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ОСОБЕННОСТИ ПРИ УЧЕТЕ РАСХОДОВ И РАСХОДОВ В 

МАЛОМ И СРЕДНЕМ БИЗНЕСЕ 

 

Камерова А.А. магистр маркетинга 

ст. преподаватель КУ им. А. Мырзахметова 
Абишев Н.Х. магистрант 2-го курса 

КУ им. А. Мырзахметова 

 

План счетов является важным инструментом в бухгалтерском 

учете, поскольку он облегчает организацию финансовой информации 

в компании, как с точки зрения финансового положения, так и с 
точки зрения прибыльности операций. Соответственно для этого 

счета главной книги должны быть упорядочены и сгруппированы 

практичным образом [1]. Таким образом, счета делятся на два 
основных класса: 

а) счета финансовой структуры (баланс): Активы, Обязательства 
и Собственный капитал; 

б) операционные счета (результаты): доходы и расходы, 

некоторые счета содержат пояснительные примечания; хорошее 
понимание каждого из них будет способствовать точности 

регистрируемых в нем транзакций. 

Список счетов в предоставляемом нами плане счетов является 
ориентировочным [1]. 

Поэтому необходимо адаптироваться к потребностям вашего 

бизнеса. 
С помощью этого файла Plancomptable-disq.pdf вы сможете 

быстрее создать свою собственную модель, упростить ее обновление 

и распечатать. Для представления результатов операций можно 
использовать два разных подхода: концепция поведения затрат или 

модель поведения полные затраты. 

Концепция поведения затрат предполагает, что на все 
эксплуатационные расходы влияют следующие факторы: объем 

продаж и цена, количество произведенных единиц, периодические 

циклы, административные решения и т.д. 
Некоторые затраты имеют более прямую и пропорциональную 

связь с продажами, это переменные затраты (например, сырье, прямая 

оплата труда). Другие затраты имеют довольно косвенную и часто 
периодическую взаимосвязь, это постоянные затраты (в отличие от 
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переменных затрат) (например: аренда, налоги, амортизация, 

зарплата в офисе, проценты) [2]. 
Бизнес может генерировать несколько видов экономической 

деятельности, требующих разных ресурсов (затрат). Затем становится 

важным скомпилировать и оценить каждый из этих видов 
деятельности, чтобы узнать их соответствующую рентабельность. 

Вот несколько примеров занятий: 

- полиграфическая компания, специализирующаяся на печати 
коммерческой продукции (визиток, каталогов, канцелярских товаров 

и т.д.) и газетной печати; 

- пекарня, которая продает свою продукцию 
продовольственным магазинам, а также управляет магазином, в 

котором она продает свои собственные продукты и покупает выпечку 

напрямую потребителям; 
- производитель кухонных шкафов, который также 

устанавливается в домах; 

- производитель садовых удобрений, который также продает 
садовые инструменты и аксессуары (покупка - перепродажа); 

- разработчик программного обеспечения, который также 
предлагает услуги бизнес-консалтинга [3]. 

Чтобы охватить эти возможности, операционные счета в плане 

счетов должны быть структурированы так, чтобы получать данные о 
продажах, переменных и постоянных расходах, характерных для 

каждого вида деятельности. 

Для каждого вида деятельности компания потребляет ресурсы, 
состоящие из переменных затрат (сырье, прямые затраты труда и т.д.) 

И конкретных постоянных затрат. 

Чтобы упростить определение этих постоянных затрат, мы 
воспользуемся примерами действий на предыдущей странице. Кроме 

того, перечисленные статьи расходов являются лишь 

предположениями: 
- Обе типографии генерируют определенные фиксированные 

производственные затраты (например, косвенные затраты на оплату 

труда, льготы, энергия, ремонт и техническое обслуживание - 
машины и оборудование, страхование и амортизация - машины и 

оборудование) [4]. 

- Хлебопекарная деятельность может иметь определенные 
фиксированные производственные затраты (например: косвенные 

затраты на оплату труда, льготы, энергия, ремонт и техническое 

обслуживание - строительство, амортизация - строительство, 
страхование, расходные материалы и амортизация - машины и 
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оборудование. Деятельность магазина может иметь определенные 

фиксированные расходы на продажу (например: заработная плата 
продавцов, льготы социальные, рекламные, амортизационные - 

машины и оборудование, улучшения арендованного имущества, а 

также арендная плата и налоги, если они разделены по закону). 
- Производство кухонных шкафов связано с определенными 

фиксированными производственными затратами (например: 

косвенная оплата труда, льготы, заводские принадлежности, ремонт и 
техническое обслуживание - строительство, ремонт и техническое 

обслуживание - оборудование, расходы - подвижной состав, энергия, 

страхование, амортизация - строительство и амортизация - машины и 
оборудование) [4]. 

Деятельность установки требует определенных фиксированных 

затрат на установку (например: поставки, ремонт и обслуживание - 
подвижной состав, расходы - подвижной состав, страхование и 

амортизация - подвижной состав). 

Деятельность по приготовлению удобрений приводит к 
определенным фиксированным производственным затратам 

(например: косвенные затраты на оплату труда, социальные выплаты, 
ремонт и техническое обслуживание - строительство, аренда, ремонт 

и техническое обслуживание - машины и оборудование, страхование 

и амортизация - механизмы и оборудование) [5]. 
Покупка и перепродажа могут иметь или не иметь 

определенных фиксированных затрат. 

Деятельность по разработке программного обеспечения 
генерирует определенные фиксированные затраты на проектирование 

(например, косвенные затраты на оплату труда, льготы, расходные 

материалы, страхование, ремонт и техническое обслуживание - 
машины и оборудование, аренда, затраты на исследования и 

разработки и амортизация - ПО). Консультационная деятельность 

имеет определенные фиксированные затраты на продажу (например: 
командировочные расходы, расходы - подвижной состав и 

амортизация - подвижной состав) [6]. 

Подразумевается, что отказ компании от деятельности должен 
привести к устранению переменных затрат, а также конкретных 

постоянных затрат, связанных с этой деятельностью. 

В отличие от некоторых постоянных затрат, которые связаны с 
конкретными видами деятельности, как упомянуто выше, общие 

постоянные затраты потребляются всеми видами экономической 

деятельности предприятия. Это, в общем, структурные, 
операционные и организационные затраты [7]. 
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Если деятельность станет убыточной и менеджер решит 

избавиться от нее, фиксированные затраты, характерные для этого 
вида деятельности, будут устранены, в то время как общие 

постоянные затраты останутся практически неизменными. 

Чтобы облегчить интерпретацию отчета о прибылях и убытках, 
все затраты в этом разделе обычно включаются в следующие группы: 

производственные затраты, затраты на исследования и разработки, 

некачественные затраты, затраты на продажу, затраты на 
административные, финансовые затраты и затраты на обучение. 
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РОЛЬ БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЯ В ОБЕСПЕЧЕНИИ 

ФИНАНСОВОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Агибаев Д., студентка группы Тур- 42, 

Кокшетауский университет им. А. Мырзахметова, 

Научный руководитель: профессор Каримова Л.Ж. 
 

На сегодняшний день на рынке существуют тысячи 

предложений и множество покупателей. В собственную очередь, 
маркетинг отвечает на все изменения конъюнктуры обслуживаемого 

рынка. Практическая деятельность маркетинга оказывает большое 

влияние на участников рынка, независимо от того, являются они 
потребителями, продавцами или простыми гражданами. 
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Маркетинг выступает процессом создания и воспроизводства 

спроса конечных покупателей на определенные товары и услуги с 
целью получения прибыли; действия по удовлетворению 

потребностей клиентов путем товара и целого перечня факторов, 

связанных с созданием, поставкой и, наконец, потреблением данного 
товара. 

При помощи маркетинговой стратегии возможно изучение 

характеристики рынка, возможных его возможностей, оценка сбыта, 
изучение тенденций деловой активности, оценка распределения 

долей рынка между предприятиями, изучение услуг конкурентов, 

краткосрочное прогнозирование, изучение реакции на новую услугу и 
его потенциала, долгосрочное прогнозирование, изучение политики 

цен - и непосредственно поэтому данная работа выступает на самом 

деле актуальной. [1] 
В настоящее время в Казахстане особую актуальность 

приобретают обоснование и разработка стратегии социально - 

экономических преобразований с четким определением целей, 
приоритетов и этапов. Важнейший элемент такой стратегии является 

планирование. 
Планирование - одно из главнейших условий оптимального 

управления производственным предприятием. 

Планирование - это определение цели развития управляемого 
объекта, методов, способов и средств ее достижения, разработка 

программы, плана действия различной степени детализации на 

ближайшую и более отдаленную перспективу [2] 
Планирование обязательно в любой организации, которая 

намеревается предпринимать какие - то действия и перспективно 

развиваться. 
Сущность планирования заключается в обосновании наилучшим 

образом видов, объемов, сроков, и других показателей производства 

и продажи товаров, выполнение работ и оказание услуг, которые при 
умелом использовании имеющихся ресурсов могут принести 

предприятию наибольший доход. 

Невозможно добиться положительных результатов, не планируя 
своих действий и не прогнозируя возможных последствий. 

Эффективное планирование улучшает результаты. 

(Хороший план + Хорошее его исполнение)* 
Удовлетворительность менеджеров = Желаемые результаты. 

Процесс планирования позволяет увидеть весь комплекс 

будущих операций предпринимательской деятельности и 
предвосхитить то, что может случиться.  
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Предпринимательство - это процесс принятия решений, их 

реализации и оценки результатов предпринятых действий, 
планирование дает основу для принятия оптимальных решений. 

Работа без плана является реакцией на совершающиеся события, 

деятельность на основе плана - реакцией на предвиденные и 
запланированные явления. 

Современная экономическая ситуация, связанная с активным 

развитием рыночных отношений, диктует предприятиям новый 
подход к внутрифирменному планированию. Они вынуждены искать 

такие формы и модели планирования, которые обеспечивали бы 

максимальную эффективность принимаемых решений. [3] 
Оптимальным вариантом достижения таких решений является 

новая прогрессивная форма плана - бизнес - план. 

Успех в мире бизнеса решающим образом зависит от трех 
элементов: 

Понимания общего состояния дел на данный момент; 

Представления того уровня, который необходимо достичь; 
Планирования процесса перехода из одного состояния в другое. 

Бизнес - план позволяет решить эти проблемы. Он включает 
разработку цели и задач, которые ставятся перед предприятием на 

ближайшую и дальнейшую перспективу, оценку текущего состояния 

экономики, сильных и слабых сторон производства, анализ рынка и 
информацию о клиентах. В нем дается оценка ресурсов, необходимых 

для достижения поставленных целей в условиях конкуренции. 

Бизнес - план позволяет показать выгодность предполагаемого 
проекта и привлечь возможных контрагентов, потенциальных 

финансовых партнеров. Он может убедить возможных инвесторов в 

том, что нашли привлекательные возможности развития, 
реалистичную и последовательную программу осуществления целей 

и задач проекта. Инвестор вложит свои средства лишь в тот проект, 

который с достаточной вероятностью гарантирует ему получение 
максимальной прибыли. 

Бизнес - план поможет предупредить и корректно решить 

многие неизбежные проблемы в развитии бизнеса. Конечно, он не 
может исключить всех ошибок, он дает возможность продумать свои 

действия. Он является инструментом, с помощью которого возможен 

контроль и правление производством. Бизнес - план позволяет 
управлять по предварительному плану, а не просто реагировать на 

события. 

Бизнес - план, описывая все основные аспекты будущего 
предприятия, анализируя проблемы, с которыми оно может 
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столкнуться, и, определяя способы решения этих проблем, должен 

ответить на вопрос: «Стоит ли вообще вкладывать средства в этот 
проект и принесет ли он доход, который окупит все затраты?». 

Итак, бизнес - план это: 

Краткое, точное, доступное и понятное описание 
предполагаемого бизнеса; 

Рабочий инструмент предпринимателя для организации своей 

работы, позволяющий выбрать наиболее перспективные решения и 
определить средства для их достижения; 

Развернутая программа (рационально организованных мер, 

действий) осуществления бизнес - проекта, предусматривающая 
оценку расходов и доходов; 

Документ, характеризующий основные стороны деятельности и 

развития предприятия и определяющий степень его 
жизнеспособности и будущей устойчивости; 

Результат исследования и обоснования конкретного 

направления деятельности фирмы на определенном рынке в виде 
системы количественных и качественных показателей развития; 

Система весомых аргументов, убеждающая инвестора в 
выгодности проекта; 

Прогноз, оценка и мера предупреждения рисков 

предпринимательской деятельности; 
Развитие перспективного (стратегического) взгляда на 

организацию и среду ее деятельности, путем получения ценного 

опыта планирования.[3] 
Бизнес - план представляет собой результат комплексного 

исследования различных аспектов деятельности фирмы 

(производства, реализации продукции, послепродажного 
обслуживания). 

Цель разработки бизнес - плана - дать обоснованную, 

целостную, системную оценку перспектив развития фирмы, то есть 
спрогнозировать и спланировать ее деятельность на ближайший 

период и перспективу, исходя из потребностей рынка и возможностей 

фирмы по их удовлетворению. 
Цель становить задачей, если указан срок ее достижения и 

заданы количественные характеристики желаемого итога. Цель 

реализуется путем решения ряда задач. 
Бизнес - план помогает предпринимателю решить следующие 

целевые задачи [4]: 

Определить конкретное направление деятельности фирмы, 
целевые рынки и место фирмы на этих рынках; 
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Сформулировать долговременные и краткосрочные цели фирмы, 

стратегии и тактики их достижения; 
Выбрать номенклатуру и определить показатели товаров и 

услуг, которые будут предлагаться фирмой потребителям, а также 

оценить издержки по их созданию и реализации; 
Оценить соответствие кадров фирмы и условий мотивации их 

труда требованиям по достижению поставленных целей; 

Определить состав маркетинговых мероприятий фирмы по 
изучению рынка, организации рекламы, стимулированию продаж, 

ценообразованию, каналам сбыта; 

Обеспечить жизнеспособность своей фирмы в условиях жесткой 
конкуренции; 

Оценить материальное и финансовое положение фирмы и 

соответствие имеющихся и привлекаемых ресурсов поставленным 
перед фирмой целям; 

Предусмотреть трудности и «подводные камни», которые могут 

помешать выполнению бизнес - плана; 
Получить необходимые инвестиции; 

Продвигать предлагаемый бизнес на рынке, создавая деловую 
репутацию; 

Планирование деятельности фирмы с помощью бизнес - плана 

сулит немало выгод, в том числе: 
Заставляет руководителей активно заниматься перспективами 

фирмы; 

Позволяет осуществлять более четкую координицию 
предпринимаемых усилий по достижению поставленных целей; 

Устанавливает показатели деятельности фирмы, необходимые 

для последующего контроля; 
Заставляет менеджера четче и конкретнее определять цели 

фирмы, стратегии и тактики их достижения; 

Делает фирму более качественно подготовленной к внезапным 
изменениям рыночных ситуаций, то есть уменьшает время 

адаптации; 

Устанавливает обязанности и персональную ответственность 
всех руководителей фирмы по обеспечению достижения 

поставленных целей. 

Пренебрегая составлением бизнес - плана, предприниматель 
может оказаться неготовым к определенным трудностям, которые 

могут возникнуть на его пути к успеху, и будет лихорадочно и 

необоснованно импровизировать, что часто заканчивается 
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отрицательными результатами как для него, так и для дела, которым 

он занимается. 
Бизнес - планирование, как необходимый элемент управления 

выполняет в системе предпринимательской деятельности ряд 

важнейших функций, среди которых наибольшее значение имеют 
следующие [5]: 

Инициирование - активизация, стимулирование и мотивация 

намеченных действий, проектов и сделок; 
Прогнозирование - предвидение и обоснование желаемого 

состояния фирмы в процессе анализа и учета совокупности факторов; 

Оптимизация - обеспечение выбора допустимого и наилучшего 
варианта развития предприятия в конкретной социально - 

экономической среде; 

Координация и интеграция - учет взаимосвязи и 
взаимозависимости всех структурных подразделений компании с 

ориентацией их на единый общий результат; 

Безопасность управления - обеспечение информацией о 
возможных рисках для своевременного принятия упреждающих мер 

по уменьшению или предотвращению отрицательных последствий; 
Упорядочение - создание единого общего порядка для успешной 

работы и ответственности; 

Контроль - возможность оперативного отслеживания 
выполнения плана, выявление ошибок и возможной его 

корректировки; 

Воспитание и обучение - благоприятное воздействие образцов 
рационально спланированных действий на поведение работников и 

возможность обучения их, в том числе и на ошибках. 

Документирование - представление действий в документальной 
форме, что может быть доказательством успешных или ошибочных 

действий менеджеров фирмы. 

При создании бизнес - планов необходимо придерживаться 
основополагающих принципов планирования, которые создают 

предпосылки для успешной деятельности предприятия в конкретной 

экономической среде.  
Основополагающие принципы планирования тесно связаны 

между собой, в конечном счете, ориентируют предпринимателей на 

всестороннее обоснование плановых показателей и достижение 
наилучших социально - экономических результатов предприятия. 

Они определяют содержание и ориентацию плановой работы на всех 

стадиях обоснования проекта и его последовательной реализации. 
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Кроме перечисленных базовых принципов в процессе 

планирования обычно учитывается и общеэкономические принципы 
научности, приоритетности, динамичности, директивности, 

эффективности и т.д. 

Таким образом, бизнес - план - это документ, раскрывающий все 
необходимые аспекты предпринимательской деятельности, 

анализирующий основные проблемы, а также определяющие главные 

способы решения этих проблем. 
Многие предприниматели не имеют опыта руководства 

предприятием и поэтому весьма смутно представляют себе все 

ожидающие их проблемы. 
Изменяющаяся хозяйственная среда ставит даже опытных 

руководителей перед необходимостью по - иному просчитывать свои 

действия на рынке и готовиться к такому занятию, как борьба с 
конкурентами. 

Решению вышеперечисленных проблем и призван помочь 

бизнес - план, который является основным документом, 
определяющим стратегию развития фирмы. 
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На фоне становления государственной службы в Казахстане 
новый импульс к развитию получила профессиональная этика, так 

как она объединяет людей разных профессий, занятых на 

государственной службе в органах управления разного рода и уровня. 
Данный вид деятельности предполагает постоянный контакт с 

общественностью, что, в свою очередь, ведет к более активному 

обращению к этическим правилам и нормам поведения в процессе 
профессиональной деятельности. 

Основным моментом нравственной оценки профессиональной 

деятельности и личности работника является профессионализм, 
который включает в себя моральный облик специалиста, понимание и 

выполнение требований профессиональной этики, умение 
руководствоваться общечеловеческими и профессиональными 

нравственными нормами. Сегодня, в условиях трансформации 

общества, профессиональная этика становится теоретической 
основой развития нравственной культуры личности [1]. 

Общественный диалог, открытость и своевременное решение 

актуальных потребностей населения становятся главными 
приоритетами в деятельности госорганов. 

Вместе с тем, новые вызовы определяют дополнительные 

требования к государственному аппарату, его умению адекватно и 
своевременно реагировать в быстро меняющихся условиях. 

Этика определяет разницу между тем, на какие действия у тебя 

есть право, и тем, какие твои действия правильные.  
Для государственного служащего должно быть критически 

важно иметь высокий уровень доверия в обществе относительно 

своего поведения, так как общество рассчитывает на то, что 
государственный служащий принимает все свои решения только 

исходя из норм действующего законодательства. 

Государственная служба должна руководствоваться 
фундаментальным принципом - доверие общества. Доверие является 



18 

самым важным компонентом общения, который укрепляет 

взаимоотношения между людьми [2]. 
В обществе, где правление основывается на согласии своих 

граждан, общественность имеет полное право доверять своему 

правительству, так как уверенно в его честности и порядочности. В 
таком обществе люди охотнее делают бизнес и открывают 

предприятия, потому что поведение должностных лиц не вызывает 

сомнений и опасений. Разумеется, для достижения таких целей для 
государственных служащих должны быть установлены общие 

правила и конкретные нормы поведения в тех или иных ситуациях в 

работе и повседневной жизни. Ниже приведены несколько 
требований к государственным служащим, соблюдение которых 

является обязательным при выполнении своих служебных 

обязанностей. 
Государственный служащий не вправе использовать свое 

служебное положение в целях получения выгоды для себя, своей 

семьи, друзей и знакомых. Заработная плата государственного 
служащего должна являться единственным источником его дохода. 

Он не вправе принимать какие-либо другие компенсации за 
выполнение государственной службы, если они не предусмотрены на 

законодательном уровне. Государственный служащий не вправе 

принимать подарки, которые каким-либо образом связаны с 
выполнением его профессиональной деятельности. Государственный 

служащий не имеет права принимать приглашения на застолья от 

лиц, которые каким-либо образом связаны с поставкой товаров или 
выполнением работ для государственных организаций. Также 

государственным служащим запрещено нанимать на работу, 

продвигать по служебной лестнице или иметь в подчинении 
родственников.  

Вышеуказанные требования не являются исчерпывающими, и 

если у государственного служащего есть сомнения касательно своих 
действий по вопросам этики, т.е. этическая дилемма, ему необходимо 

обратиться за консультацией в соответствующий государственный 

орган. Обращение может быть анонимным. 
Вышеуказанные требования являются общепринятыми 

нормами, которые распространяются на государственных служащих 

во многих странах мира, в том числе и в Республике Казахстан. Но, 
следует также учитывать, что государственное управление каждой 

отдельно взятой страны находится на разном этапе своего развития, 

что естественным образом накладывает особые требования к этике и 
поведению государственных служащих отдельно взятых государств.  
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К примеру, государственной службе Республики Казахстан в 

текущем году исполняется только 30 лет. Несмотря на столь 
короткий срок управления государством, государственная служба 

нашей страны накопила определенный опыт и знания в вопросах 

этики и поведения своих работников [3].  
Однако, в условиях быстро меняющегося мирового уклада и 

поведения общества, действующие требования не всегда отвечают 

современным требованиям наших граждан.  
Как уже сказано выше, особое внимание стоит уделить вопросу 

достижения максимального уровня доверия со стороны общества 

работниками государственных органов и служб. Это ключевое 
требование возникло с появлением в жизни общества социальных 

сетей, где информация распространяется мгновенно, а ее содержание, 

т.е. контент, создается ежесекундно.  
Этому способствует быстрое развитие современных цифровых 

технологий, гаджетов и проникновение мобильной связи в самые 

отдаленные уголки нашей страны. С помощью мобильных устройств 
и социальных сетей можно донести до многомиллионного населения 

абсолютно любую информацию за несколько минут, пересылая ее 
через друзей и знакомых, притом, что сами пользователи в погоне за 

наградой в виде лайков и смайликов, порой не удосуживается 

проверить достоверность пересылаемой  
информации [4]. 

Информация пересылается людьми в режиме «автомат», 

машинально, как будто бы это делает не человек, а компьютер. И 
даже если информация является вымышленной, т.е. фейком, 

государственным структурам зачастую становится весьма тяжело ее 

опровергнуть, так как количество узнавших людей к тому моменту 
становиться огромным, и общество уже успевает принять и 

обработать полученную информацию, отложив в голове только 

негативное отношение к произошедшему событию. Запоздалая 
реакция властей с неубедительным оправданием на случившееся едва 

ли положительно влияет на сложившуюся ситуацию.  

Учитывая, что аппарат государственных служащих уступает в 
количестве населению страны, то и писать опровержение на каждое 

пересланное сообщение становится практически не выполнимой 

задачей для любого государства.  
В этой связи, государственным органам недостаточно просто 

выпускать пресс-релизы через своих представителей в социальных 

сетях и медиа, а на постоянной основе размещать информацию о 
проделанной работе в своих официальных аккаунтах таким образом, 
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чтобы добиться непоколебимого авторитета среди большинства 

граждан.  
Вместе с тем, размещение информации в социальных сетях и 

медиа, требует от государственного служащего особой подготовки в 

части этики, так как форма общения с людьми через социальные сети 
имеет свои особенности и формат, в отличие от традиционных 

методов общения между людьми.  

А именно, формат общения через социальные сети и медиа 
должен быть неформальным, т.е. на языке простого бытового 

общения, без использования терминологии, принятой в официальной 

переписке между государственными органами.  
Вместе с тем, этика общения государственных служащих с 

обществом не сводится только к подбору правильных слов и фраз, 

близких и знакомых обывателю, но также и внешний вид самих 
работников играет важную роль в таком процессе.  

Внешний вид государственных служащих в социальных сетях и 

медиа, должен быть лаконичен и выдержан, не предполагающий 
лишних деталей в виде ярких цветов и аксессуаров. А еще лучше 

объединить все правительственные структуры в фирменный стиль, 
который должен привезти их к единой визуальной идентичности. 

Таким образом, исключить возможность выглядеть государственным 

служащим лучше или хуже по отношению друг к другу, и тем более 
по отношению к массам. 

Кроме публикации официальной информации о проделанной 

работе, государственные служащие должны делиться с обществом 
посредством медиа иной информацией о своих работниках, таким 

образом, чтобы в обществе складывалось впечатление и ощущение 

того, что работники государственных структур ведут порядочную 
повседневную жизнь в обществе. К таким публикациям можно 

отнести любые положительные дела государственных служащих, во 

внерабочее время: положительные увлечения и хобби, спорт, чтение, 
воспитание детей, благотворительность, прогулки на природе и т.п.  

Какова же главная цель вышеизложенных мероприятий? 

Неужели только для формирования положительного имиджа 
государственного служащего? Нет. Результатом положительных, 

доверительных отношений между обществом и государством должно 

стать устойчивое развитие страны, когда каждый гражданин с 
ответственностью выполняет возложенные на него обязательства в 

социуме, будучи уверенным в том, что установленные для всех 

нормы этики в обществе не нарушаются и закон равен для всех. 
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Помимо самих государственных служащих нормы этики 

должны также непосредственно распространяться на их близких 
родственников. Нередко самые близкие родственники 

государственных служащих, не имея представления о системе 

государственной службы и степени ее важности и ответственности, 
позволяют себе нарушать даже самые простые этические нормы, 

которые не прописаны законодательством, но должны соблюдаться 

всеми порядочными людьми, жалеющие хорошего отношения к себе 
и своему окружению. Необходимо доносить до каждого, что мир 

движется в сторону разумного потребления, экономии и гуманного 

отношения к окружающей среде, и это общемировая тенденция будет 
только расти, поэтому необходимости вести себя соответственно в 

публичном пространстве. 
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Исследуя основные аспекты региональной политики, важно 

определиться с понятием «региональное развитие». Поскольку в 
научной и учебной литературе отсутствует единство в толковании 

этой категории, о чем свидетельствуют многочисленные направления 

и концепции региональных исследований, целесообразно выяснить 

http://www.akorda.kz/ru/events/astana_kazakhstan/participation_in_events/poslanie-prezidenta-respubliki-kazahstan-lidera-naciinursultana-nazarbaeva-narodu-kazahstana-strategiya-kazahstan2050-novyi-politicheskii
http://www.akorda.kz/ru/events/astana_kazakhstan/participation_in_events/poslanie-prezidenta-respubliki-kazahstan-lidera-naciinursultana-nazarbaeva-narodu-kazahstana-strategiya-kazahstan2050-novyi-politicheskii
http://www.akorda.kz/ru/events/astana_kazakhstan/participation_in_events/poslanie-prezidenta-respubliki-kazahstan-lidera-naciinursultana-nazarbaeva-narodu-kazahstana-strategiya-kazahstan2050-novyi-politicheskii
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следующие категории, как «регион» и «развитие». Следует отметить, 

что важной дефиницией в этой связи является понятие «территория». 
Как юридический термин «государственная территория» 

рассматривается как «…определенная часть суши, находящаяся под 

суверенитетом государства, которая отделяется от других стран 
государственной границей. В этом смысле территория включает 

сушу, внутренние воды, недра, территориальные воды и воздушное 

пространство над ними» [1]. 
В региональных исследованиях под территорией понимают 

ограниченную часть суши, которая имеет определенное 

географическое расположение, определенную площадь и 
характеризуется некоторыми специфическими признаками. 

Территории являются неоднородными по своему 

месторасположению, природным, климатическим и другим 
признакам, что обусловливает необходимость их разделения на 

определенные части -регионы. 

«Термин «регион» происходит от лат. regio - страна, область. 
Исторически Region - название города, основанного гражданами в 

Южной Италии и известного как итальянский Regio во времена 
Римской империи (сейчас Реджио-ди-Калабрия). В древности этот 

термин означалземлю, царство, в современный период регионом 

называют Великуюземельную единицу. В физической географии 
«регион» является обобщенным названием единицы физико-

географического районирования любого таксономическогоранга. 

Следовательно, регион - это крупная индивидуальная 
территориальная единица (например, природная, экономическая, 

политическая и т.п.), несколькоотличная от существующего 

политического и административного деления» [2]. 
Необходимость разделения территории на регионы обусловлена 

различнымипричинами и происходит в соответствии с 

определенными целями исследования или практической 
деятельности. Основные из упомянутых - это управленческие цели, а 

именно - управление региональным развитием.  

«Под управлением региональным развитием понимают 
совокупностьпринципов, методов, форм, средств целенаправленного 

воздействия насоциально-экономические процессы, которые 

происходят в регионе. В случае выделения региона внутри страны 
для управления его развитием он составляет основную 

составляющую государственно-территориального устройства. Под 

регионом можно понимать и крупнейшую административно-
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территориальную единицу субнационального уровня, которая 

имеетвыборную власть, независимость и собственный бюджет» [3]. 
В.И. Чужиков толкует регион как открытую иерархическую 

полиструктурную систему, которая базируется на территориальном 

единстве, имеетподобную отраслевую, социальную и 
демографическую структуры, сформированную общую 

инфраструктуру и соответствующую организационно-

управленческую разноуровневую таксономическую модель. 
В.А. Берданова, В.М. Вакуленко под развитием региона 

рассматривают «…такой режим функционирования региональной 

системы, который обеспечивает положительную динамику 
характеристик качества жизни за счет устойчивого и 

сбалансированного воспроизводства социального, экономического и 

экологического потенциалов территории» [4]. 
Начиная с 1992 г. получает распространение концепция 

устойчивогоразвития, следовательно, и развитие регионов должно 

обеспечиваться согласнопринципам постоянства и 
сбалансированности. Обобщенно устойчивое развитие предполагает 

соблюдение баланса в системе «человек -экономика-природа», 
имеющая проявление в обеспечении удовлетворенияматериальных и 

духовных потребностей личности за сохранение и постепенное 

воспроизводство целостной окружающей природной среды, создание 
возможностей для равновесия между состояниемприродного 

потенциала и потребностями людей. 

Учитывая это, «…современные исследователи проблем 
региональной экономики в контексте концепции устойчивого 

развития, определяют регион как единую территориально-

специфическую эколого-социо-экономическую систему, которая 
характеризуетсяцелостностью, согласованностью, 

сбалансированностью воспроизводственногопроцесса и управления. 

И в соответствии с этим региональное развитие толкуют как процесс, 
направленный на необратимое воспроизводство структуры эколого-

социо-экономической системы региона, атакже внутренних и 

внешних взаимосвязей ее элементов, которое происходит под 
влиянием определенных общественных закономерностей» [5].  

Эти определения считаются наиболее конструктивными в 

научном и прикладном аспектах, поэтому в дальнейшем необходимо 
придерживаться упомянутого толкования. 

Общепризнанным объектом региональной политики 

считаютсяразного рода неравенства, или неравные условия развития 
регионов, и соответственно, разные уровни показателей их 
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социально-экономического развития (уровня занятости, доходов, 

деловой активности, экологическогосостояния и тому подобное), что 
негативно влияет на общее развитие страны. 

Выделяют такие основные неравенства и их причины:  

- природно-климатические условия регионов;  
- удаленность регионов от центра (периферийность);  

- устаревшая структура производства и занятость населения;  

- развитость инфраструктуры и плотности 
межотраслевыхсвязей; 

- стадии технологического развития, обусловленные 

преобладаниемопределенных технологических укладов; 
- демографические особенности; 

- политические и институциональные различия; 

- различные условия развития предпринимательской 
деятельности; 

- социальные и культурные различия, которыевызванные 

густотой заселенности территорий, степенью урбанизации, уровнем 
образования населения, его профессионально-квалификационной 

структурой, наличием образовательных и научных учреждений и др. 
[6]. 

В зависимости отцелей анализа регионального развития можно 

выделить и другие видынеравенств регионального развития. 
Характеризуя существующие неравенства в развитии регионов, 

важно подчеркнуть, что бурное развитие науки и техники, НТП 

всфере информационно-телекоммуникационных технологий 
вызвалимасштабные преобразования в структуре производства, видах 

и формах занятости, методах управления и других сферах. 

Вследствиеэтих изменений не все упомянутые неравенства 
оказывают одинаковое влияниена развитие региона. Да, если еще лет 

20-30 назад удаленностьот центра была существенным 

препятствующим фактором, то нынехорошо развитая транспортная 
инфраструктура, распространенностьсредств коммуникации, сети 

Интернет, распространение дистанционнойзанятости и т.д. заметно 

ослабляют действие этого вида неравенства. 
Зато быстро растет влияние социальных, культурных, 

креативных факторов, поскольку значительная доля ВРП в развитых 

странах создается не в сфере материального производства (сельском 
хозяйстве), а в сфере услуг, причем в основном услуг деловых и 

информационно-коммуникационных, нетребует сосредоточения 

рабочей силы только в административныхцентрах. 
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Полностью преодолеть имеющиеся неравенства невозможно, но, 

вполне, возможно существенно их уменьшить, свести к 
минимумусоответствующие инструменты и механизмы региональной 

политики. Важными характеристиками экономического пространства 

являются плотность, размещение, связанность. 
Плотность экономичного пространства измеряют с 

помощьютаких показателей, как: численность населения; объемы 

природныхресурсов и размер валового регионального продукта и др.  
Размещение характеризуется показателями концентрации и 

экономической деятельностинаселения, в том числе и неосвоенных 

территорий, ееравномерности и дифференциации.  
Связанность объектов экономическогопространства отражается 

в интенсивности экономических связейсубъектов хозяйственной 

деятельности, в уровне мобильности населения, капитала, товаров. 
«Во второй половине ХХ в. в развитых странах Запада и США 

наметилась тенденция перехода от индустриального этапаразвития 

экономики к постиндустриальному, который также связывается с 
информационной, креативной экономиками, главной особенностью 

которых следует считать перемещение рабочейсилы из сектора 
промышленности и сельского хозяйства в сферу услуг, существенный 

рост интеллектуализации труда, увеличениедоли наукоемкой 

продукции и услуг в структуре валового национального продукта» 
[7]. 

Если запериод индустриальной экономики объектом 

конкуренции был физическийкапитал, то в условиях становления 
новой креативной экономики таким объектом становится 

человеческий капитал, причем не весь, а именносамая образованная, 

самая квалифицированная его часть, способная к нестандартному 
мышлению, творчеству и генерированию новых идеи всферах 

материального производства, социальной и культурной сферах, что 

позволяет существенно повысить эффективность 
общественногопроизводства. Эта часть человеческого капитала 

получила название креативного класса. 

«Американским исследователем Р. Флоридой была 
разработанатеория креативного капитала, определившая 

географическую концентрацию креативного класса и главную 

детерминанту экономическогороста региона - повышение его 
конкурентоспособности ипревращение его в креативный регион. 

Важно, что для этогонужным является не только и не столько 

концентрация квалифицированных и креативных индивидуумов на 
определенной территории, мегаполисе, центре, а сколько создание 
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условий для реализации ими своего интеллектуального, творческого 

потенциала, что предполагает наличиеразвитой социальной, 
информационно-коммуникационной, культурнойинфраструктур» [8].  

Все это обусловливает необходимость выделения, наряду с 

экономическим пространством, пространства социального и 
креативного, которые оказывают все большее влияние на 

региональное развитие. 

Таким образом, необходимость разделения территории на 
регионы вызвана и происходит в соответствии с определенными 

целями исследования или практическойдеятельности, основными из 

которых являются управленческие цели, а именно - управление 
региональным развитием. Под управлением региональным развитием 

понимают совокупность принципов, методов, форм, средств 

целенаправленного воздействияна социально-экономические 
процессы, которые происходят в регионе. Вслучае выделения региона 

внутри страны с целью управленияего развитием он составляет 

основную составляющую государственно-территориального 
устройства. 
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Прогнозирование дорожно-транспортных происшествий и 

смертельных исходов является активной областью исследований, и 
последние исследования включают в себя методы машинного 

обучения для прогнозирования. Дорожно-транспортное 

происшествие - это случайное событие, и ни одно происшествие 
нельзя предсказать с уверенностью. Однако ежегодное число 

несчастных случаев - это величина, которую можно смоделировать, и 

она, как правило, следует тенденции. Также случаи дорожно-
транспортных происшествий можно классифицировать на 

осведомленность водителя, безопасность транспортного средства и 

безопасность дорожного движения. Обзор литературы направлен на 
поиск методов, которые могут быть использованы для моделирования 

дорожно-транспортных происшествий, а также параметров, которые 

могут быть использованы в моделях. Одним из самых ранних 
исследований и до сих пор широко используемым законом для 

прогнозирования дорожно-транспортных происшествий является 

закон Смида. Закон Смида сформулирован профессором Р.Дж. 
Смидом, используя данные из 20 стран в 1938 году. 

 

D = 0.0003 (N P2)1/3 (1) 

 
D = ежегодная смертность. 

N = общее количество транспортных средств. 

P = население. 
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Параметры находятся в абсолютных значениях, накапливаемых 

ежегодно. Для моделей может быть рассмотрено все население 
страны, потому что Индия хорошо связана дорогами через все 

регионы. Люди, которые не могут позволить себе личный автомобиль 

или мотоцикл, все еще используют дороги в качестве пользователя 
автобуса (общественного транспорта) и поэтому подвергаются риску 

дорожно-транспортных происшествий. Закон смида до сих пор 

используется для прогнозирования дорожно-транспортных 
происшествий во многих странах, причем уравнения подгоняются 

под данные соответствующих стран. Гессе, Офосу и Ламптей 

использовали закон Смида о смертельных случаях на душу населения 
непосредственно и приспособили его к данным для прогнозирования 

дорожно-транспортных происшествий в Гане. Они сообщают о 

средней ошибке 7,8% для скорректированного закона Смида и 
средней ошибке 17 % для исходного закона Смида. Точно так же 

Персия, Джильи и усами пытались использовать закон Смида для 

Италии. Корен и Борос провели всестороннее исследование того, 
применим ли закон Смида по-прежнему в текущем сценарии 

движения. Закон смида предполагает, что, хотя смертность растет 
вместе с транспортными средствами, смертность на одно 

транспортное средство будет уменьшаться вместе с уровнем владения 

транспортными средствами. Их исследование, проведенное в 2007 
году с участием 139 стран, показало, что эта тенденция сохраняется 

до сих пор. Смертельные случаи на 10 000 человек населения по 

сравнению с уровнем владения в соответствии с законом Смида 
должны увеличиваться вместе с уровнем владения, но реальные 

данные лучше соответствуют кривой, которая сначала увеличивается 

(«ухудшение ситуации с безопасностью дорожного движения»), 
«переломный момент», а затем уменьшается («долгосрочное 

улучшение»). По мнению авторов, закон Смида достаточно хорошо 

работает для владения транспортным средством 0,2-0,3 ТС/чел., 
После чего закон становится слишком пессимистичным. 

Андреассен предложил другое уравнение для предсказания 

летальных исходов. Исследования подтвердили, что уровень 
смертности на одного человека снижается более быстрыми темпами, 

чем предсказывает закон Смида, а также смертность на одно 

транспортное средство снижается во многих странах (в основном в 
развитых странах), что прямо противоречит закону Смида. Уравнение 

андреассена для предсказания несчастных случаев со смертельным 

исходом с теми же ковариатами дается в виде: 
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D = k (V)B1 (P)B2 (2) 

 
где, 

D = ежегодная смерть. 

V = количество транспортных средств. 
P = население. 

B1 и B2 - это параметры, которые должны быть оценены на 

основе данных. 
Вай, Seng и фей [8] воспользовались АРПСС (авторегрессии 

проинтегрированного скользящего среднего), Пуассона ГЛМ 

(обобщенные линейные модели) и отрицательное биномиальное олм 
для моделирования смертности от дорожно-транспортных 

происшествий с участием. Их исследование показало, что 

моделирование ARIMA лучше всего подходит для данных о 
смертности на дорогах Малайзии. Чжэн и Лю в своем обзоре 

методологий прогнозирования аварий (не только дорожно-

транспортных происшествий) предлагают различные методы, 
включая регрессию, метод временных рядов, байесовские сети и 

нейронные сети. Manikandan et al. [10] использовали сезонную 

модель ARIMA для прогнозирования смертности в дорожно-
транспортных происшествиях в Индии. Gu использует машины 

опорных векторов для прогнозирования смертности от дорожно-
транспортных происшествий в Китае. 

Златопер исследовал различные причины гибели автомобилей в 

Соединенных Штатах. Он предположил, что «следующие факторы 
обратно связаны с уровнем смертности в автомобилях: доход, 

соотношение городского и сельского вождения, расходы на 

дорожную полицию и безопасность, досмотр транспортных средств и 
законы об использовании ремней безопасности для взрослых с 

вторичной политикой право применения. Результаты также показали, 

что вождение, скорость, дисперсия скорости, плотность вождения, 
потребление алкоголя, температура и фиктивная переменная для 

западных штатов непосредственно связаны с показателями 

смертности от транспортных средств». Хаким в своем критическом 
обзоре макромоделей дорожно-транспортных происшествий 

предполагают, что ковариаты, влияющие на дороги, включают 

экономические факторы с уровнем безработицы в качестве прокси 
для экономических условий, изменением цен на бензин, молодыми 

водителями, законодательством, ограничениями скорости и 

обязательным использованием ремней безопасности, которые могут 
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быть рассмотрены при моделировании для прогнозирования 

дорожно-транспортных происшествий. 
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Оқыту әдісі - берілген оқу мақсатына жетуге бағытталған 
мұғалім мен оқушының бірлескен реттелген жұмысы. Әдістің 

құрылымына - әдістің элементі, әдісті іске асырудағы бір реттік 

әрекет (мысалы, әдіс - кітаптармен жұмыс, жеке тақырыптарды 
талдау бойынша қабылдау, оларды құрастыру) ерекшеленеді [7]. 

Оқыту практикасындағы кез - келген әдіс оқыту әдістерінің 

көмегімен жүзеге асырылады. Оқыту процесінде мұғалім мен 
оқушылардың жеке әрекеттерін білдіретін әдіс әрекеттері болады. 

Экологияны оқыту әдістемесінің міндеттері, объектісі, пәні және 

сипаттамасын атап айтатын болсақ, экологияны ғылым ретінде оқыту 
әдістемесінің негізгі міндеттерінің ішінде төмендегілерді ерекше атап 

көрсетуге болады: 

1. Жалпы оқыту мен тәрбиелеудің жалпы жүйесіндегі экология 
пәнінің рөлін анықтау. 
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2. Жоғары оқу орнында оқытылатын оқулықтарын құрастыру 

және оларды жетілдіру бойынша ұсыныстар әзірлеу және осы 
ұсыныстарды практикада қолдану. 

3.  Оқу пәнінің мазмұнын, оны оқушылардың жасына және 

әртүрлі деңгейлерге арналған бағдарламаларға сәйкес оқу ретін 
анықтау. 

4. Экологиялық ғылымдардың негізгі ерекшеліктерін ескере 

отырып, оқушыларды оқытудың әдістері мен тәсілдерін дайындау 
және оларды жетілдіру. 

5. Оқу процесінің жабдықталуын іс жүзінде дайындау және 

тексеру: жоғары оқу орнындағы оқу-тәжірибелік кабинетті 
ұйымдастыру, табиғат объектілерінің, көрнекі оқу құралдарының, 

жұмыс құралдарының және т. б. болуын ұйымдастыру [2]. 

Жалпы барлық балаларды тәрбиелеу әдістемесіне биоцентрлік 
көзқарас, экологияға және оның жалпы ұғымдарына назар аудару 

балаларды тәрбиелеу үшін нақты жағдайлар жасау қажеттілігін алға 

тартты. Бұл жағдайлардың басты ерекшелігі - табиғат объектілерін 
оқушының қоршаған ортасына, оның өмір сүру кеңістігіне әкелу. 

Балаларды ерте жастан бастап өсімдіктер мен жануарлар әлемінің 
болуы, экологиялық тұрғыдан дұрыс - мекеме бөлмесінде жасыл 

аймақты ұйымдастыру балалардың бойында экологиялық тәрбині 

қалыптастырады [5].  
Мектеп жасына дейінгі балаларды экологиялық тәрбиелеу 

әдістемесінің ерекше белгілері: баланың табиғат объектілерімен 

тікелей байланысы, табиғатпен, жануарлармен «тірі» қарым-қатынас, 
бақылау және оларға күтім жасау бойынша практикалық іс-шаралар, 

талқылау барысында көргендерін түсіну. Табиғат туралы жанама 

білім (кітаптар, ертегілер, суреттер, әңгімелер және т.б. арқылы) 
екінші реттік маңызға ие: оның міндеті - баланың табиғат 

объектілерімен тікелей байланысынан алған білімдерін кеңейту және 

ары қарай жетілдіру. 
Оқыту технологиясы бойынша жоспарланған нәтижеге қол 

жеткізуді қамтамасыз ететін педагогикалық өзара әрекеттесу 

әдістерінің реттелген жүйесі түсініледі [8]. 
Экологияны оқыту әдістемесі - бұл экологияны оқыту теориясы 

мен технологиясымен таныстыратын оқу пәні. Экологияны оқу пәні 

ретінде оқыту әдістемесінің негізгі міндеті - кәсіби дайындықты 
қамтамасыз ету, мұғалімнің шығармашылық дербестігін 

қалыптастыру, оны әртүрлі функцияларды орындауды қамтамасыз 

ететін әдістемелік білім мен дағдылармен әзірлеу. 
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Экологияны оқыту әдістемесіне келесі әдістерді қарастырып 

өтуге болады: 
Жаңа материалды зерттеу сабағы толығымен терең зерттеуді 

қажет ететін жаңа, көлемі өте үлкен және күрделі материалды 

зерттеуге арналған. Жаңа материалды зерттеу сабақтарына деген 
қажеттілік, әдетте, үлкен көлемді материалды екі сабаққа бөлу 

мүмкін болмаған кезде және сонымен бірге жаңа материалды аралас 

сабақта толықтыру үшін бөлуге болатын уақытта қою қиын болған 
кезде туындайды. Мұндай күрделі сабақты, көлемді материал игеруге 

жататын жағдайларда өткізген жөн [4]. 

Өзіндік немесе практикалық жұмыс сабақтары кезінде, бұл 
сабақтардың негізгі мақсаты - оқушылардың экологияға тән 

практикалық біліктері мен дағдыларын қалыптастыру, олардың 

шығармашылық шеберліктерін мен дағдыларын дамыту, оқу 
процесіне байланысты шығармашылық біліктілерін мен дағдыларын 

дамытыпе, қалыптастыру. Сондықтан, осы түрдегі сабақтар білімді 

бекіту және дағдыларды қалыптастыру сабақтары деп те аталады. 
Жалпылама қайталау сабақтары барлық экология курстары 

бойынша мектеп бағдарламасында қарастырылған. Олар 
бағдарламаның үлкен тақырыбын немесе бөлімін зерттеудің соңында 

жүзеге асырылады. Білімнің сарқылуы олардың қайталануымен бірге 

жүретіндіктен, оларды жалпылама қайталау сабақтары деп атайды. 
Кезеңді жүйелеу және қайталау өткен және қарастырылатын жаңа 

материал арасында логикалық байланыс орнату үшін қажет. 

Жалпылама қайталау сабақтары оқушылардың теориялық негіздері 
мен курстың негізгі негіздерін толық игеруі, оларды дүниетанымдық 

тұжырымдарға итермелеу үшін үлкен маңызға ие. 

Жалпылама қайталау сабақтарымен қатар сабақтар да болуы 
мүмкін, олардың негізгі дидактикалық мақсаты - білімді тексеру. Осы 

сабақтардағы мектеп экологиясымен қатар, жалпылау және қайталау 

сабақтары әрқашан білімді тексерумен бірге жүреді. 
Осындай сабақтардың нәтижесінде оқушылардың оқу әдістерін 

қабылдау деңгейіне байланысты: салыстыру, құрастыру, қорытынды 

жасау сияқты дағдылары арта түседі [3].  
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Грузовой сектор является крупным источником выбросов 

парниковых газов (ПГ), поэтому смягчение его негативного 

воздействия на окружающую среду имеет важное значение в 
стремлении к устойчивому развитию. Во всем мире на транспортный 

сектор в настоящее время приходится 23% выбросов CO2 при 

сжигании ископаемого топлива и примерно 15% общих выбросов 
парниковых газов (международный транспортный форум, 2010). При 
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обсуждении воздействия транспорта на окружающую среду большое 

внимание уделяется личному транспорту, то есть автомобильному и 
авиационному, но грузовым транспортом часто пренебрегают. Даже 

если личный транспорт исторически получал больший интерес, 

грузовой транспорт в последние годы все чаще оказывался в центре 
внимания исследований (международный транспортный форум, 

2009). Одной из причин этого, безусловно, является обзор Стерна, 

представленный в 2006 году. В нем говорится, что в 2000 году на 
долю всех видов транспорта приходилось 14 процентов всех мировых 

выбросов CO2, и эта доля увеличивалась. Стерн пришел к выводу, 

что для смягчения последствий антропогенного изменения климата 
транспортный сектор должен резко сократить свои выбросы (Stern, 

2006). 

С тех пор этот вопрос обсуждался в научных исследованиях и 
ряде международных докладов. Международное энергетическое 

агентство (2009), международный транспортный форум (2008; 2010) 

и шведская организация "Сеть транспорта и окружающей среды" 
(НТМ) внесли свой вклад ценной информацией и дальнейшим 

анализом. Однако эти отчеты почти исключительно рассматривают 
этот вопрос с макро-точки зрения. Эта точка зрения действительно 

важна, но для компаний и организаций, которые хотят уменьшить 

свое воздействие на окружающую среду, они не представляют 
никаких существенных руководящих принципов. До сих пор нет 

международных соглашений о снижении выбросов от грузовых 

перевозок или каких-либо требований по измерению и отчетности о 
выбросах. Более высокие цены на нефть и налоги на топливо, 

возможный налог на углерод и международные соглашения будут 

иметь экономические последствия для большинства компаний. Таким 
образом, конкретная и практическая информация на 

организационном уровне о том, как измерять и смягчать выбросы от 

грузовых перевозок, становится критически важной. 
Цель настоящего исследования состоит в том, чтобы описать 

ключевые движущие факторы выбросов CO2 от грузовых перевозок в 

рамках промышленной техники бизнес-зоны Atlas Copco (ITBA) и 
рекомендовать соответствующие меры по снижению выбросов. Эти 

рекомендации будут применимы, в частности, к ITBA, но и к 

аналогичным компаниям отрасли. Цель состоит в том, чтобы сделать 
выбросы от грузовых перевозок видимыми как внутри страны, так и 

снаружи, и чтобы это помогло ITBA достичь своей цели по 

сокращению выбросов CO2 от грузовых перевозок на 20% по 
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отношению к себестоимости продаж (COS) до 2020 года. Вопросы, на 

которые исследование попытается ответить: 
Каковы ключевые факторы, влияющие на выбросы CO2 в 

результате грузовых перевозок? 

Как ITBA измеряет их выбросы и насколько точны и / или 
релевантны эти измерения? 

Какие реальные возможности есть у ITBA для сокращения 

выбросов от грузовых перевозок? 
Какая цель сокращения подходит? 

Это исследование выполняется и завершается за пять месяцев, 

чтобы полностью исследовать и понять этот сложный предмет, 
потребуется гораздо больше времени. Это означает, что необходимо 

провести ряд разграничений, чтобы сузить сферу охвата и иметь 

возможность завершить исследование в установленные сроки. Сюда 
включаются только транспортные средства в рамках промышленной 

техники бизнес-зоны Atlas Copco, поэтому выбросы из других частей 

организации или других частей цепочки поставок, таких как 
производство, упаковка и складирование, не будут изучаться. 

Внутренняя политика "атлас Копко", согласно которой единица, 
оплачивающая счет-фактуру фрахта, несет ответственность за 

выбросы, будет использована в исследовании для определения того, 

какие виды транспорта следует включить. Поскольку на долю CO2 
приходится большая часть общих выбросов парниковых газов от 

транспортных операций, в исследование будет включен только CO2, 

а не другие загрязняющие вещества, такие как оксиды азота (NOX) 
или различные соединения серы. Поскольку ITBA не владеет 

собственными транспортными средствами, мы будем изучать только 

то, что ITBA может сделать внутри страны для снижения своих 
выбросов и как они могут использовать свою власть для влияния на 

деловых партнеров, таких как сторонние логисты, поставщики и 

клиенты. Поэтому мы не будем изучать какие-либо технологические 
вопросы, такие как более эффективные транспортные средства, 

альтернативные виды топлива или планирование перевозок. 
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Никто не может ущемлять права в сфере труда, кроме случаев и 
в порядке, предусмотренных Трудовым кодексом и иными законами 

Республики Казахстан. В зависимости от этого каждый имеет право 

свободно выбирать труд или свободно соглашаться на труд без какой-
либо дискриминации и принуждения. Трудовой кодекс регулирует 

отношения по труду, непосредственно связанные с трудовыми 

отношениями, социальному партнерству, безопасности и охране 
труда. 

Основы организации безопасности и охраны труда рассмотрены 
в главе 19 нового Трудового кодекса РК. Администрация 

производственного учреждения, объединения обязана обеспечить 

рабочее место необходимыми техническими устройствами, 
соответствующими правилам охраны труда, и создать условия труда. 

Аттестация производственных объектов по условиям труда 

проводится специализированными организациями по проведению 
аттестации производственных объектов с периодичностью не реже 

одного раза в пять лет. 

Кроме того, повышена административная ответственность за 
нарушение требований Трудового кодекса. Все эти изменения 

направлены на стимулирование трудовых отношений, дальнейшее 

развитие коллективно-договорных отношений и социального 
партнерства [1]. 

Относящиеся к принципам трудового законодательства 

Республики Казахстан: 
- не допускать ограничения прав человека и гражданина в сфере 

труда; 

- обеспечение права на условия труда, отвечающие 
требованиям безопасности и гигиены; 

- приоритет жизни и здоровья работников; 

- обеспечение права на отдых; 
- равенство прав и возможностей работников; 
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- обеспечение права работников и работодателей на 

объединение для защиты своих прав и интересов; 
- влияние государства на укрепление и развитие социального 

партнерства; 

- государственное регулирование вопросов безопасности и 
охраны труда; новый кодекс будет направлен на реализацию задач 

пяти институциональных реформ, определенных Главой государства 

Н. Назарбаевым. 
Кроме того, документ предполагает новую модель 

регулирования трудовых отношений. Она основана на трудовых 

стандартах Международной организации труда, Организации 
экономического сотрудничества и развития. 

Для того, чтобы раскрыть основную тему необходимо 

рассмотреть реализацию мероприятий по совершенствованию 
условий охраны труда на примере определенного предприятия. Для 

примере возьмем ТОО «Sabdin». В данном предприятии имеются 

определенные процедуры, направленные на достижение целей в 
области охраны труда: обучение и проверка знаний работников, 

специальная оценка условий труда, управление рисками, мониторинг 
состояния здоровья работников, информирование работников по 

состоянию условий труда, обеспечение оптимального режима труда и 

отдыха, обеспечение работников СИЗ. Рассмотрим каждый из этих 
аспектов подробнее [2].  

Главной целью предприятия является устранение рисков 

(рисков) для жизни и здоровья работников, подрядных организаций и 
других заинтересованных сторон, безопасное выполнение работ. 

Основные функции от и ФОС: 

- Проведение вводных инструктажей для вновь принятых и 
командированных работников. 

- Осуществление методического руководства и обеспечение 

единого порядка организации работ по охране труда во всех 
подразделениях организации. 

- Организация и осуществление контроля за соблюдением 

стандартов, положений и норм законодательства о труде в области 
безопасности и охраны труда, предписаний вышестоящих органов, 

предписаний органов государственного надзора и контроля. 

- Запрещение работы на отдельных участках, машинах, 
механизмах и станках в условиях, опасных для жизни и здоровья 

работников. 

- Отстранение от работы лиц, допустивших нарушения норм и 
правил безопасности. 
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- Участие в расследовании несчастных случаев, разработка мер 

по их предупреждению. Осуществление контроля за выполнением 
данных мероприятий. 

- Разработка комплексных планов улучшения условий труда и 

осуществление контроля за их выполнением. 
- Подготовка справок, информации, сводных отчетов о работе 

организации в области охраны труда и безопасности. 

- Участие в разработке проектов стандартов и инструкций, 
правил, нормативных документов по безопасному ведению работ. 

Подготовка предложений по их изменению и дополнению. 

- Осуществление контроля за оснащенностью организации 
оборудованием и механизмами, улучшающими условия труда, а 

также средствами коллективной и индивидуальной защиты. 

- Рассмотрение предложений и обращений работников по 
вопросам, относящимся к компетенции службы. 

- Проведение ежегодного предварительного осмотра и 

ежесменного медицинского освидетельствования работников. 
- Санитарно-профилактическая работа и оказание первой 

скорой медицинской помощи среди работников станции. 
- Организация мероприятий по оздоровлению персонала 

станции. 

- Организация обучения работников и работников подрядных 
организаций требованиям внутренних нормативных документов, а 

также действиям в случае возможных ЧС. 

В целях организации работы по охране труда и технике 
безопасности на предприятии и эффективного функционирования 

системы охраны здоровья и обеспечения безопасности труда создана 

Служба охраны труда и охраны окружающей среды. Сотрудники 
службы в своей деятельности руководствуются законодательными и 

нормативными документами Республики Казахстан, а также 

внутренними нормативными документами, взаимодействующими со 
структурными подразделениями. 

В соответствии с требованиями действующего законодательства 

Республики Казахстан в организации определены следующие 
основные задачи, решаемые СУОТ:  

- конкретизация целей и задач организации в области охраны 

труда;  
- разработка и реализация программ, планов, иных 

организационно - распорядительных документов в зависимости от 

стратегических целей и задач организации в области охраны труда;  



39 

- подготовка и аттестация персонала организации по вопросам 

безопасности и охраны труда;  
- оценка, учет и контроль основных; - анализ причин аварий, 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний;  

- координация работ, направленных на страхование от аварий; 
- расследование несчастных случаев на производстве, 

осуществление компенсации причиненных ими убытков. 

Действующее трудовое законодательство устанавливает 
ответственность работодателя и должностных лиц за организацию 

охраны труда на предприятии. 

Организационно-методическую работу по управлению охраной 
труда, подготовку решений и контроль за их реализацией 

осуществляет Служба безопасности и охраны труда. Организация и 

координация работ в области охраны труда предусматривает порядок 
распределения обязанностей и взаимодействия лиц, участвующих в 

управлении, а также принятие решений (приказов, распоряжений, 

указаний и др.) [3]. 
Приоритетной целью предприятия является безопасное 

выполнение работ, устранение опасности для жизни и здоровья 
работников и других заинтересованных сторон. 

В целях организации работы по охране труда и технике 

безопасности, а также эффективного функционирования системы 
охраны здоровья и обеспечения безопасности труда на предприятии 

создана Служба охраны труда и охраны окружающей среды. 

Работники службы в своей работе взаимодействуют со структурными 
подразделениями, руководствуются законодательными и 

нормативно-правовыми документами Республики Казахстан. 
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«Көкшетау» мемлекеттік ұлттық паркінің биологиялық 
әртүрлілік құрамы ерекше. Саябақта сүтқоректілердің алты бұйрығы 

бар. Сүтқоректілердің жалпы санының жартысы кеміргіштер. Барлық 

сүтқоректілердің ішінде жануарлардың дала және орман түрлері көп. 
Егер біз ең көп тарағандары туралы айтатын болсақ, онда бұл 

қояндар, кірпілер, джербалар. Айта кету керек, кішкентай 

сүтқоректілердің көп болуына байланысты саябақта жыртқыштар 
бар. 

Қорғалатын аймақтар биологиялық әртүрлілікті сақтаудың ең 
таралған құралы - БҰҰ-ның биологиялық әртүрлілік туралы 

конвенциясы бойынша болып табылады. Адам өзгерген ландшафтта 

экожүйелерді сақтау үшін қорғалатын табиғи аумақтар құрылған. 
Тапсырманы орындау үшін қорғалатын табиғи аумақтар әлемдегі 

биологиялық әртүрліліктің жоғары дәрежесін қамтуы керек. 

Қорғалатын табиғи аумақтар белгілі бір аумақтағы биоәртүрліліктің 
тұрақтылығын қамтамасыз ету үшін жасалған статикалық сақтау 

тұжырымдамасының үлкен бөлігі болып табылады [1].  

Биологиялық әртүрлілікке қысымның өсуіне қарсы тұрудың 
әлеуетті стратегиясы ретінде үлкен қорғалатын аумақтар, буферлік 

аймақтар және қорықтар арасындағы байланыс талқыланды. Уақыт 

пен кеңістікке ауысқан жылжымалы қорғалатын табиғи аумақтардың 
өзі климаттың өзгеруіне және жерді пайдалануды арттыруға арналған 

буфер ретінде ұсынылды. Алайда, экожүйелер мен қоршаған ортаның 

өзгеруі туралы жеткілікті ұзақ мерзімді мәліметтердің болмауына 
байланысты бұл тәсілдерді бағалау мен сынау мүмкіндігі жиі 

шектеледі. Бұл проблеманы ішінара айналып өтудің бір жолы - 

шектеулер мен өзіне тән белгісіздіктерді ескере отырып, 
компьютерлік модельдеуді абайлап қолдану.  

Соңғы екі онжылдықта компьютерлердің сыйымдылығы мен 

өнімділігі едәуір өсті және табиғатты сақтау биологиясы саласында 
компьютерлік модельдеу көбірек қолданыла бастады. 2010 жылдарға 
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қарай BIOCLIM және DOMAIN сияқты бағдарламалық жасақтама 

құралдарын қолдана отырып, түрлердің жылжуын модельдеу 
бойынша зерттеулер тіршілік ету ортасының өзгеруіне және 

аралықтың ауысуына байланысты түрлер қорлардан шығуы мүмкін 

екенін көрсетті. Содан бері экология, жабайы табиғат биологиясы 
және табиғатты қорғау биологиясы сияқты көптеген пәндерде 

қолданылатын модельдеу құралдарының саны мен сапасы үнемі 

артып келеді. Дүниежүзілік климаттық модельдер (GCM) және 
аймақтық климаттық модельдер (RCM) сияқты климаттық 

модельдердің дамуы мен жетілдірілуі климаттың өзгеруі туралы 

болжамдарды түр модельдеріне және сақтау стратегияларына енгізуге 
ықпал етті. Соның салдарынан, бірнеше түрлі модельдеу тәсілдері 

[әзірленді және түрлерге және экожүйелерге климаттың өзгеруі 

ықтимал әсер зерделеу және бағалау үшін жүргізілді [2]. 
Биоалуантүрлілікке климаттың өзгеруіне әсерін модельдейтін 

зерттеулердің көпшілігінде биологиялық климаттық конверт 

модельдері қолданылады, оларды тіршілік ету ортасы деп атайды, 
олар тек статистикалық және корреляциялық тәсілге негізделген. Бұл 

модельдер биотикалық және абиотикалық факторларға негізделген 
түрдің немесе түрдің толық экологиялық орнын алады. Нәтижелері 

көбінесе қазіргі және болашақ климат жағдайында қолайлы мекендеу 

орындарының бар екендігін көрсететін түрлердің таралу картасы 
болып табылады. Бір зерттеу барысында бірнеше биоклиматтық 

конверттің модельдерін біріктіріп қолдану жақында пайда болған 

әдістеме болып табылады. Мұнда ең жақсы болжамдық үлгіні 
анықтау үшін немесе консенсус тәсілін қолдану үшін (мысалы, 

болжау ансамблі бойынша вариацияның қысқаша мазмұнын ұсыну 

үшін) бірнеше модельдер әртүрлі климаттық сценарийлермен 
біріктірілген. 

Климаттың өзгеруінің түрлерге және экожүйелерге әсерін 

бағалау үшін қолданылатын модельдердің басқа түрлері процеске 
негізделген модельдер болып табылады. Бұл жерде біз экологиялық 

модельді процеске негізделген (немесе механикалық) деп атаймыз, 

егер түрлердің өнімділігі (мысалы, өсу және т.б.) биологиялық және 
қоршаған орта факторларымен динамикалық түрде байланысты 

болса. Процесске негізделген модельдердің әр түрлі түрлері бар: 

мысалы, динамикалық ғаламдық өсімдік модельдері (DGVM), 
мысалы, көміртегі, қоректік заттар мен су айналымына негізделген 

қазіргі және болашақтағы өсімдік жамылғыларын модельдеу үшін кең 

қолданылады. Басқа процеске негізделген тәсілдер популяция 
деңгейіне назар аударады және негізгі демографиялық процестерді 
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динамикалық үрдіске негізделген, төменнен жоғары қарай басқаруды 

қамтиды. Алайда, модельдердің бұл түрлері шешуші механикалық 
процестерді енгізгенімен, экологиялық болжам жасауда әлі кең 

қолданыла қойған жоқ. 

МҰП-нің «Көкшетау» экожүйелер жағдайында жерді 
пайдаланудың өзгеруі биоәртүрлілікті жоғалтудың ең маңызды 

мақсаты болып табылады, ал шамадан тыс пайдалану теңіз 

биоәртүрлілігінің күрт төмендеуіне әкелді, бұл ең алдымен бүкіл 
Қазақстан балық шаруашылығының сарқылуына байланысты болды. 

Алайда 1992 жылы ғана БҰҰ-ның Қоршаған орта және даму 

жөніндегі конференциясымен (БҰҰ БЖКБ) (Рио-де-Жанейродағы 
Жер саммиті деп аталады) биологиялық сақтау тұжырымдамасы 

ресми түрде қалыптасты саяси дискурс тақырыбы және қорғалатын 

табиғи аумақтарды (ҚБ) негізгі құралдардың бірі ретінде қолдана 
отырып, адамдар санының экожүйеге әсерін азайтуды көздеген 

келісімге қол қойған тараптардың бірыңғай мақсаты. 
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К объектам с массовым пребыванием людей относятся здания, в 

которых на небольшой площади сосредоточено большое количество 
людей (50 или более человек). Это театры, кинотеатры, школы, 

https://www.visitaqmola.kz/
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выставки, институты, магазины и т. д. Здания с массовым 

пребыванием людей характеризуются наличием большого количества 
сгораемых материалов.  

Особую трудность представляет собой тушение пожаров в 

период, когда здание заполнено людьми: массовая эвакуация в 
начальный период не дает возможности пожарным проникнуть в 

здание. При пожаре в здании с массовым пребыванием людей 

возможен целый ряд обстоятельств, влияющих на развитие пожара и 
на боевые действия пожарных подразделений (паника людей, 

быстрое распространение огня по сгораемой отделке, обрушение 

подвесных потолков, быстрое и плотное задымление помещений и т. 
п.).  

Отработка действий подразделений государственной 

противопожарной службы при тушении условного пожара на 
торговых предприятиях с массовым пребыванием людей, тренировка 

взаимодействия противопожарных служб города, тренировка 

оперативного взаимодействия со специальными службами города. 
Тренировка начальствующего состава гарнизона в исполнении 

обязанностей РТП, НШ, НТ, НБУ при тушении пожаров, возникших 
на торговых предприятиях с массовым пребыванием людей. 

Отработка личным составом государственных и негосударственных 

противопожарных формирований приемов и способов ликвидации 
пожаров на торговых предприятиях с массовым пребыванием люде. 

Отработка взаимодействия с администрацией объекта и тренировка 

технического персонала [1]. 
Наиболее важной задачей, которую предстоит решить РТП, 

является обеспечение безопасности людей находящихся в горящем 

здании. Обслуживающий персонал должен открыть все выходы и 
направлять в них людей, призывая к порядку тех, кто проявляет 

беспокойство. При появлении признаков паники все усилия 

пожарных подразделений направляются на организацию плановой 
эвакуации людей. РТП расставляет личный состав по путям 

эвакуации для организации спокойного выхода. Боевое 

развертывание не должно препятствовать спасательным работам. Для 
этого рукавные линии прокладываются через служебные входы, 

стационарные лестницы и по другим путям, не занятым 

спасательными работами. При тушении пожаров в школах и других 
детских учреждениях необходимо установить связь с персоналом 

учреждения, немедленно привлечь его к эвакуации и проверке 

(перекличке) эвакуированных [2]. 
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Определение решающего направления решающее направление - 

проведение разведки на наличии пострадавших 1 отделением 
пожарной части и подачей ствола «Б» на тушение от АЦ 1 ход с 

одновременной защитой торговых павильонов, где наиболее 

кратчайший пути к месту возникновения пожара у центрального 
входа ТЦ. Решающее направление - проведение разведки на наличии 

пострадавших вторым отделением и подачей ствола «Б» на защиту от 

АЦ второго хода торговых павильонов на втором этаже, где наиболее 
кратчайшие пути к месту возникновения пожара. Бесперебойное 

обеспечение АЦ первое отделение. Проведение разведки на наличие 

пострадавших отделением и защита смежных помещений стволом 
«Б» [3].  

Администрация объекта - осуществляет оперативную передачу 

информации, производят действия по отключению энергопитания на 
объекте и согласно установленному порядку и оперативной 

документации объекта, предоставляет в оперативный штаб 

письменное подтверждение установленного образца об отключении 
электроэнергии, эвакуирует людей со всего здания торгового 

предприятия. Первое отделение пожарной части - производит боевое 
развертывание отделений от АЦ у центрального входа ТЦ с западной 

стороны здания, произвести разведку на наличие пострадавших и 

дальнейшей подачей одного ствола «Б» на тушение горящего 
торгового павильона с одновременной защитой торговых павильонов 

находящихся на этаже. Второе отделение пожарной части - 

производит боевое развертывание отделения от АЦ у центрального 
входа ТЦ с западной стороны здания, произвести разведку на втором 

этаже с дальнейшей подачей одного ствола «Б» на защиту торговых 

павильонов находящихся на втором этаже. Третье отделение 
пожарной части - производится установка АЦ на пожарный гидрант 

ТЦ, с прокладкой магистральной линии для дозаправки АЦ. 

Сотрудники МПС УВД - по прибытию на объект организуют 
беспрепятственное движение привлекаемой автотехники на объект и 

отцепление места проведения работ. Сотрудники скорой помощи - 

становятся в резерв и проводят подготовительные мероприятия по 
оказанию первой медицинской помощи [4]. 

Руководитель учений кратко излагает цель, задачи и 

тактический замысел учения. РТП докладывает о своих действиях, 
работе оперативного штаба и работе личного состава подразделений. 

НБУ-1,2,3,4 НТ, НШ, НС, ответственные по ТБ, представители 

администрации объекта докладывают о положительных сторонах 
работы и допущенных ошибках. Руководитель учения подводит 
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итоги учения и дает оценку действий подразделений 

противопожарной службы и взаимодействующих служб. Начальник 
гарнизона на основании полученных данных подводит итоги учения 

и дает оценку «отлично» всем службам. 

 

ЛИТЕРАТУРА:  

1.  «Пожарная тактика» Кимстач И.Ф. 

2. «Справочник РТП» Иванников В.П. 
3. Инструкция по безопасности и охране труда в подразделениях 

противопожарной службы приказ №111 от 12.05.2015 г.  

4. Правила организации тушения пожаров приказ №446 от 26.06.2017 
г. 

 

 

«БУРАБАЙ» ҰЛТТЫҚ ПАРКІ АУМАҒЫНДАҒЫ ӨСІМДІКТЕР 

ДҮНИЕСІНІҢ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ЖАҒДАЙЫН БАҒАЛАУ 

ЖӘНЕ ОНЫ ЖАҚСАРТУ ҮШІН ЖАСАЛАТЫН ІС-ШАРАЛАР 

 

Аятхан Мағаш 
«Экология, қоршаған орта 

және өмір тіршілік қауіпсіздігі» 

кафедрасының профессоры, б.ғ.д. 
Айтан Н. «Экология» 

мамандығының 4 - курс студенті 

 

Табиғат адам өміріндегі тіршілік етудің басты бір бөлшегі деп 

білемін. Бұл мақалада сіздерге табиғаттың бөбектері, яғни өсімдіктер, 

олардың түрлері, оларды қалай қорғау керек екендігі жайында 
айтылмақ. Ал, ең басты мақсаты ол табиғатты аялау, қорғау және 

өскелең ұрпаққа табиғаттың қазіргі жағдайынан қарағанда, 

болашақтағы жағдайының қалпын қалай одан әрі өрбітіп, 
гүлдендіруді түсіндіру [1]. 

Табиғатқа тау мен дала, өзендер мен теңіздер, тоғандар мен 

көлдер, ормандар мен егістіктер, бау-бақшалар т.б.жатады. жер 
бетіндегі өсімдіктер мен жануарлар да табиғаттың бір бөлігі. Адам - 

табиғаттың саналы перзенті. 

Ауа райының құбылмалығының арқасында Қазақстанның әр 
өңірінде климатқа байланысты өздеріне тән әр түрлі өсімдіктер өседі. 

Жалпылай елімізде өсетін өсімдіктердің түрлері жайында айта 

кететін болсам. Олар: гүлдер, жемістер, жемістер мен көгеністер, 
орманда өсетін өсімдіктер, ағаштар, дәрілік өсімдіктер және т.б. Осы 
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жерде тағы да толығырақ білу үшін тағы бірнешеуімен таныстыра 

кетейін [2]. 
Қалқанжапырақтылар - көлемдері алуан түрлі гүлдемейтін 

өсімдіктер. Әлемдегі ең көне жіне ең үлкен ағаштар - 

қылқанжапырақтылар. 290 млн.жылдан астам уақыттан бері тіршілңк 
ететін қылқанжапырақтылардың 600 түрі бар. 

Тау өсімдіктері таулар мен төбелерде өседі. Тауда өсетін 

өсімдіктердің түрлері таудың биіктігіне, климат жағдайларына 
байланысты өзгеріп отырады. Шырша, қарағай сияқты ағаштар 

таулардың ең биігінде өседі. Үлкен биіктікті аймақ: биіктік артқан 

сайын ауаның темературасы төмендеп, өсімдіктер де сирей бастайды. 
Орман өсіміктері: оймақгүл - орманды алқаптарда кездесетін 

шөптесін өсімдік. Орманды алқаптар - ағаштар өсетін алқап. 

Оймақгүлдердің 20-30-ға жуық түрі бар. Бұл өсімдіктің биіктігі 45-
150 см-ге жетеді. 

 Суда өсетін өсімдіктер: су лалагүлі - суда өсетін гүлді өсімдік. 

Бұл - судық бетінде қалқып тұратын көлемі үлкен өсімдік. Әлемде су 
лалагүлінің 70-ке жуық түрі бар.  

Улы өсімдіктер - кейбір бөліктерінде жануарлар мен адамдарға 
қауіпті улы заттары болатын өсімдіктер. Улы өсімдіктерге мысал 

ретінде теңбіл убалдырған, улы шырмауық, қарасора және омела, 

т.б.жатады. 
Жыртқыш өсімдіктер: шықшылдақ (росянка) - құрт-

құмырсқамен қоректенетін, шықшылдақтар тұқымдасына жататын 

жыртқыш өсімдік. Оларың 100-ге жуық біржылдық және көпжылдық 
түрлері бар . 

Жойылып кету қаупі бар өсімдіктер. Өсімдіктердің кейбір 

түрлері жойылып кету қауіпінің алдында тұр. Жойылып кету қаупі 
бар өсімдіктердің тізімі халықаралық және ұлттық агенттіктердің 

бақылауында. 

Дала гүлдері. Дала гүлдері арнайы күтімді қажет етпейтін 
өсімдіктер. Олар адамдардың араласуынсыз өседі. Гүлдер 

өсімдіктердің 250 000-ға жуық түрі бар және олардың мыңдаған түрі 

дала гүлдеріне жатады. 
Сиреп бара жатқан өсімдіктерді қорғауға алатын қорықтар және 

өсімдіктер бақтары бар. Ондай бақтар елімізде алтау. Алматыда 

орналасқан бас ботаникалық бақ ол Алматы ботаникалық бағы, 
Маңғыстау тәжірибелік ботаникалық бағы, Жезқазған ботаникалық 

бағы, Алтай ботаникалық бағы, Іле ботаникалық бағы, Қарағанды 

ботаникалық бағы және Бурадай ботаникалық бағы. Бұл бақтардың 
көркін сөзбен жеткізу мүмкін емес. 
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Бурабай - Баравое - ежелден өзінің бірегей де қайталанбас 

табиғатымен, 
емдік қасиеті бар климатымен, сонымен қатар ежелгі бай 

тарихымен әйгілі. 

Ландшафтарының керемет әдемілігі таулы таза ауа, ірі-ірі 
көлдер, әр түрлі гидроминералды бұлақтар, шұбат пен қымыз, 

сонымен қатар көліктораптарына жақын орналасуы Щучье 

аумағының жоғары санатты курорттар қатарына қосылуына әсер 
етеді. 

Қорытындылай келгенде туған жердің табиғатына не жетсін 

шіркін. Табиғат бұл қоршаған орта. Табиғаттың керемет құблыстарын 
ғалымдар күні бүгінге дейін зерттеуде. Қазіргі кезде табиғат қорлары 

азайып бара жатыр. Оның негізгі себебі адамдардың табиғатқа 

немқұрайлы қарағандығынан болады. Судың да сұрауы бар демекші 
әр заттың сұрауы болады. Табиғатымыз ластанып бара жатыр 

мысалы: көліктердің түтіні, мұнай зауыттарының қалдықтары, 

қоқыстар бұның барлығы экологияның ластануына алып келеді. 
Алайда қазіргі кезде «Жасыл экология» бағдарламасын қолға алуда. 

Қазіргі кезде қоқыстарды қайта өңдеу зауыттары жұмыс жасап жатыр 
[3].  

Табиғат - барлық тіршілік атаулының құтты қоныс - мекені, 

алтын ұя-бесігі, бар байлықтың ырыс, қазынасы. Ал, адам үшін 
табиғат ең қасиетті де, қастерлі ұғым! Өйткені адамның өзін дүниеге 

алып келген аяулы да ардақты Анасы, сондықтан да адамның 

табиғатты «Ана» деп құрметтеуінде де өте терең танымдық та, 
тағылымдық және тәрбиелік мәні бар зор ұғым жатыр. 

Олай болса осы берілген табиғатты барынша қорғап, аялай 

білейік! 
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БАЛА - БАҚШАДАҒЫ ӨРТ ҚАУІПСІЗДІК ЖҮЙЕСІНЕ 

ТАЛДАУ ЖҮРГІЗУ ЖӘНЕ ОНЫ ЖАҢАРТУ ЖОБАСЫН 

ҰСЫНУ (БЕЛГІЛІ БІР НЫСАН БОЙЫНША 

 

Шаймерденова З.М. 
А. Мырзахметов атындағы Көкшетау университеті 

 «Экология, өмір тіршілік қауіпсіздігі 

 және қоршаған ортаны қорғау» 
 кафедрасының аға оқытушысы, 

 жаратылыстану ғылымдарының магистрі 

Алькенов Акылбек Жанатович 
А. Мырзахметов атындағы Көкшетау университеті 

 «Экология, өмір тіршілік қауіпсіздігі 

 және қоршаған ортаны қорғау» 
 кафедрасының студентті 

 

Балабақшалардың ғимараттарын жеке тұрған етіп жобалау 
керек, бірақ аумақтың тығыздалуы мен тапшылығы жағдайында 

тұрғын үйлердің шетіне жапсарлас, жанастыра-жапсарлас және 
жапсарлас салынған, жалпы сыйымдылығы 150 орыннан аспайтын 

балабақшаларды жобалауға жол беріледі. 

Балабақшалар аумағында магистральдық инженерлік 
коммуникациялардың (сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, 

электрмен жабдықтау) транзитіне жол берілмейді. 

Балабақша аумағы биіктігі 2,5 м дуалмен қоршалуы керек, екі 
бөлек қақпалары және автомобильдерге кіру үшін ені 4,5 м қақпасы 

бар [2]. 

Балабақша аумағына негізгі кіру жолы, өту жолдары, балалар 
топтық алаңдарына жаяу жүргінші жолдары, шаруашылық өту жолы, 

қоқыс жинауға арналған шаруашылық және контейнерлік 

алаңшалардың қатты жабыны болуы тиіс. 
Балабақшалар учаскесіндегі өтпе жолдар мен алаңдарды 

жобалау кезінде науқас баланы медициналық изолятордан 

тасымалдау кезінде жедел жәрдем автомобилінің бұрылу, өрт сөндіру 
машинасының ғимараттың айналасын айналма айналып өту, сондай-

ақ ғимараттың негізгі кіреберісіне ыңғайлы өту жағдайлары 

қамтамасыз етілуі тиіс. 
Өртке қарсы мақсаттар үшін кіріктірілген, бекітілген және 

кіріктірілген балабақшалар үшін тұрғын үйдің айналасындағы 

айналма жол қолданылады. 
Ғимараттардың отқа төзімділігі. 
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Мектепке дейінгі білім беру мекемелері ғимаратының көлемін 

және ең көп орын санын таңдау отқа төзімділік дәрежесіне және кесте 
бойынша конструкциялық өрт қауіптілігі сыныбына байланысты 

жүргізілуі тиіс: 

Осы көрсеткіштердің үйлесімі кезінде ғимараттың едендік 
ауданы мен биіктігі функционалдық өрт қауіптілігінің тиісті 

сыныбының қаралып отырған ғимараты үшін осы көрсеткіштердің ең 

нашарсы бойынша қабылданады немесе арнайы техникалық шарттар 
әзірленуі тиіс. 

Ғимараттың ішкі жағындағы ағаш қабырғалар, 

балабақшалардың отқа төзімділігі V дәрежелі ғимараттардың 
арақабырғалары мен төбелері сыланған немесе өңделген болуы және 

К1-ден төмен емес өрт қауіптілігі сыныбын қамтамасыз ететін оттан 

қорғайтын сіңдірулермен, бояулармен немесе лактармен жабылған 
болуы тиіс. 

Бір және екі қабатты балабақша ғимараттары ғимараттың 

сыйымдылығына қарамастан отқа төзімділіктің III дәрежесінен төмен 
болмауы керек. 

Балабақшалардың үш қабатты ғимараттары ғимараттағы 
орындардың санына қарамастан отқа төзімділіктің II дәрежесінен 

төмен болмауы тиіс. 

Орындар санына қарамастан мамандандырылған мектепке 
дейінгі мекемелердің ғимараттарын отқа төзімділігі II дәрежеден 

төмен емес және биіктігі екі қабаттан аспайтын етіп жобалау керек. 

Бекітілген Балабақша мен тұрғын үйдің отқа төзімділік дәрежесі 
бірдей болуы керек. Балабақша ғимараты мен басқа ғимараттар 

арасындағы жылытылатын өткелдер мен блок-кірістірулер 

балабақшаның негізгі ғимараты сияқты отқа төзімділік дәрежесімен 
жобалануы керек. 

Бағалау нәтижелері бойынша өртке қарсы сипаттағы келесі 

бұзушылықтар анықталды: 
- Жанғыш материалдардан жасалған ғимараттың сыртқы 

қабырғаларының сыртқы беттерін қаптау. 

- Ғимараттың сыртқы және ішкі қабырғаларының сыртқы 
беттерін қаптаудың астында жасырын жануға ықпал ететін ағаш 

блоктар қолданылады (тиісті өрттен қорғаусыз ағаш конструкциялар 

қолданылады). 
- Мансардтық қабаттың көтергіш құрылыс 

конструкцияларының отқа төзімділік шегі R 45 - тен кем. Көтергіш 

ағаш конструкциялардағы оттың таралуының 0-ші шегі қамтамасыз 
етілмеген. 
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- Мансардтық қабатты бірінші қабаттан бөлетін, отқа төзімділік 

шегі REI 60 кем емес жабынның орындалуы бойынша растайтын 
деректер ұсынылмаған. 

- Мансардтық қабаттан эвакуациялық шығу жолдары ретінде 

нормативтік құжаттардың талаптарына қайшы келетін 3-типті 
сатыларға (сыртқы ашық сатылар) екі шығу жолы қарастырылған, 

эвакуациялық шығу жолдарының бірі саты торы арқылы сыртқа 

қарастырылуы тиіс. 
- Мансардтық қабат бойынша құрылыс жұмыстары аяқталған 

жоқ (АПС, СОУЭ жоқ, электр сымдары уақытша сызба бойынша 

салынған, қабаттан эвакуациялық шығу нормативтік құжаттардың 
талаптарына сәйкес келмейді, үй-жайларды өңдеу аяқталған жоқ және 

т. б). 

- Ғимараттың қасбетінде үйдің нөмірлік белгісінің көрсеткіші 
ілінбеген, жақын жердегі өртке қарсы сумен жабдықтаудың орналасу 

орны туралы көрсеткіш оны орнату орнында жарықтандырылмаған. 

- Ғимараттың қасбеттерінде объектінің сыртқы өрт сөндіру 
мақсатына арналған жақын орналасқан өртке қарсы сумен жабдықтау 

көздері туралы көрсеткіштер ілінбеген. 
- 1-ші қабаттың сауда залында қабырға астының астында, 

сондай-ақ аспалы төбенің артында электр сымдарының уақытша 

учаскелері қолданылады (арқандар бар). 
- Бірінші және мансардтық қабат арасындағы жабында ойықтар 

(тесіктер) талап етілетін отқа төзімділік шегі мен түтін-газ 

өткізбеушілігін қамтамасыз ететін отқа төзімді материалмен 
бітелмеген. 

- Көршілес ағаш ғимараттарға, құрылыстарға дейінгі өртке 

қарсы бөліктер 10 метрден кем (9м 80 см. және 2 метр). 
- Электр қалқаны бөлмесінің есіктері отқа төзімділік шегі 0,6 

сағаттан кем табақ металдан жасалған (ҚНжЕ 2.08.02-89* п. 1.82). 

- Қабылдау-бақылау аспабы жанғыш материалдардан жасалған 
конструкцияларға орнатылады. Қабылдау-бақылау аспабы 

мансардтық қабатта орналасқан күзетшінің үй-жайында орнатылған, 

бұл ретте күзетшінің үй-жайынан сыртқа шығу дәліз арқылы 
орындалған. 

- Қабылдау-бақылау аспабы орнатылған тәуліктік кезекшілікті 

жүргізетін персоналы бар үй-жайда авариялық жарықтандыру 
орындалмаған; 

- Қабылдау-бақылау аспабында автоматты өрт дабылы іске 

қосылған кезде персоналдың іс-қимылы жөніндегі Нұсқаулық 
ілінбеген. 
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- ГПН қызметкерінің қатысуымен ғимараттың Автоматты өртке 

қарсы қорғау жүйелерін кешенді сынау жүргізілген жоқ. 
- Өндірістік және қойма үй-жайларының есіктерінде жарылыс-

өрт қауіптілігі бойынша санаты және ЭҚЕ сәйкес аймақтардың 

сыныбы көрсетілмеген. 
- Автоматты өрт дабылы іске қосылған кезде желдеткішті 

мәжбүрлеп жалпы ауыстыру жүйелерін автоматты ажырату 

көзделмеген. 
- Кіріктірілген қазандық қабырғаларының ішкі беттері ылғалға 

төзімді бояулармен боялмаған. 

- Қазандықта авариялық жарықтандыруды көздеу. 
- Газ қазандығына ресейлік нормалар мен стандарттардың 

талаптарына сәйкестік сертификаты берілмеген. 

- Газ қазандығына, қосалқы жабдыққа, аспаптар мен бақылау 
құралдарына паспорт, монтаждау, қондыру және пайдалану жөніндегі 

Нұсқаулық, кепілдік міндеттемелер, сервистік қызметтің 

мекенжайлары берілмеген. 
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Ауылшаруашылық дақылдарын басқаруда өсімдіктерді қорғау 

құралдарын кеңінен және кеңінен қолдану олардың 

агроэкожүйелерде көбірек болуына әкелді, осылайша экологиялық, 
денсаулық сақтау және тамақ қауіпсіздігі мәселелері көтерілді. МЖӘ-

нің жағымсыз әсерін азайту үшін зиянкестермен күресудің 

интеграцияланған тәжірибесін енгізу 1950 жылдардан бастап алға 
басталды және қазір бүкіл Еуропалық Одақта міндетті болып 

табылады. Сонымен қатар, органикалық ауыл шаруашылығына көшу 
МЖӘ-нің барлық синтетикалық түрлерін қолдануға тыйым салатын 

шектеулі қолдануды көздейді. Алайда, топырақта МЖӘ-нің алдыңғы, 

ұзақ мерзімді қолдануларынан шығатын қалдықтардың болуы, 
әсіресе ұзақ сақталатындар, органикалық ретінде сертификатталған 

өнімдердің ластану қаупін тудыруы мүмкін [1]. 

1,1,1-Трихлоро-2,2-бис (4-хлорофенил) этан (ДДТ) 
хлорорганикалық пестицидтердің қатарына 1940 жылдардан бастап 

негізінен ауыл шаруашылығында қолданылды. Ол сондай-ақ 

москитпен берілетін безгек ауруының пайда болуын азайту үшін 
қолданылды және тұрақты органикалық ластаушы ретінде жіктелді.  

Топырақтың микробтық белсенділігіне байланысты, ДДТ DDE 

немесе DDD-ге баяу метаболизмге ұшырауы мүмкін, олар топырақта 
да тұрақты және адам денсаулығына зиянды. ДДТ қолдануға 

Еуропада 70-ші жылдардан бастап, Польшада 1976 жылы тыйым 

салынды, бірақ 1990 жылдары дақылдарға техникалық ДДТ-дан 
синтезделген және құрамында осы қоспаны қоспасы бар дикофол 

(акарицид) қосылысы қолданылды. Оны пайдалану қоршаған ортаға 

ДДТ-мен ластанудың ықтимал жаңа көзі бола алады. Әр түрлі ДДТ 
изомерлері мен метаболиттерінің болуы туралы зерттеулер олардың 

арасындағы кейбір қатынастар топырақтың ықтимал кезеңін анықтау 

үшін пайдалы болуы мүмкін екенін көрсетті, осылайша топырақтың 
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ластануының «ескі» және «жақындағы» жолдарын бөлуге мүмкіндік 

берді. 
Соңғы жылдары әр түрлі елдердің мониторингтік деректері әр 

түрлі популяциялармен, соның ішінде ДДТ-мен таралуы және 

ластану деңгейі туралы хабарланды. ЕО-да бірнеше зерттеулер 
белгілі бір аймақтардан алынған мәліметтер туралы хабарлады, 

мысалы: Францияның солтүстігі, Испанияның оңтүстік-

шығысындағы Альмерия провинциясы, Италияның әртүрлі 
аймақтары, солтүстік-Шығыс Румыния, және орталық Германия. Осы 

зерттеулердің барлығы ауылшаруашылық топырақтарындағы ДДТ 

ластануының өте жоғары жиілігін анық көрсетті. ДДТ мазмұны жерді 
пайдалану тарихына, ластану көзіне немесе қоршаған ортаның басқа 

факторларына байланысты айтарлықтай өзгеріп отырса да, қолда бар 

мәліметтердің көпшілігі бірнеше елдердегі ластанулар жақында 
қолданылғаннан гөрі тарихи қолданудың нәтижесі болып табылады. 

Польшадағы ДДТ топырағының ластануы жалпы бақылау 

бағдарламасының (GIO was қоршаған ортаны қорғаудың бас 
инспекциясы нәтижелерінде көрсетілген және алдыңғы 

зерттеулермен расталған, сондай-ақ жуырдағы егістік топырақтарға 
жүргізілген сауалнама [2]. 

Еуропалық егістік топырақтарда ДДТ қалдықтарының пайда 

болуы туралы деректердің болуына қарамастан, органикалық 
егіншілік ережелеріне сәйкес басқарылатын топырақтар туралы 

ақпарат аз. Осыған қарамастан, ЕО пестицидтерінің қалдықтарын 

бақылау бағдарламасының деректерін талдау кезінде органикалық 
өнімдер пестицидтермен, соның ішінде ДДТ-мен ластануы мүмкін 

екендігі көрсетілген. Сондықтан, органикалық сертификатталған 

өнімдердің ластану деңгейі мен көздерін тексеруге және рұқсат 
етілмеген қолдану қаупін бағалауға - Еуропалық тамақ өнімдерінің 

қауіпсіздігі агенттігінің ұсынымдарына сәйкес - біз органикалық 

ауылшаруашылық әдістері бойынша басқарылатын егістіктерден 
поляк топырақтарындағы ДДТ ластануын мақсатты бағалауды 

жүргіздік. Екінші мақсат - сынама алынған топырақта өсірілген 

дақылдардан ДДТ қалдықтарын табу ықтималдығын бағалау, 
сонымен қатар ластанудың шығу тегі туралы тексеруге тырысу. 

Мұнда біз осы мониторинг бағдарламасының нәтижелерін ластану 

түрін бағалау үшін жүргізілген сынақтардың нәтижелерімен бірге 
ұсынамыз [3]. 

Топырақ сынамалары 142 егістіктен алынды (егістікке бір үлгі, 

төменде сипатталған әдіс бойынша), ЕС-тің органикалық егіншілік 
ережелеріне сәйкес басқарылды және сертификатталды, 15 поляк 
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воеводствосында (облыстарда) орналасқан, 2016 және 2017 ж.ж., 

әрдайым бастап қыркүйек айының ортасынан қазан айының ортасына 
дейін (жаз маусымының соңы), маусымдық өзгеруді ескеру және 

болдырмау, сондай-ақ рұқсатсыз пайдалану мүмкіндігін бағалау. 

Әрбір өріс орналасқан жері (қаласы / ауылы) көрсетілген әкімшілік 
кодексте анықталды. Кейде, бір жерде бірдей немесе әр түрлі 

фермаларға жататын бірнеше әр түрлі өрістер іріктеліп алынды: бұл 

жағдайда таңдамалы сәйкестендіруге мүмкіндік беру үшін сол атау 
басқа нөмірмен жазылады.  

Іріктеу үшін өрістерді таңдау келесі өлшемдерге негізделді: бау-

бақша дақылдарын (жемістер мен көкөністерді) өсіретін шаруа 
қожалықтары, белгілі бір аймақтағы органикалық фермалардың 

жиілігі, ауыл шаруашылығының ауылда орналасуы (яғни ластануы 

мүмкін өндірістік алаңдарға жақын емес). Топырақ сынамаларын алу 
әдістемесі «өсімдіктерден, өсімдіктерден алынатын өнімдерден 

немесе МЖӘ қалдықтарына сынау үшін объектілерден сынама алу 

туралы» поляк ережесіндегі әдісті ұстанды далалық сертификаттауға 
сәйкестігіне байланысты ұлттық заңнамаға сәйкес нәтижелерді 

қамтамасыз ету мақсатында. Сол себепті ДДТ мазмұнын жіктеу 
Польшаның «топырақтың ластануын бағалау стандарттары туралы» 

ережесіне сәйкес жүзеге асырылды.  

Топырақтың сынамалары Энернер сынамасымен 0-25 см 
тереңдіктен әр таңдалған өрісте шамамен 20-25 кездейсоқ бөлінген 

нүктелерден жиналды (1 га дейін). Бұл кіші үлгілерді біріктіріп, 

араластырып, зертханаға жеткізілген шамамен 1 кг топырақтың 
құрама үлгісін құрады. Үлгілер мұздатылған және анализге дейін 

сақталған. 

Сынамалы топырақтарда өсетін өсімдіктердің биоаккумуляция 
қабілетін бағалау үшін сынамаланған алқапта болған әр дақылдан 300 

г-ға жуық әр түрлі өсімдік мүшелерінің (жер үсті мен тамырлары) 

үлгілері кездейсоқ жиналды. 
 Өсімдік тіндері топырақ қалдықтарынан тазартылды, сумен 

жуылды, алдын-ала салқындатылды, ұсақталды, құрғақ мұздың 

қатысуымен гомогендендірілді және анализге дейін мұздатылған 
күйде сақталды. 

Топырақ сынамаларының рН-ы KCl сығындысы бойынша 

анықталды: 10 г гомогенді және ауада кептірілген топырақты 25 мл 1 
M KCl араластырып, өлшеуді рН өлшегішпен 24 сағаттан кейін 

жүргізді. 
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Қазақ заңнамасына сәйкес ауылшаруашылық топырақтарына 
арналған ДДТ және оның метаболиттерінің деңгейі 0,120 мг/кг-нан 

аспауы керек және ластанудың төрт санаты қарастырылған болса, біз 
талданған үлгілерді келесі категорияларға жіктедік: анықтау шегінен 

төмен ластану (ДДТ анықталмады), төмен ластану (0,025 мг/кг дейін 

анықталған концентрация), орташа ластану (0,025-0,20 мг/кг) және 
жоғары ластану (> 0,120 мг/кг). Үлгілердің көпшілігі орташа деңгейде 

(42,96%) ластанған, орташа мөлшері (орташа арифметикалық) 0,064 

мг/кг ΣДДТ болды. Алайда, он үш орын (ластанған кен орындарының 
11% -ын құрайды) жоғары ластануды көрсетті. 

Бұл нәтижелер ішінара Қазақстанның егістік алқаптарында 

жүргізілген экологиялық бақылау бағдарламасының нәтижелерімен 
сәйкес келеді. Шынында да, 216 іріктелген жердің 100% ДДТ-мен, 

олардың 55% -ы орташа деңгейде (біздің классификацияға сәйкес) 

және кеңірек диапазонда (0,006-дан 0,485 мг/кг-ға дейін) ластанған, 
бірақ олардың орташа мөлшері көрсетілген ДДТ (0,045 мг/кг) қазіргі 

жұмыс нәтижелерімен салыстырғанда. Салыстыру органикалық 

егіншілік практикасына сәйкес басқарылатын алқаптардың басқа 
егістік алқаптарға қарағанда аз мөлшерде ДДТ қалдықтарымен 

ластанғанын көрсетеді. Шектелген егістіктерде жүргізілген 

органикалық шаруашылықтардағы топырақтың ДДТ-мен ластануын 
алдыңғы бастапқы бағалау да осындай нәтижені көрсетті.  

Мұндай нәтижені дәстүрлі немесе органикалық басқарудағы 

топырақтың биологиялық құнарлылығын ескере отырып түсіндіруге 
болады. Топырақтың пестицидтермен ластануы микробтардың 
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биоәртүрлілігін және функционалдығын төмендететіні дәлелденді, 

бұл өз кезегінде қалдықтардың ыдырауына әсер етуі мүмкін. Екінші 
жағынан, органикалық егіншілік оның құнарлылығын жақсартуға 

арналған топырақты басқару практикасына негізделген және 

микробтардың биоәртүрлілігі мен белсенділігін арттыратыны 
анықталған. Сондықтан әдеттегі және органикалық басқарылатын 

топырақтардағы осындай қарама-қарсы тенденциялар ұзақ мерзімді 

пестицидтер қалдықтарының сақталуына әсер етуі мүмкін, әсіресе 
ДДТ сияқты популяциялар, органикалық басқарылатын кен 

орындарының жағдайының тұрақты төмендеуін қолдайды. 

ДДТ әр түрлі метаболиттері мен изомерлерінің мөлшері сынама 
алынған өрістер арасында айтарлықтай ерекшеленді. Талданған 

қосылыстардың ішінде o, p-DDE әрқашан анықтау шегінен төмен 

болды, ал o, p-ДДТ жоғары ластану тобының үш үлгісінде ғана 
анықталды. DDD изомерлерінің екеуі де (o, p-DDD және p, p-DDD) 

негізінен орташа және жоғары ластанған жерлерде анықталды. 

Бақыланатын топырақ үлгілерінің көпшілігінде ДДТ-ны анықтау 
бұл қосылыстың топырақтағы жоғары тұрақтылығын және қазақ 

ауылшаруашылық топырақтарының салыстырмалы түрде 
диффузиялық ластануын дәлелдеді. Еуропаның көптеген елдері 

бойынша бірнеше ауылшаруашылық аймақтары.  

ДДТ-ны инсектицид ретінде қолдану салдарынан болатын 
ластанудан басқа, бұл таралған ластанудың тағы бір көзі 1965 жылдан 

бастап 90-шы жылдардың басына дейін құрылған пестицидтердің 

(кеңінен «қабірлер» деп аталатын) жерасты қоқыстарынан пайда 
болуы мүмкін, онда шамамен 200,000 кг пестицидтер көмілді. Бұл 

полигондардың көпшілігі қоршаған ортадан оқшауланбаған, су 

өткізгіштігі жоғары құмды топырақта орналасқан, су қоймалары мен 
ауылшаруашылық аймақтарына жақын жерде салынған, осылайша 

қоршаған ортаны жер асты сулары арқылы ластайтын қарапайым 

қазбалар болды. Сүт сияқты алынған тамақ өнімдерінде де әсер 
байқалды. Пестицидтер қабірінің құрамында хлорорганикалық 

пестицидтер басым болды, олардың құрамында ДДТ басым қосылыс 

болды. Алайда, біз олардың нақты орналасуын білмей, мұндай 
гипотезаны тексере алмадық. 

Біздің талдауларымыздың негізгі бөлігі ретінде (мониторингтің 

71,83% -ын құрайтын 102 іріктелген егіс алқаптары) қарама-қарсы 
топырақ типтерімен, дақылдар өндірісімен және шаруашылықты 

басқару тарихымен сипатталатын төрт жоғары ауылшаруашылық 

воеводствосы ұсынылды (қараңыз) Интернет-ресурс ретінде 
толықтырылған EMS2 кестесіндегі осы факторлар туралы ақпарат, біз 

https://link.springer.com/article/10.1007/s00267-020-01347-9#MOESM2
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сыналған аумақ пен ластану деңгейі арасында қандай да бір маңызды 

корреляцияны көрсетуге болатындығын анықтауға тырыстық.  
ДДТ ластануының ең аз вариациялары Люблин 

воеводствосында және Лодзь воеводствосында байқалды, 

нәтижесінде олар аз ластанған (медиан = 0,010 және құрамында ДДТ 
жоқ үлгілер саны ең көп, яғни анықтау шегінен төмен, кесте ретінде 

толықтырылды). 
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Бұл мақалада Қазақстанның маңызды туристік аумағы 
«Бурабай» ұлттық табиғи паркінің аумағын мекен ететін жануарлар 

экологиясы туралы сөз болады. Мақалада аумақты мекен ететін 

жануарлар саны мен түрлері қарастырылды. Жануарлар экожүйенің 
жағдайы талқыланып, жаңа ұсыныстар қатары берілді. Аймақты 

зерттей келе , қандай фактор жануарлар экологиясының өзгеруіне 

алып келетіні анықталып, соған сай жұмыстар ұсынылды.  
Қазақ даласы табиғат пен сайын даланың, тасыған өзен - көлі 

мен ғажап қаланың сұлу сипатын біріктірген ұлы дала. Топырағы мен 

суы, ну орманы мен алқабы әлдебір құпияны ішіне бүккендей тынық 
жатыр. Әсем аумақ демекші, Қазақстан аумағындағы ерекше 

орындардың бірі - Бурабай табиғи ұлттық паркі. Соның ішінде 66%-

дан астамы қорғау шараларын қажет етеді. Ал жануарлар әлемі 
аталған аумақтағы өзекті тақырыптың бірі.  

https://link.springer.com/article/10.1007/s00267-020-01347-9#MOESM2
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Бурабай ұлттық табиғи паркінің аумағын үш жүзден астам 

жануар мекен етеді. Статистикалық мәліметтерге сүйенсек, бұл 
Қазақстандағы фауна жүйесінің 36% үлесін құрайды [1]. Дала 

алқабында еуропалық және Сібір тектес, солтүстік және оңтүстікке 

тән жануарлар өмір сүреді. Кең дала, орман және тау фаунасы 
бірлестігі жануарлар дүниесін ерекшелеп тұрғаны сөзсіз.  

Бурабай паркінің аумағында өмір сүретін жануарлардың 13 түрі 

Қызыл кітапқа енгізілген [1]. Ұлттық парктің мүддесі табиғи 
экожүйені сақтау болғандықтан, экологиялық жандандыру мен 

жаңарту жұмыстары әр маусымда жүргізіледі.  

Ең алдымен, өлке аумағындағы қорғаныс шараларын күшейту 
қажет. Бұл мақсатта тек қана алам күшін ғана емес, сонымен қатар, 

технологиялық жетістіктерді де пайдалануды ұсынамыз. Мәселен : 

аумақ маңайындағы қоқыстар мен су ластануын болдыратын зиянды 
заттарды тазарту және оны болдырмау мақсатында насихат 

жұмыстарын өткізу жұмыстары. Парктің ресми сайтын қарай отырып 

, жаза түрлері белгілі бір айлық есептік көрсеткіште айыппұл 
төлеумен және лимиттер қойылумен шектелетінін байқадық [2]. 

Мысалы: броконерлік топтардың жолын кесу , балық аулауға 
берілетін лимит көлемін ең төменгіге дейін азайту, табиғи 

экожүйенің бірлестігін сақтау үшін жануарлардың маусымдық 

өзгерістері мен өзгешеліктеріне антропогендік әсердің болмауын 
қадағалау.  

Жануарлар тіршілігінің маңызды бөлігі саналатын су 

қоймаларын қорғау да экологиялық дағдары жағдайын алдын алады. 
Сол себепті, судың сапасын арттыру үшін адами фактор үлесін азайту 

және тазалау жұмыстарын күшейту қажет.  

Мемлекет пен парк қызметкерлері тарапынан ғана емес , жалпы 
халықтық шешілуі тиіс мәселеге айналуы тиіс№ Сондықтан, ең 

маңызды ұсыныс - халық хабарлар болу мүмкіндігіне ие бола 

алатындай цифрлық платформаларды құрастыру.  
«Бурабай» ұлттық табиғи паркін зерттей келе, айтар 

ұсыныстарыңыз осы. Келешекте аталған шаралар қолға алынып, 

жүзеге асыруына сенеміз. 
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Чтобы установить взаимосвязь между результатами для 

здоровья и физической средой, Рубин К. выявили соответствующих 
исследований, в которых параметры, включая размер комнаты, 

конфиденциальность комнаты, дизайн интерьера комнаты, контроль 
пациента за окружающей средой, музыку, освещение, воздействие 

солнечного света, вид из окна на природу, загрязнение системы 

вентиляции, влажность и температура. Среди этих исследований, 
посвященных влиянию медицинской среды на результаты лечения 

пациентов, семь были посвящены влажности; четыре по системе 

фильтрации воздуха; четыре по системе вентиляции; два по 
температуре; один на (увеличивают количество наружного воздуха, 

повышают эффективность фильтра, поддерживают постоянную 

температуру и влажность, увеличивают положительное давление 
воздуха в операционной) [1].  

Им пришли к выводу, что существуют убедительные 

доказательства связи клинических исходов пациентов и параметров 
искусственной среды. Зимринг выявили связь между внутренней 

средой больницы и результатами для пациентов и персонала в 

четырех областях: снижение стресса и утомляемости персонала и 
повышение эффективности оказания помощи; повышение 

безопасности пациентов; снижение стресса и улучшение результатов 

лечения пациентов; и общее улучшение качества здравоохранения.  
Дейкстра А. обобщенная литература по стимулам окружающей 

среды (например, мебель, искусство, цвет, природа, растения, сады, 

ковровое покрытие, размер комнаты, пространственная планировка, 
отдельные комнаты, шум, музыка, запах, телевидение / видео, свет, 
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окна и вид из окна) и их влияние на психологические результаты 

пациентов, а не на прямые физиологические результаты.  
Хьюисман и др. рассмотрели внутреннюю планировку больницы 

и их связь с ошибками медицинского персонала, падениями 

пациентов, уровнем инфицирования, качеством помещений, 
комфортом, строительными материалами, визуальным комфортом, 

акустикой, обзором и конфиденциальностью. Они охватили 

внутреннюю среду (например, температуру окружающей среды, 
влажность, стратегии вентиляции и качество воздуха) в рамках 

подтемы безопасности и защиты, а не результаты лечения пациентов. 

Предыдущие исследования, связанные с внутренней средой здания 
больницы, дискретно фокусировались на тепловом комфорте 

пациентов, акустическом комфорте, визуальном комфорте и качестве 

качества воздуха в помещении [2].  
Влияние одного или нескольких параметров окружающей среды 

в помещении, связанных с системой искусственной вентиляции 

легких, на общие результаты лечения пациентов еще не суммировано. 
Таким образом, этот обзор охватывает результаты опубликованной 

научной литературы о связи температуры, относительной влажности, 
скорости вентиляции, воздушного фильтра, перепада давления и 

стратегии вентиляции с исходами для пациентов. В этом обзоре 

рассматривались статьи, опубликованные после 1998 г., и он 
ограничивался кодексами, руководствами и стандартами, 

опубликованными профессиональными сообществами, 

лицензирующими агентствами и регулирующими организациями. 
Исследования, связанные с естественной вентиляцией для борьбы с 

инфекциями, выходят за рамки этого обзора [3].  

Этот обзор поможет исследователям, политикам, специалистам 
в области здравоохранения и проектирования зданий понять 

важность параметров окружающей среды в помещениях и 

предоставить информацию для повышения стандартов, связанных с 
системами HVAC, для достижения положительных медицинских 

результатов для пациентов. Обзор также определил возможности для 

будущих междисциплинарных совместных исследований для 
количественной оценки оптимального диапазона параметров 

окружающей среды в помещении с учетом положительных 

медицинских результатов пациентов. 
Скорость вентиляции измеряется как ACH, то есть сколько раз 

воздух в определенном помещении заменяется в час. В нескольких 

исчерпывающих обзорах литературы по ACH и передаче 
инфекционных заболеваний сделан вывод о недостаточности 
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доказательств для определения минимальных и максимальных 

требований к вентиляции в больницах с учетом риска инфекционного 
контроля для пациентов. Разные авторы рассмотрели инструкции по 

воздухообмену в промышленных помещениях и пришли к выводу, 

что влияние требований к вентиляции на общую частоту 
инфицирования до сих пор не определено, за исключением цехов и 

изоляционных помещений с воздушным транспортом.  

 

ЛИТЕРАТУРА: 

1. Данилов-Данильян В.И. «Экология, охрана природы и 

экологическая безопасность» М.: МНЭПУ, 1997 г. 
2. Протасов В.Ф. «Экология, здоровье и охрана окружающей среды в 

России», М.: Финансы и статистика, 1999 г. 

3. Белов С.В. «Безопасность жизнедеятельности» М.: Высшая школа, 
1999 г. 

 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ЛИЧНОГО СОСТАВА 

ПОЖАРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 

 

Уразбаева Салтанат Ермухановна, 

преподаватель кафедры «Экология, 
безопасность жизнедеятельности 

и защита окружающей среды» 

Бекмагамбетова Айнура, студентка 2 в/в курса 
специальности «Безопасность 

жизнедеятельности и защита 

окружающей среды» 

 

На сегодняшний день проблема психологической подготовки 

личного состава пожарных подразделений становится более 
совершенной и необходимой.  

И это не спроста. Для объектов производственного 

(промышленного) сектора нашей республики предъявляют 
повышенные требования пожаро-взрывобезопасности, требования 

по владению регламентов пожарной безопасности техническим 

персоналом, а также для сотрудников пожарных подразделений, к 
их профессиональной подготовке. 

Психологическая подготовка сотрудников пожарных 

подразделений является основой эффективной боевой деятельности 
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по спасению людей, сохранению материальных ценностей, но и 

проявления боевой сплоченности среди самих пожарных. 
Основными проблемными вопросами и задачами в области 

психологической подготовки личного состава пожарных 

подразделений является отсутствие современного учебно-
тренировочного комплекса для их подготовки. 

Условия, которые создаются для работы личного состава служб 

пожарных подразделений при ликвидации процессов горения и 
взрыва, а так же проведении аварийно-спасательных мероприятий, 

имеют важное значение на физические, биохимические, нервно-

психические показатели состояния организма, следовательно на 
работоспособность, координацию защитных функций, скорость 

приема и обработки информации ЦНС и головным мозгом в том 

числе.  
Следует отметить, самые высокие требования и соответствие им 

предъявляется к бойцам подразделений ГЗДС (газодымозащитных 

служб).  
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Джетекенов А., «Өмір тіршілігінің 
 қауіпсіздігін, қоршаған ортаны қорғау» 

 мамандығының студенті 

А. Мырзахметов атындағы 
 Көкшетау университеті 
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 (Қазақстан Республикасы, қ.Көкшетау) 

 

Атмосфераның ластануының адам өлімі ғана емес. Қайтыс 
болған әрбір адам үшін жүздеген немесе мыңдаған адамдар демікпе, 

бронхит сияқты тыныс алу проблемаларына ұшырайды. Шаңның 

жоғары деңгейіне ұшыраған жұмысшылар кейде силикоз сияқты 
аурулардан қайтыс болғанға дейін бірнеше жыл азап шегеді. Әрине, 
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біз ауаның ластануы тыныс алу органдарының ауруын тудырады деп 

күткенімізбен, оның әсері әлдеқайда кең екенін ескеру қажет. 
Чикагодағы Иллинойс университетінің профессоры Дин 

Шрауфнагельдің және бүкіл әлемнің медициналық сарапшылар 

тобының жуырдағы шолуына сәйкес: «Ауаның ластануы өкпе мен 
тыныс алу жолдарына зиянды екені белгілі болғанымен, ол басқа да 

көптеген заттарды зақымдауы мүмкін. дененің мүшелер жүйесі». 

Ауылшаруашылық әсерлері. Егіншілік - ғылым сияқты өнердің 
көп бөлігі; дақылдар әр түрлі себептермен өсіп-өнуі немесе 

құлдырауы мүмкін. 20 ғасырды сипаттаған нәрселердің бірі - 

ауылшаруашылық дақылдарының өнімділігін арттыру және әлемдегі 
үнемі өсіп келе жатқан халықты тамақтандыру үшін тыңайтқыштар, 

пестицидтер және басқаларын қолдану арқылы өнеркәсіптік ауыл 

шаруашылығындағы үлкен өсім болды. Бұл өсімдіктерге әсер ететін 
жалғыз химиялық заттар емес. Біз атмосфераның ластануы ( судың 

ластануымен ортақ) екенін білеміз) өсімдіктердің өсуіне қатты әсер 

етуі мүмкін. Спектрдің бір жағында химиялық қалдықтарды 
автомобиль жолдарымен қатар өсетін өсімдіктерден (улы ауыр 

металдардан, мысалы, тежегіш сұйықтықтарының коктейліне және 
басқа химиялық заттарға дейін) табу оңай. Керісінше, қазіргі кезде 

жаһандық жылыну мен климаттың өзгеруіне әкеліп соқтыратын 

атмосфералық көмірқышқыл газының үлкен өсуі дүниежүзілік 
ауылшаруашылығына үлкен әсер етеді деп күтілуде (кейбір жерлерде 

дақылдардың өнімділігі төмендейді, бірақ басқа жерлерде өнімділік 

жоғарылайды). Жергілікті және ғаламдық әсердің арасында, озон 
сияқты ауаны ластаушы заттар дақылдардың өнімділігіне аймақтық 

әсер етуі мүмкін [1]. 

Үлкен қаланың көшелерімен қыдырыңыз, тіпті зауыттар мен 
электр станциялары жоқ жерлерде де ғимараттардың қаншалықты лас 

екенін тез байқайсыз. Көбіне кептелістен шыққан түтінге кінәлі. 

Ғимараттарды күйемен қараюдан басқа, олар қышқыл жаңбырға 
ықпал етеді (төменде қараңыз), олар бірнеше немесе бірнеше 

онжылдықтарда тастан жасалған бұйымдарды тоздырып жіберуі 

мүмкін. Егер сіз ЮНЕСКО-ның Дүниежүзілік мұралар тізімімен 
таныссаңыз, сіз ауаның ластануы Тадж-Махалдан (Үндістан) және 

Акрополиден (Колумейге) (Рим) Колизейге (Рим) дейінгі әлемдегі ең 

құнды тарихи орындарға әсер ететін үлкен қауіп төндіретінін білесіз. 
) және Лешан Будда (Қытай).  

Жергілікті ауаның ластануы. Сіз күтпеген жерден тырнақтарын 

тазартуды немесе лакпен бояуды шешкен адаммен пойызда 
отырдыңыз ба? Ацетон (лак кетіргіштегі еріткіш) - бұл VOC (ұшпа 
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органикалық қосылыс), сондықтан ол тез буланып, таралады, жақын 

жерде отырғандардың мұрнынан тез көтеріледі. Үйіңізде жылтыр 
бояу құтысын ашып, есікті немесе терезені бояуды бастаңыз, сонда 

сіздің үйіңіз тез арада зиянды химиялық иіспен толтырылады - VOCs! 

Тостты ұзақ уақыт грильдеңіз, сонда сіз нанды отқа күйдіресіз, ас 
үйіңізді күйе (бөлшектер) бұлттарына толтырасыз және түтін дабылы 

немесе көміртегі тотығы детекторын орнатасыз.. Бұл ауаның 

ластануы жергілікті масштабта қалай жұмыс істей алатындығына 
күнделікті үш мысал: себептері мен салдары кеңістікте де, уақыт 

бойынша да жақын. Локализацияланған ауаның ластануы - бұл ең 

оңай күресу әдісі [2]. 
1980 жылы неміс ғалымы Бернхард Ульрих Еуропалық 

ормандарға атмосфералық күкірт қаупі төніп тұрғанын ескертті. 

Соллинг аймағында жүргізген ұзақ мерзімді тәжірибелерінен ол 
атмосфераға ластаушы заттардың көп түсуі топырақ химиясын қатты 

өзгертті деген қорытындыға келді. Ульрих күкірттің тұнуы мен 

бейорганикалық алюминийдің бөлінуі арасындағы байланыстарды 
көрсетті. Оның жаңалықтары Германияда ғана емес, бүкіл Еуропада, 

тіпті Солтүстік Америкада да саяси мәселеге айналды. Дабыл 
көбінесе көбейтіліп айтылатын - бұқаралық ақпарат құралдары 

арқылы өрттей өрбіген және бүкіл Еуропада көптеген көзқарастарды 

өзгерткен [3].  
Газеттер өліп жатқан ормандардың фотосуреттерімен 

толтырылды, атап айтқанда «Қара үшбұрыштан», Польша, Шығыс 

Германия және Чехословакия арасындағы шекаралас аймақтар, 
күкірті жоғары қоңыр көмірдің үлкен жануымен сипатталды. 

Ормандардың түгендеуінде ормандарға тәждің жұқаруы және басқа 

да әсерлер байқалды, бірақ байқалған әсерлердің қышқыл 
тұндыруының (жалғыз) себебі болғанын анықтау қиынға соқты. 

Атмосфералық ластануға деген қызығушылықтың артуы 

сонымен қатар әуе конвенциясы бойынша шығарындыларды бақылау 
жөніндегі алғашқы халықаралық келісімге жол ашты. Бастапқыда, іс-

шаралар қабылдауға үлкен қызығушылық танытқан елдер 

Конвенцияға сәйкес шығарындыларды 30% төмендетуге бағытталған 
«клуб» құрды. Содан кейін бұл амбиция шығарындыларды қысқарту 

жөніндегі алғашқы хаттамаға, 1985 жылы қол қойылған Күкірт 

протоколына негіз болды. Германия мен кейбір басқа батыс 
еуропалық елдер дереу дабыл қағып әрекет еткен кезде, Шығыс 

Еуропадағы шығарындыларды бақылаудағы прогресс 1980 жылдары 

өте баяу болды, тіпті осы елдердің бірнешеуі хаттамаға қол қойды. 
Шындығында, шығарындылардың едәуір төмендеуі Шығыста 
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коммунистік режимдер ыдырағаннан кейін және өнеркәсіптік күйреу 

1990 жылға дейін болған жоқ. 
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В настоящее время разработаны и утверждены стандарты 

качества измерения окружающей среды. Стандарты в области 
качества водных ресурсов, воздушной среды и т.д. На сегодня 

известны системы наблюдения по оценки всех неблагоприятных 

изменений в окружающей среде это экологический мониторинг.  
Следует отметить, что экологический мониторинг содержит в 

себе все виды наблюдения, в том числе прогноза и оценки, что все 

цело помогает обнаружить все негативные последствия влияния 
антропогенной деятельности человеческого общества на данную 

экосистему, или окружающую среду в целом [1]. 

Такой метод исследования и наблюдения за контролем качества 
окружающей средой позволяет вовремя обнаружить во всех 

природных ресурсах: в воде, в воздухе, в почве содержания в них 

всех загрязняющих химических веществ, что в последствии ведет к 
нарушающим процессам экологического характера в самой природе.  

Главной целью экологического мониторинга является 

обеспечить информацией все управления природоохранной 

деятельности и обеспечение экологической безопасности. 

Отсюда следует, что в проведение мониторинга входят: 
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Во-первых, наблюдение. Это значит наблюдение за 

окружающей средой и его изменением, в это же время обнаружение 
факторов, которые изменяют окружающею среду; 

Во-вторых, оценка. Это оценка состояния окружающей среды на 

данный период времени. 
В-третьих, прогноз. В прогноз входит уже состояние 

окружающее среды и его изменение [2]. 

Все направления проведения мониторинга, как наблюдение, 
проводят по разным параметрам показателей: физические, 

химические, биологические. Данная система наблюдения включает 

определения точного опасного загрязнителя природной среды и его 
техногенного происхождения.  

Итак, следует отметить, что экологический мониторинг всегда 

остается серьезной и сложной проблемой.  
На сегодня известны основные виды мониторинга: глобальный, 

национальный, региональный, локальный. Каждый мониторинг 

отличается между собой.  
Следует отметить, что глобальный мониторинг иногда 

называют биосферный, его проводят в соответствии международного 
сотрудничества, что позволяет оценить состояние всей природной 

среды планеты Земля на современном уровне. Отличие 

национального мониторинга в том, что его проводят уже только в 
пределах государства специальными органами. Проведение 

регионального мониторинга отличается тем, что его проводят в 

случае поступления информации в пределах крупных районов 
антропогенного воздействия. Локальный мониторинг проводят 

систему наблюдений за атмосферным воздухом различных зон 

промышленных и сельскохозяйственных районов, городов и 
отдельных предприятий [3]. 
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Адам өмірінің тіршілік қауіпсіздігін қамтамасыз ету барлық 
ұйымдар мен мемлекеттің негізгі міндеті болып табылады. Әр түрлі 

өндіріс орындары, соның ішінде білім беру мекемелері қызметінің 

нәтижелілігінің қажетті шарттары мен негізгі көрсеткіштерінің бірі 
еңбек процесінде қауіпсіздік талаптарын сақтау болып табылады. 

Қауіпсіздікті қамтамасыз ету жөніндегі қызметтің негізгі 

тезистері мен мазмұны, мемлекеттік саясат, қауіпсіздікті қамтамасыз 
етудің құқықтық негізі және аталған саладағы интернационалдық 

ынтымақтастық Қазақстан Республикасының «қауіпсіздік туралы», 
«табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардан қорғау 

туралы», «өрт қауіпсіздігі туралы» Заңдарында көрсетілген [1]. 

Білім беру мекемесіндегі қауіпсіздікті қамтамасыз ету жөніндегі 
іс-шаралардың басты мақсаты күнделікті өмірде кез келген қауіп-

қатерлерге қарсы тұруға қабілетті тұлғаны тәрбиелеу, сондай-ақ білім 

алушылардың мектепте болуына зиянсыз жағдайларды қамтамасыз 
ету болып табылады. Білім беру ұйымдарының қауіпсіздігін 

қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер: 

- жарақаттанудың, кәсіби аурулардың алдын алу бойынша 
профилактикалық жұмыстарды ұйымдастыру және жүргізу, жеке 

күзет құралдарымен қамтамасыз ету; 

- сабақ және өзгерістер кезінде білім алушылармен жанған 
жағдайлардың алдын алу; 

- оқу және тұрмыстык ғимараттар мен кұрылыстарды, 

жабдыктарды, аспаптарды және техникалык оқыту кұралдарын 
пайдалану кауіпсіздігін камтамасыз ету; 

- білім беру үрдісінін барлык катысушыларынын денсаулығын 

сақтау және нығайту. 
Осылайша, білім беру жүйесінін кауіпсіздігі - бұл салауатты 

және кауіпсіз енбек жағдайларын камтамасыз ету, жаракаттанудын 

алдын алу, ғимараттар мен техникалык окыту кұралдарын кауіпсіз 
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пайдалану, енбек пен демалудын онтайлы режимін кұру, бұл осы 

жұмыс такырыбынын кажеттілігін көрсетеді. 
Білім беру мен тәрбиелеумен айналысатын ұйымдарда енбекті 

қоргау қиын, өйткені білім алушылардын ғана емес, сонымен катар 

білім алушылардын кауіпсіздігін камтамасыз ету және коргау кажет. 
Кез келген білім беру мекемесінін осы ұйым үшін әдейі әзірленген 

енбекті коргау жөніндегі міндетті бөлімі бар өз жарғысы болуы тиіс. 

Осы ереже жиынтығын орындау барлығы үшін міндетті болып 
табылады [2]. 

Егер мекемеде 50-ден астам адам жұмыс істейтін болса, онда 

зиянсыз білім беру жүйесін қамтамасыз ету үшін еңбекті қорғаудың 
ерекше кызметі кұрылады, онын кұрамына енбекті қорғау жөніндегі 

сарапшы, директордын қауіпсіздік жөніндегі орынбасары, әкімшілік-

шаруашылык жұмысы жөніндегі директордын орынбасары, электр 
кауіпсіздігіне жауап беретін адам кіреді [3]. 

Балалар мекемелерінін гимараттары адамдарды өрт туралы 

хабардар ету құралдарымен жабдықталуы тиіс. Адамдарды өрт 
туралы хабардар ету үшін ішкі телефон және радиотрансляциялық 

желілер, әдейі құрастырылган хабар тарату желілері, шақырулар және 
басқа да дыбыстық сигналдар қолданылуы мүмкін. 

Балалар мекемесінін әкімшілігі өрт автоматикасы 

қондырғыларының техникалық мазмұнының үлгілік қағидаларынын 
талаптарына сәйкес өрт автоматикасының жұмысқа қабілеттілігі мен 

дұрыс пайдаланылуын қамтамасыз етуі тиіс. Өрт автоматикасы 

қондырғыларына техникалық қызмет көрсету өрт сөндіру 
қондырғыларына регламенттелген техникалық қызмет көрсету, өрт 

және күзет-өрт сигнализациясы бойынша жұмыстарды ұйымдастыру 

және жүргізу жөніндегі нұсқаулыққа сәйкес жүргізілуі тиіс. 
Мектепте өрт пайда болған кезде эваукациялық жоспарды жасау 

алдында ТЖД бастығымен келісіледі және мектеп директорымен 

бекітіледі. Бұл жоспар болады және болуы тиіс барлық қабаттарында. 
Ыктималдығы аз санатка жататын адамдар тәулік бойы болатын 

ғимараттар мен кұрылыстарда тірек - козгалыс агрегаты закымданган 

мүгедектердің, көру және есту кабілеті бұзылган адамдардың, 
сондай-ак ескі жастағы адамдардың және уакытша еңбекке жарамсыз 

адамдардың өрті туралы адамдарга хабарлау жүйесіне қосылған 

кайтадан жарык, дыбыс және көзбен шолу сигнализациясын 
камтитын өрт туралы қолжетімді және жақсы ақпаратты уактылы 

сатып алу қамтамасыз етілуі тиіс. 

Жарык, дыбыс және көзбен шолу сигнализациясы осы санаттағы 
адамдар бар үй-жайларда, сондай-ак кез келген эвакуациялык, 
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авариялык шығу жолдарында және эвакуациялау жолдарында 

карастырылуы тиіс. Жарық белгілері түріндегі жарық сигналдары 
дыбыс сигналдарымен бір уакытта қосылуға міндетті. Жарық 

сигналдарыны жыпылыктау жиілігі 5 Гц жоғары болмауы тиіс [4]. 

Сонымен, кез келген білім мекемелері қауіпсіздік саласында 
арнайы назар аударуды талап етеді, өйткені оларға көбінесе адамның 

өмірі тәуелді болады, білім беру ұйымдарының қызметкерлері мен 

оқушыларының барынша қолайлы еңбек жағдайларын тергеумен 
қамтамасыз ету - бұл мемлекеттің еңбекті қорғаудың бірінші 

кезектегі міндеттерінің бірі деп айтуға болады. Осыған байланысты 

адамдар, әсіресе балалар көп шоғырланған мектеп қабырғасында өмір 
қауіпсіздігін қамтамасыз етуде бірқатар ерекшеліктер бар, бұл ең 

алдымен әр түрлі жастағы балалардың түрлі қауіп-қатерлер кезінде 

өздерін ұстау, жауап беру реакцияларының ерекшеліктеріне тәуелді 
болады. Сондықтан осындай білім беру мекемелерінде өмір 

қауіпсіздігін ұйымдастыру кезінде бірқатар жағдайлар ескерілуі 

маңызды.  
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Проблема адаптации детей в школе является актуальной для 
всей системы образования. Каждый ребенок, придя в школу попадает 

в другую, совершенно новую для себя ситуацию, и фактически все 

дети переживают и беспокоятся. Выражают они это по-разному: 
некоторые дети стараются привлечь к себе внимание своей 

чрезмерной активностью, другие, наоборот, говорят медленно, 
стараются не вступать в контакт с учителем и одноклассниками. При 

всем обилии разных проявлений поведения детей во время 

социализации, всем учащимся в этот непростой для них период 
необходима помощь и поддержка взрослых, то есть учителя и 

родителей. 

Таким образом, социализация - это непрерывный процесс, 
длящийся в течение всей жизни. С помощью социализации общество 

воспроизводит социальную систему, сохраняет свои социальные 

структуры, формирует эталоны, стереотипы и стандарты, образцы 
ролевого поведения. Личность вынуждена усваивать социальный 

опыт путем вхождения в социальную среду, в систему 

существующих социальных связей. Социализация начинается еще в 
самом детстве, когда ребенок начинает общаться с другими детьми, 

ходить в детский сад, а затем и в школу. Стоит отметить, что при 

социализации у каждого ребенка сформировываются свои 
особенности, которые составляют его индивидуальность. На каждом 

возрастном этапе ребенок проходит через этап социализации и 

сформировывает свои личностные качества, которые влияют на его 
отношение к жизни, деятельности и к самому себе.  
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Социализация - это многогранный процесс, и он происходит во 

время приспособления человека к определенным видам деятельности. 
У учащихся - это обучение. Педагогические аспекты процесса 

социализации учащихся проанализированы в работах А.А. 

Бейсенбаевой, К.К. Жампеисовой, А.Г. Казмагамбетова, З.У. 
Кенесариной, Б.И. Мукановой, Г.К. Нургалиевой, А.Н. Тесленко, В.В. 

Трифонова, Г.А. Уманова, Г.Т. Хайруллина и других [1]. Так, А.Н. 

Тесленко отмечает, что в современном казахстанском обществе 
изменились социализационные нормы, т.е. формализованные 

представления о том, каким должен стать человек, что могут и 

должны сделать институты социализации для обеспечения 
интеграции индивида в общество. Исследователь подчеркивает, что 

именно в молодежном возрасте осуществляется устойчивая 

концептуальная целостная социализация, приближающая молодого 
человека к трудовой деятельности и охватывающей подготовку к ней 

и ее начало. Именно в ней формируется социальное самосознание и 

ценностные установки личности [1, 46]. 
В социологии процессы социализации личности 

рассматриваются в трудах Г.О. Абдикеровой, Л.Н. Касымовой, Н.М. 
Кудро, Б.Т. Косынбаева, М.М. Хан и др.) Так, например, Абдикерова 

Г.О. изучает аспекты казахстанской модели социализированной 

личности, выделяя познавательные, поведенческие, мотивационные и 
рефлексивные критерии социализации личности [2, 74]. 

В казахстанской науке процесс социализации личности 

рассматривается исследователями в различных областях научного 
знания: философии (Г.К. Абдигалиевой, А. Асарова, Г.С. 

Байбулатовой, С.С. Коргановой, К.И. Молдобаровой, Л.В. Партиной 

и др.) [3], экономики (С.В. Гарника, Ж.Т. Кожамкуловой, Ж.В. 
Кравцовой, З.М. Нурмухановой и др.) [4], юриспруденции (С.Н. 

Абильцева, С. Журабекова, А.Н. Ли, Г.А. Мукамбаевой и другие) [5], 

политологии (О.Н. Гуменчук, С.А. Казыбекова, М.А. Мекебаевой, Ш. 
Умарова и др.) [6], истории (А.Т. Абдулиной, А.Ш. Алтаева, Л.С. 

Ахметовой, С.П. Кульсариевой, М.К. Тажибаева и др.) [7], медицины 

(Л.Р. Венцеля, А.Т. Дюсембаевой, С.М. Кабеевой, Б.Т. Тукбековой, 
А.М. Шахиевой и др.) [8], - что доказывает его 

междисциплинарность. Многие гуманитарные и общественные науки 

апеллируют к понятию «социализация», рассматривая разные его 
аспекты, что свидетельствует о междисциплинарном подходе к 

исследованию процесса социализации личности. 

Этот процесс можно рассматривать очень долго, так как 
существует достаточно много мнений на этот счет и объяснить, а 
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также представить каждое просто невозможно. А вот понять его 

сущность и увидеть это на практике - вполне реально. 
Для того чтобы подробнее рассмотреть и разобраться в самом 

процессе социализации и проявления особенностей у детей, 

проходящих этот этап в своей жизни, я провела исследование. Я 
решила изучить особенности социализации подростков в 

образовательной среде, так как в школе учащиеся усваивают 

социальные нормы, общаются со сверстниками, а, тем более, для 
подростков межличностное общение с группой сверстников является 

ведущим типом деятельности на данном этапе. Поэтому я решила 

рассмотреть этот процесс подробнее и провести исследование этих 
особенностей для более точного понимания сущности самого 

процесса социализации подростков. В моем исследовании приняли 

участие 5 учащихся от 12 до 15 лет.  
В своем исследовании мы использовали такие методы и 

методики как: методы сбора эмперических данных (методика Дембо-

Рубинштейн в модификации A.M. Прихожан; психогеометрический 
тест С. Дилленгера; опросник социализированности личности М.И. 

Рожкова). Оценка индивидуально-личностных особенностей 
производилась на основе диагностических процедур самооценки и 

уровня притязаний подростков. В основу была положена методика 

исследования самооценки по методике Дембо-Рубинштейн в 
модификации A.M. Прихожан, а для диагностики уровня 

социализированности мной был использован опросник 

социализированности личности М.И. Рожкова, который позволяет 
определить уровень социальной адаптированности, автономности и 

активности личности. Полученные в результате исследования 

эмпирические данные описаны далее в статье. 
Первый этап моего исследования состоял в выявлении 

личностных особенностей подростков, обучающихся в 

образовательной среде. Интерпретация психогеометрического теста 
С. Дилленгера помогла мне выявить общую личностную 

направленность подростков. 40% учащихся выбрали круг, что 

описывает их как личностей, заинтересованных в хороших 
межличностных отношениях, их отличает коммуникативность, 

умение слушать, высокая чувствительность, развитая эмпатия. Так же 

40% учащихся выбрали треугольник, что характеризует их как 
энергичных, сильных личностей, которые являются 

«левополушарными» мыслителями, способными глубоко и быстро 

анализировать ситуации. Зачастую они являются лидерами и 
отвечают за способность концентрации на цели. 1 учащийся выбрал 
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квадрат - он характеризует трудолюбие, усердие, потребность 

доводить начатое дело до конца, упорство, позволяющее добиваться 
завершения работы. Наиболее характерные черты людей, 

выбирающих прямоугольник - непоследовательность и 

непредсказуемость поступков в течение переходного периода, низкая 
самооценка, ими легко манипулировать. В выборах учащихся данный 

элемент отсутствует. Ни один ученик не идентифицировал себя с 

прямоугольником, что свидетельствует о том, что все учащиеся на 
момент опроса находятся в стабильном психическом состоянии, 

адекватно оценивают ситуацию и свои личностные качества. 

Далее была исследована самооценка учащихся по методике 
Дембо-Рубинштейн в модификации А.М. Прихожан. В результате 

исследования системы самооценок и уровня притязаний подростков 

выявились следующие особенности: для учащихся наиболее 
значимыми являются «авторитет у сверстников» (60%), «уверенность 

в себе» (60%), «внешность» (40%). Именно по этим шкалам 

отмечается завышенный уровень притязаний. Данные свойства 
личности становятся основой для формирования уверенности в себе, 

тем самым можно сделать вывод, что у учащихся в целом 
преобладает адекватная самооценка и оптимальный уровень 

притязаний. 

И последним этапом исследования была диагностика уровня 
социализированности личности подростков, для этого была 

использована методика профессора М.И. Рожкова.У учащихся школы 

преобладает средний уровень социальной адаптированности (80%), 
что свидетельствует об оптимальном включении подростков в 

социальные отношения и новые или изменяющиеся условия, о их 

гибкости, подвижности в отношениях с разными людьми и 
социальными группами. Количество подростков с высоким уровнем 

адаптированности - 20%.Высокий уровень социальной автономности 

показали 60% подростков, что говорит о сформированности 
внутренних установок, устойчивости поведения, т.к. в этом возрасте 

формируются такие качества, как активность, стремление выражать 

себя и отстаивать свое мнение.По критерию социальной активности 
преобладает высокий показатель - 80%, что говорит о том, что 

подростки осваивают активную позицию в жизни, учатся ставить 

цели и преодолевать препятствия, стремятся изменить окружающий 
мир и верят в свои силы.Анализируя уровень нравственности, можно 

сказать, что в образовательной среде школы формируется гуманное 

преобладают средний показатель - 60%, высокий уровень 
нравственности определяется у 40% учащихся; низкий уровень 
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сформированности гуманистических норм жизнедеятельности не 

выявлен ни у одного учащихся. 
Таким образом, по результатам проведенного исследования, 

можно сделать вывод о том, что образовательная среда школы 

действительно способствует более успешной социализации личности 
подростков - мы видим высокие показатели социализированности 

(уровень адаптированности, автономности, активности, 

нравственности). У учащихся отмечается оптимальный уровень 
притязаний и адекватная самооценка, что свидетельствует о 

благоприятном формировании основных ценностей, отношения к 

себе и своему месту в окружающем мире. 
В образовательной среде создаются наиболее благоприятные 

условия для развития личности и ее успешной социализации, 

воспитание в школе направлено на развитие и саморазвитие ученика, 
становление его как личности с учетом индивидуальных 

особенностей, интересов и способностей. Подросток является 

субъектом образовательно-воспитательного процесса, активно 
взаимодействующим со школьной средой и учителями. Благодаря 

таким нормам отношений между подростками и взрослыми идет 
доминирующая ориентация на их свободное взаимодействие, на 

личностные продуктивно-практические достижения детей и 

индивидуальный рост. 
Школа, как социально-психологическая группа, будучи 

социальным пространством контактов подростков, создает 

возможности для реализации или активизации в сферах общения и 
деятельности, мера реализации этих возможностей связана во многом 

с тем, как интенсивно и с кем взаимодействует школьник. 

В процессе исследования были рассмотрены особенности 
развития личности в подростковый период, когда ведущей 

деятельностью является учебная, наравне с которой выходит на 

первый план общение со сверстниками. Анализ данных, полученных 
в ходе эксперимента, позволил выявить, что правильно построенная 

образовательная среда, направленная на развитие личности, ее 

индивидуальности в процессе социализации является главным 
фактором развития личности подростка во всех сферах его 

жизнедеятельности.  
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There are emotionally colored words in every language. Such words 

are used by authors, mainly in fiction, to give vivid perception and create 
an atmosphere of the described event, time and place. A special section of 

linguistics is engaged in the study of such means of language - stylistics, 

which studies stylistic devices and expressive means of language. In the 
English language there are a lot of stylistic devices, that are divided into 

lexical, phonetic, syntactical ones [1]. 

Let's study the linguistic and stylistic features of Mark Twain's The 
«Adventures of Huckleberry Finn» [2]. In the following example, several 

lexical figures of speech are used.  

It would get so dark that it looked all blue-black outside, and lovely; 
and the rain would thrash along by so thick that the trees off a little ways 

looked dim and spider-webby; and here would come a blast of wind that 

would bend the trees down and turn up the pale under-side of the leaves; 
and then a perfect ripper of a gust would follow along and set the branches 

to tossing their arms as if they was just wild; and next, when it was just 

about the bluest and blackest - fst! it was as bright as glory, and you’d have 
a little glimpse of tree-tops a-plunging about away off yonder in the storm, 

hundreds of yards further than you could see before; dark as sin again in a 
second, and now you’d hear the thunder let go with an awful crash, and 

then go rumbling, grumbling, tumbling, down the sky towards the 

underside of the world, like rolling empty barrels down stairs - where it’s 
long stairs and they bounce a good deal, you know [2]. 

First, the polysyndeton syntactic stylistic device was used: and the 

conjunction is repeated four times. 
Second, bright epithets were used to describe trees: dim and spider-

webby. 

Third, the lexical comparison method reveals the simile description: 
as if they were just wild, as bright as glory, like rolling empty barrels. 

The following lexical stylistic device: artistic description of 

metonymic wind and lightning - set the branches to tossing their arms; go 
rumbling, grumbling, tumbling. 

The last example (rumbling, grumbling, tumbling) can also be 

attributed to the method of repetition: the word is repeated. In addition, 
this example can be attributed to the phonetic onomatopoeia (imitation 

method). 

For phonetic stylistic devices - fst! and in this sentence we also find 
the alliteration: the bluest and blackest (the letter b is repeated at the 

beginning of the word). 

Lexical devices: The most frequently used lexical stylistic device is - 
epithet. Epithet is not always one word, it can be extended in the sentence.  
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For example: a blazing stick. In the sentence, thanks to the epithet, a 

simple stick shines and becomes a password for gathering boys.  
A ripply, cool breeze - thanks to these epithets, the wind turns into a 

gust of wind and we can imagine light waves of the wind. 

Rough, steep, thick rocks - The epithets rough, steep, thick in this 
example indicate that they have experienced difficulties. 

The next lexical stylistic device is - simile (comparison). Let’s regard 

some examples. 
To ride like a duck: the comparison here is that the duck floats on the 

surface of the water and swings like a canoe. 

To rain like a fury: Rain is seldom compared to anger, perhaps 
because it was so strong and rainy. 

To feel easy like feather: The author compares the child's condition 

with a feather, so the reader immediately understands the relief in the 
body. 

To look spidery: The author compares a woman to a spider, not only 

because she has a lot of hands, but also because she does not like her. 
Gentle and sweet like a dove: it is not surprising that the author 

compares a young girl with a pigeon, a symbol of tenderness and 
meekness. 

Antithesis is also used when one word is opposed to another, when 

with the means of contradiction, the author wants to emphasize something, 
to draw the reader’s attention: dead - alive, sunshine- a cloudbank. 

Metaphor is the relationship between the lexical meaning of a word 

and its contextual and logical, based on the attribution of the properties of 
one thing to another, which was originally without it. 

Examples: the ship fights the strong river - in this example, the 

author compares the passage of the steamer with a struggle and thus makes 
it alive. 

You’re the meanest, treacherousest hound in this country. In this 

sentence, a person is likened to a dog, and it is clear that he is angry with 
the person when he uses superlative degree of the adjectives together with 

metaphor. Besides, the ending - est is used incorrectly with polysyllabic 

word. 
Mournful, lonesome ships - epithets here were used to denote the 

loneliness of a steamer. 

The lightning kept whimpering - the word whimper is used to 
describe the sound of lightning as a human cry. This stylistic device is 

called personification and is used when the author wants to endow some 

human features or sensations to the things, as if they have soul and 
feelings. 
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One more device which is worth regarding is repetition. In the words 

unbolt, unbar, unlock when used in the sentence the prefix -un is repeated 
three times. So, we can say it to be morphological as the part of a word is 

repeated. And there the author poses a question why for the reader to 

guess. The thing is that if it is repeated several times then we should 
understand that the people in were awfully afraid of somebody or 

something that locked the house by means of several different types of 

locks and it took them much time to open it. 
When a word is used in a language, the most common 

implementation of the stylistic load is revealed in the word and conveys 

the inner perception of the surrounding world, the unique and individual 
view of the events. 

The stylistically colored words give the reader some additional 

information and make the reader feel the same feelings, sympathize with 
or loath the personage. 

The word becomes rather a broad concept that contains various types 

of information. 
Let’s continue considering examples, as only through them we can 

clearly and vividly see tints and tinges of the words in the literary context. 
It should be mentioned here that in the last sentence, used by the 

author of this article there has been used a phonetic stylistic device - 

alliteration - tint and tinges, where the first two letters are repeated. The 
alliteration makes the sentence more emphatic, emotional and helps the 

reader understand the specific use of the words. 

But there are cases when it is difficult to refer the use of the word to 
this or that device, though we can evidence some coloring. For example: 

but mainly he told the truth. The evaluative significance component has 

been mentioned by many authors; words with such components have even 
received a special name in the literature «preconceived words». Such 

words as effective, purposeful, and evaluation is already one of the 

components of denotative meaning. Writing meaningfully means writing 
honestly, correctly, and meaningfully. Here it is clear that he doesn’t 

always say the truth. In our opinion this case can be referred to as 

understatement.  
Each speech is based on the author's desire to make his text colorful, 

emotional and expressive [3]. 

Sometimes the meaning of the word is related to extralinguistic 
reality, to the personality of the author, his views upon the events 

described, his attitude to the personage, his age and his mood at the time of 

writing those lines.  
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Hyperbole is one more vivid stylistic device of exaggeration: two 

hundred elefants, six hundred camels, over a thousand mules…  
Dim and dusky. The letter D is repeated in two words at the 

beginning of dim and dusky. The author creates a dark and gloomy 

atmosphere through alliteration. 
Another one was a young lady with her hair all combed up straight to 

the top of her head, and knotted there in front of a comb like a chair-back, 

and she was crying into a handkerchief and had a dead bird laying on its 
back in her other hand with its heels up, and underneath the picture it said 

«I Shall Never Hear Thy Sweet Chirrup More Alas» [2]. 

The author mocked and ridiculed the fact that the girl depicted in a 
few sentences was close to the theme of death. This sentence can be called 

the peak of gradation (climax). 

We call this stylistic device irony. 
He laughs because he is so sad for the dead bird. Poetic style (thy, 

sweet chirrup), their use of capital letters and italics (phonetic techniques) 

combine to create a humorous effect. 
Well, after a long time I heard the clock away off in the town go 

boom - boom - boom - twelve licks; and all still again - stiller than ever. 
Pretty soon I heard a twig snap down in the dark amongst the trees - 

something was a stirring [2]. 

The writer uses a phonetic method called onomatopoeia - boom - 
boom. At the same time, the broken sound of a branch and the movement 

of something create a terrible atmosphere. 

I set it down, private, because somebody might want ME to spell it 
next, and so I wanted to be handy with it and rattle it off like I was used to 

it [2]. 

The word ME is capitalized in the English sentence. 
When Huckleberry Finn sneaked into the woman's house, she 

mentioned the name of the other child, and insisted that it was me if she 

asked. 
Here a phonetic stylistic device Grafon has been used. It is: 

a. stylistically significant distortion of the spelling norm, indicating 

an individual or dialectal violation of the phonetic norm; 
b. graphic means of highlighting words and phrases. 

A stylistic analysis of sentences from Mark Twain's The Adventures 

of Huckleberry Finn reveals that the author uses lexical stylistic devices 
(66%), followed by phonetic stylistic devices (21%) and 10% syntactic 

stylistic devices. The percentages are as follows: 

- epithet - 8%; 
- comparison - 21%; 
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- personification - 8%; 

- alliteration - 10%; 
- antithesis - 8%. 

The remaining stylistic devices are 3-5% each.  

From this statistical analysis, we find that the author often uses 
comparisons, alliteration, epithets and personification. 
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В настоящее время проблема тревожности у учащихся стала 
довольно актуальной. В образовательных программах стало 

внедряться довольно много инноваций, и для учащихся это стресс. За 

последние года система образования потерпела довольно много 
изменений. Например: не так давно в Казахстане вместо привычной 

всем системы оценивания внедрили новую систему, которая 

представлена в виде СОР (суммативное оценивание за раздел) и СОЧ 
(суммативное оценивание за четверть). И с этим переходом многие 

дети, которые привыкли к старому оцениванию, столкнулись с 

проблемой непонимания, а отсюда вытекает стресс и тревожность. 
Помимо учебы у детей и подростков есть и другие причины 
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повышенной тревожности это могут быть проблемы со сверстниками, 

проблемы в семье и т.д. Задача школьного психолога- это 
своевременно выявить уровень и причины тревожности и помочь 

учащимся, пока это не стало серьезной проблемой. 

Тревожность - (англ. anxiety) - индивидуальная 
психологическая особенность, проявляющаяся в склонности человека 

к частым и интенсивным переживаниям состояния тревоги, а также в 

низком пороге его возникновения. Рассматривается как личностное 
образование и/или как свойство темперамента, обусловленное 

слабостью нервных процессов [1]. 

Сама по себе тревожность не столь страшна, если она 
адекватная, т.е. вполне нормально, когда родитель волнуется за 

своего ребенка или же ребенок тревожиться, когда болеет родитель, 

главное, чтобы эта тревожность была разумной, а не такой 
критичной,что может дойти до панических атак. 

Среди наиболее общих причин возникновения тревожности у 

детей дошкольного и школьного возраста можно перечислить: 
- внутриличностные конфликты, прежде всего, связанные с 

оценкой собственной успешности в различных сферах деятельности 
(Кочубей Б.И., Новикова Е.В. и др.); 

- нарушения внутрисемейного и / или внутришкольного 

взаимодействия, а также взаимодействия со сверстниками (Захаров 
А.И., Прихожан А.М., Спиваковская А.С. и др.); 

- соматические нарушения (Щербатых Ю.В., Ивлева П.И. и др.). 

Чаще всего тревожность развивается тогда, когда ребенок 
находится в состоянии / ситуации конфликта, вызванного: 

- негативными требованиями, которые могут поставить его в 

униженное или зависимое положение; 
- неадекватными, чаще всего завышенными требованиями; 

- противоречивыми требованиями, которые предъявляются к 

ребенку родителями и / или школой, сверстниками (Кочубей Б.И., 
Новикова Е.В.) [2]. 

То есть мы можем заметить, что причин для тревожности у 

детей и подростковдостаточно много, а ведь в списке выше 
представлены не все возможные причины, и так же существует 

многопоследствийесли уровень тревожности не контролировать. 

Последствиями высокого уровня напряжения и тревожности 
могут стать: тревожность может перерасти в психическое 

расстройство, могут начаться панические атаки, суицидальные 

мысли, постоянная тревога значительно ухудшает эмоциональный 
фон человека, а также страдает и здоровье. 
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Школьникам трудно самим определить свой уровень 

тревожности, чтобы помочь себе справится с этим, поэтому на 
помощь должен прийти школьный психолог, который поможет с 

этим. Но чтобы тревожности у учащихся было меньше, следует 

проводить психолого- педагогические мероприятия по профилактике, 
это могут быть классные часы, беседы, игры, тренинги. 

Для начала школьный психолог должен провести тестирования 

с учащимися для того, чтобы выявить есть ли у кого-то повышенный 
уровень тревожности. Методики и тесты должны подходить 

возрастной категории учащихся, нельзя проводить методику, которая 

предназначена для детей 14 лет с детьми которые учатся в 
начальныхклассах.  

Например: можно использовать «Проективную методику для 

диагностики школьной тревожности», которую предлагает А.М. 
Прихожан, данная методика предназначена для диагностики 

школьной тревожности у учащихся 6-9 лет [3]. Для учащихся 

постарше можно использовать «Опросник исследования тревожности 
у старших подростков и юношей» (Ч.Д. Спилбергер, адаптация А.Д. 

Андреева), опросник позволяет выявить уровень познавательной 
активности, тревожность и гнев как наличное состояние и как 

свойство личности. Методика является модификацией опросника Ч.Д. 

Спилбергера (STPI - State Trait Persona lInventory) адаптированной 
А.Д. Андреевой в 1988 году [4]. 

После того как школьный психолог проведет тестирование на 

выявление уровня тревожности, он должен их обработать и 
посмотреть у каких учеников проблемы с тревожностью, и после 

психолог должен провести работу для того чтобы снизить уровень 

тревожности и проводить профилактические мероприятия, чтобы 
уровень тревожности находился на нормальном уровне. 

В профилактических и корректирующих целях психологу 

нужно проводить встречи с детьми, проводить игры и тренинги. И так 
же нужно работать непосредственно с родителями и дать им 

рекомендации как помочь их детям бороться с тревожностью. Так же 

помощь в борьбе с тревожностью должен оказывать и классный 
руководитель, который в свою очередь должен проводить классные 

часы на тему профилактики тревожности. Классный руководитель 

может консультироваться в этом вопросе с психологом и совместно 
разрабатывать программу профилактики и коррекции уровня 

тревожности у учащихся. Таким образом будут задействованы все 

силы по борьбе с тревожностью, это - родители, классный 
руководитель и школьный психолог, и при правильном подходе и 
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совместной работе у детей и подростков будет снижаться уровень 

тревожности. 
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СЫНЫПТАН ТЫС ЖҰМЫСТАР АРҚЫЛЫ БАСТАУЫШ 

СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫН АДАМГЕРШІЛІК ҚАСИЕТТЕРГЕ 

ТӘРБИЕЛЕУДІҢ ЖОЛДАРЫ 

 

 Серикбаева С.Б. «Бастауышта оқыту 

 педагогикасы мен әдістемесі» білім беру 
 бағдарламасының 4-курс білім алушысы. 

Ғылыми жетекшісі: Бердыбекова Н.С. «Әлеуметтік 

педагогикалық пәндер»кафедрасының педагогика 
 ғылымдарының магистрі, аға оқытушы 

 

Қазақ халқымыз бала тәрбиесіне бей жай қараған емес, 
кішкентай кезінен бастап баланы тәрбиелеп, ақыл - өсиеттерін айтып, 

балаға дұрыс жол таңдап, өмірлік қағидаттарға үйрете алған. Дана 

халқымыз «Баланы жастан», «Бала тәрбиесі тал бесіктен басталады» 
деген сияқты қанатты сөздерді жай айтпаған, мағынасы терең әрі 

мазмұнды болып келетін қанатты сөздер біздің әдебиетімізде өте көп 

[1].  
Ұрпақ тәрбиесіне ең алдымен отбасы жауапты, ата - ана 

тәрбиесін көріп, ата - әжелерінің ақылын, кеңесін естіп өскен бала 

бұл өмірде дұрыс жол тауып, өзінің орнын таба алады. Баланың 
жалпы дамуына негізінен үш орта әсер етеді. Ол: отбасы, мектеп, 
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әлеуметтік орта. Атап өтетін болсақ, тәрбие отбасынан басталады, ата 

- анасы балаға міндетті түрде көңіл бөліп, баланың жан дүниесін 
түсінуге тырысу керек. Қазіргі кезде ата - аналар жұмысбасты болып, 

балаға уақыт таба алмсай қалатын кездері де болады. Бірақ, баланың 

психологиялық, сол сияқты жалпы дамуына ата - ананың тәрбиесі өте 
үлкен ықпал етеді. Ата - әжелерінің ерке балалары дегенді естіп 

жатамыз, сол сияқты баланы шетен тыс еркелетіп, баланың не 

сұрағанын бұлжытпай орындап, еркелікпен қырсық мінезін көтеріп, 
бар айтқанын істей берсе, отбасында қиын баланың туындауына 

әкеліп соғуы мүмкін. Халқымызда «Баланы бес жасқа дейін ханыңдай 

күт, он жасқа дейін құлыңдай жұмса, он бес жастан асқан соң 
досыңдай сырлас» деген нақыл сөз бар. Мағынасы терең әрі, отбасы 

тәрбиесінде көп көңіл аудардаты.  

Бала мектеп табалдырығын аттаған соң, мұғаліммен, 
достарымен танысып, өзінің ортасы пайда болады. Баланың өсуі, 

тәрбиеленуінің екінші ортасы - мектеп. Достарын таңдап, олармен 

араласу кезінде балаларда еліктеу, қызығу сияқты ерекшеліктері 
қалыптаса бастайды. Баланың үшінші ортасы да осы негізге сай [2].  

Қазіргі кезде мектеп оқушылары көптеген уақытын мектепте 
өткізеді. Мектептерде оқушыны келесі күннің сабағына дайындайтын 

«Ұзартылған сыныптар» қазіргі кезде мектептерде бар. Оқушылар 

негізгі сабақтарды оқығаннан кейін, баланың шығармашылығын, 
ойлау қасиетін дамытып, сол сияқты физикалық жағынан да 

оқушыны дамытуға арналған орталықтар, секциялар, үйірмелер өте 

көп. Бұларды сыныптан тыс жұмыстар деп айтамыз. 
Сыныптан тыс жұмыс дегеніміз - мұғалімнің ұйымдастыруымен, 

баланың әлеуметтенуін қамтамасыз ететін, білім іс - әрекетінің бір 

түрі. Сыныптан тыс жұмыстар оқу бағдарламасына кірмейді, сабақ 
кестесінде бекітіледі. Сыныптан тыс жұмысқа арналып, тоқсандық, 

жылдық жоспарлар құрылады. Әр сыныпқа әр түрлі тақырыптар 

қойылады. Сыныптан тыс жұмыстардың негізгі мақсаты - оқушы 
тұлғасын рухани дамытып, баланы әлеуметтендіру, адамгершілік 

қасиеттерге үйрету. Мысалы; 1 сынып оқушылары үшін (6 жас), 

мектепке жаңа келген балалар өз достарымен араласу үшін, 
мектеппен танысып, ұжымға тез үйрену үшін мұғалім балалармен 

көптеген іс - шаралар жүргізу арқылы, баланың шығармашылық т.б. 

қасиеттерін ашады [3]. 
Сыныптан тыс жұмыстарды әр түрлі форматта өткізуге болады. 

Оған: үйірмелер, ән - кештер, мерекелер, пікірталас, дөңгелек үстел 

т.б. шараларды ұйымдастыруға болады. Сыныптан тыс жұмыстар 
ұғымы кең, әрі бір ғана мағына бермейді, сыныптан тыс жұмыстарды 
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басқару әдістемесі, әртүрлі өткізу формалары, дәстүрлі емес сабақ 

түрлері кіреді. Сыныптан тыс жұмыстар мұғалімнің, сынып 
жетекшілерінің бақылауында өткізіліп отырады. Әр түрлі тақырыптар 

талданып, оқушыларды белсене араласыту арқылы, тақырып 

мазмұнын ашу үшін, көптеген жұмыстар орындауы тиіс. 
Оқушыларды қызықтыру мақсатында викториналар, сұрақ - жауаптар, 

әр түрлі әдістемелерді қолдануға болады. Көбіне, бастауыш сынып 

оқушылары үшін, жарыс ойындары тиімді болады. Бұл кезлегі 
балаларға ойын арқылы жарыстырып өткізген сабақтар өте қызық 

болады және өткізілгшен тақырып өз мазмұнын ашады. 

Сыныптан тыс жұмыстың тағы бір мақсаты - үлгермейтін 
оқушылар мен үздік оқушылар арасындағы салыстырыну бөгетін 

болғызбау. Үлгерімі төмен оқушылардың сабақтан басқаға назарын 

аударту, оқушылармен араласып, өз уақыттарын тиімді өткізу. Әр 
өткізілген тәрбиелік шараның мақсаты мен мазмұны алдын ала 

бекітіліп, оқушылармен жасалатын жұмыстардың негізгі түрлері 

анықталуы керек.  
Сыныптан тыс жұмыстардың кейбір түрлерін атап өтетін болсақ: 

кештер - бұл көбінесе, тоқсан соңында сынып жұмысының нәтижесін 
немесе жыл соңында үйірме жұмысының нәтижесін қорытындылау 

мақсатындажүргізілетін жұмыстар. Немесе музыкалық тақырыптық 

кештер өткізіледі. Бұндай сыныптан тыс жұмыстар оқушылады 
біріктеріде, ұйымдық қасиеттерін дамытады. Ана тіліне, 

жаратылыстану бағытында сыныптан тыс жұмыстар өткізілгенде, 

ребустар, софизмдер, кроссвордттар, викториналық сұрақтар, 
плакатта, ұрандар т.б. дайындауға болады. Кейде мұғалім оқушыларға 

өздеріне ерік беріп, сабақтың қандай форматта өткізілгенін өздеріне 

таңдатады. Барлық қажетті материалдарды, моделбдерді, сабаққа 
қолданатын жалпы құралдарды оқушылар өздері дайындап әкеледі. 

Сабақ өткізбес бұрыс, мұғалім тақырыппен таныстырып, балаларға 

қалай дайындау керек, не жасау керек деген сияқты сұрақтарға жауап 
беріп, нұсқау көрсетеді. Оқушыларды топқа бөліп, топпен 

тапсырмалар орындау, жұптық жұмыстар орындау арқылы 

балалардың жауапкершіліктерін, адамгершілік қасиеттерін дамытуға 
болады [4]. 

Тағы бір түрі «қызықты кісілермен кездесу» - болашақ ұрпақтың 

адамгенршілік қасиеттерін қалыптастырудың бір жолы болып 
табылады. Мұндай кездесулер, сыныптық немесе мектепішілік 

шаралар да болуы мүмкін. Кіріспе сөзде мұғалім оқушылардың 

қызығушылықтарын тудыру мақсатында келген қонақтардың өміріне, 
шығармашылықтарына, қызметі жайлы айтуы тиіс, қандай іс 
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әрекеттер арқылы белгілі болғанын, жасаған игі істері жайлы 

қорытындылап айтуы тиіс. Осындай кездесулер, әр түрлі кештер, 
балалардың ойлау қасиеттерін, жалпыадамзаттық құндылықтарын 

дамытуда.  

Қорытындылай келе, бастауыш сынып оқушылары үшін, 
сыныптан тыс жұмыстардың балаға беретін тәрбиесі өте мол. 

 

ӘДЕБИЕТТЕР: 

1. Бабанский Ю.К. Педагогика. - М.: Просвещение, 1988. 

2. Ұзақбаева С.А. Қазақ халық шығармашылығының балалар мен 

жастарға тәрбие берудегі мүмкіндіктері. - Алматы: РБК, 1994. - 104 
б. 

3. Қоянбаев Ж.Б., Қоянбаев Р.М. Педагогика. - А.: Атамұра, 2002. 

4. Нұрмағанбетов С., Очинникова Р. Мектептегі кластан тыс 
жұмыстар. - А.: Мектеп, 1969. 

 

 

ВАЖНОСТЬ РАЗВИТИЯ ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ КАК 

ТРАМПЛИН В БУДУЩИЕ РЕБЕНКА 

 

Судник Святослав Русланович 

 студент 4 курса 
КУ имени «Абая Мырзахметова» 

Научный руководитель - Лепешев Д.В., 

 кандидат педагогических наук, 
 академик Академии Педагогических 

 Наук Казахстана, профессор 

 КУ имени «Абая Мырзахметова» 
 

Быть «сверхчеловеком» на сегодняшний день норма. Быстрота и 

качество выполняемых действий решают всё. Сегодня в наши дни 
большую востребованность приобретают профессии 

интеллектуального труда, в то время как человеческий рабочий труд 

повсеместно заменяется и автоматизируется. Снег на улице давно 
убирают машины, а супермаркеты без продавцов-кассиров и 

беспилотные автомобили уже стали частью нашей повседневной 

реальности. Удержать конкуренцию в условиях стремительно 
развивающегося мира человеку поможет лишь всестороннее развитие 

личности с ранних лет.  

У всесторонне развитой личности одно из ярко выраженных 
качеств это логическое мышление, выработанное в процессе 
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целенаправленной тренировки внимания, логики, памяти и 

воображения. Благодаря активным познавательным функциям, 
человек способен достичь невероятных успехов в учебе и реализовать 

свои творческие посылы, поэтому приоритетным направлением 

развития младших школьников должно быть включение логического 
мышления в обучении и воспитании.  

Логика - наука о формах и законах правильного мышления. 

Опираясь на это определение можно сделать вывод, что следует 
изучать законы правильного мышления и применять их в своей 

жизни, что бы можно было мыслить всегда правильно. В основе 

логики лежит то что, мы должны определить, как прийти к выводу из 
предпосылок и получить истинное значение о предмете 

размышления. Часто в повседневной деятельности на работе, в 

школе, в университете или в споре с друзьями мы слышим такое 
выражение думай головой, мысли логически. А что-же это значит?  

Мыслить логически - это значит выделять самое важное и 

отделять его от незначительного, уметь находить взаимосвязи 
отдельных деталей из разных источников информации, делать 

соответствующие умозаключение. Как пример можно вспомнить 
цикл советских телефильмов «Приключения Шерлока Холмса и 

Доктора Ватсона». Где главный герой применял прием от общего к 

частному, что помогало ему переходить от посылок к заключению, 
опираясь на логический закон он, опираясь на истинные посылки 

зачастую приходил к истинному заключению. 

Логическое мышление, как мы знаем со слов психологов, одно 
из высших форм деятельности человека. Хорошо развитое логическое 

мышление - это способность проанализировать любую задачу и 

сделать правильные выводы. Молодые родители должны уделять 
внимание развитию логического мышления у детей уже с младшего 

дошкольного возраста. В развитии детской логики помогут уже 

готовые в продаже увлекательные игры и упражнения, разработанные 
специально для дошкольников. 

Проходя учебную практику в школе учителем начальных 

классов, я пришёл к выводу, что к нам в класс приходят дети с 
разным уровнем развития, подготовки и готовности к поступлению в 

школу. Поступление в школу знаменуется собой смену социальной 

позиции ребенка, трансформацию всей социальной ситуации в его 
развитии.  

Данный вопрос рассматривался в исследованиях таких ученых, 

как Д.Б. Эльконин, Л.С. Выготский, Л.И. Божович., Л.С. Выготский 
придерживался мнения, что ребенок, поступая в первый класс, 
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должен уметь обобщать и дифференцировать предметы и явления 

окружающего мира. Божович Л.И. считала, что у ребенка должен 
быть определенный уровень развития мышления. Зарубежные 

исследователи А. Анастази, С.Штрембел - рассматривали проблему в 

области школьной зрелости [3, с. 78].  
Мы должны понимать, что младший школьный возраст - это 

очень короткий промежуток времени человека, всего четыре года его 

школьной жизни. Ведь именно в этот период благодаря тесному 
взаимодействию учителя, ученика и родителя, развитие идет как 

никогда бурно и стремительно. Учитель начальной школы в 

основном использует тип тренировочных упражнений, основанные на 
повторении за кем либо, не требующие мышления. В этих 

установленных рамках недостаточно только развитие таких качеств 

мышления как глубина, критичность, гибкость. Именно и показывает 
на актуальность проблемы. И мы свами абсолютно понимаем, что 

просто так не чего не появится и тем более развиваться ни будет, 

формирования приемов мышления не реализуются сами собой: 
учитель должен энергично и плодотворно работать в этом 

направлении, организуя процесс обучения и воспитания многогранно 
та, чтобы, с одной стороны, он обогащал детей знаниями, а с другой, 

всесторонне формировал приемы мышления, и соответствовал 

дидактическим принципам.  
Каждый причастный к процессам обучения и воспитания будь 

то учитель или родители, должны поставить цель - помогать ребенку 

сформировать логическое мышление учащихся. Однако, молодые 
специалисты не всегда знают, и не понимает, как этот процесс 

реализуется на практике. Довольно часто это приводит к тому, что 

реализация развития логического мышления идет спонтанно, поэтому 
большинство учащихся, даже старшеклассников, не могут овладеть 

начальными приемами логического мышления как: 

- Анализ. 
- Синтез. 

- Сравнении. 

- Абстрагирование. 
В младшем школьном возрасте происходят огромные изменения 

как физические, так и психологические. Происходит переход от 

игровой деятельности к учебной. Это определяет важнейшие 
изменения, проходящие в развитии психики детей на данном 

возрастном этапе. В рамках учебной деятельности складывается 

психологические новообразования, характеризующие наиболее 
значимые достижения в развитии младших школьников и 
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являющиеся фундаментом, обеспечивающим развитие на следующем 

возрастном этапе [1. с. 356].  
Сказанное говорит о том, что целенаправленное развитие 

логического мышления в процессе обучения и воспитания у детей 

младшего школьного возраста, благоприятно влияет на целостный 
результат, повышая их уровень способностей к обучению в 

дальнейшем. Ведь психологи и педагоги сходятся во мнении о том, 

что логика мышления не дана человеку от рождения. Каждый 
ребёнок овладевает ею индивидуально в процессе всей жизни, в 

обучении, при посильной помощи со стороны как родителями, так и 

учителями. При отсутствии совместной целенаправленной роботы 
включенных в процесс преподавания, может не только не 

формироваться и развиваться процесс логического мышления, но и 

зачастую наблюдаться его деградация. Работа по развитию 
логического мышления младших школьников необходима и должна 

быть специально организована.  

Младший школьный возраст является временем глубокого и 
качественного преобразования познавательных процессов. Дети шаг 

за шагом овладевают своими когнитивными процессами, то есть 
учатся управлять вниманием, восприятием, памятью.  

Согласно Л.С. Выготоскому, с началом школьного обучения 

мышление выдвигается в центр сознательной деятельности ребенка, 
становится доминирующей функцией. Входе систематического 

обучения, направленного на усвоение научных знаний, происходит 

развитие словесно - логического, понятийного мышления, что 
приводит к перестройке и всех других познавательных процессов: 

«память в этом возрасте становится мыслящей, а восприятие 

думающем». Усвоение в ходе учебной деятельности основ 
теоретического сознания и мышления ведет к возникновению и 

развитию таких новых качественных образований, как рефлексия, 

анализ, внутренней план действий. [1. с. 356]  
В это участок жизненного пути происходит широкое изменение 

способность к произвольной регуляции поведения. Происходящая в 

этом возрасте «утрата детской непосредственности» (Л.С. 
Выготский) характеризует новый уровень развития мотивационно-

потребностной сфере, что зачастую помогает младшим школьникам 

действовать не непосредственно, а руководствуясь сознательными 
целями, социально выработанными нормами, правилами и способами 

поведения.  

Особое место по вопросу развития у младших школьников 
логического мышления занимают работы известнейшего педагога В. 
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Сухомлинский. Суть его мыслий сводится к изучению и анализу 

процесса решения детьми логических задач, при этом он опытным 
путем выявлял особенности мышления детей. О работе в этом 

направлении он так пишет в своей книге «Сердце отдаю детям»: «В 

окружающем мире - тысячи задач. Их придумал народ, они живут в 
народном творчестве как рассказы-загадки». Сухомлинский 

наблюдал за ходом мышления детей, и наблюдения потвердели, «что 

прежде всего надо научить детей охватывать мысленным взором ряд 
предметов, явлений, событий, осмысливать связи между ними… 

Изучая мышления тугодумов, я все больше убеждался, что неумение 

осмыслить, например, задачу - следствие неумения абстрагироваться, 
отвлекаться от конкретного. Надо научить мыслить абстрактными 

понятиями» [4. с. 124]. 

Имеется ряд педагогических исследований (Ш.А. Амонашвили, 
А.В. Белошистая, В.В. Давыдов, Г. Доман, Н.Б. Истомина М. 

Монтессори, И.Л. Никольская и др.) доказывающих, что при 

организации систематического педагогического воздействия на 
развитие логического мышления соответствующие интеллектуальные 

операции могут быть сформированы у ребенка в младшем школьном 
возрасте. Становление и активизация «сильного мышления» у 

ребенка интеллектуализирует его познавательную деятельность, 

делает ее активно - поисковой, формирует творческое и 
деятельностное отношение к действительности. Ребенок чувствует 

себя уверенно в различных отношениях с окружающим миром. 

Ш.А. Амонашвили писал: «Наблюдая за шестилетками, я 
убедился, что детство - это не просто возрастной период, когда 

ребенку хочется играть, прыгать, бегать и кататься и когда он еще 

беспечный. Настоящее детство - это процесс взросления, это жизнь 
человека, переходящая из одного качественного состояния в другое, 

более высокое. Ребенок об этом и не помышляет, но зато в этом 

направлении движутся его развивающиеся силы. Носам он не в 
состоянии завершить процесс взросления. Ему должны на помощь 

прийти люди, заботящиеся о нем, дающие ему знания и опыт. И мне 

кажется, что именно в этом процессе взросления заключен источник 
радости и счастья детской жизни» [5. с. 201]. 

Объёмные изменения, идущие на физиологическом и 

психологическом уровне в облике школьников младшего возраста, 
указывают на широкие возможности формирования ребенка на этом 

этапе жизненного пути. В этот участок жизни на качественно новом 

уровне формируется совокупность всех имеющихся возможностей 
развития ребенка как активного участника педагогического процесса, 
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изучающего окружающею действительность и самого себя, позволяет 

приобрести собственный опыт развиваться в этом мире. Так если в 
первом классе мышление ребенка зачастую напоминает мышление 

дошкольника, в своих суждениях дети в основном опираются на 

реальные предметы из чувственного опыта, то к третьему-четвертому 
классу происходит сильнейший сдвиг мыслительных операций в 

сторону абстрактно-логических. Расширяются границы объема 

приобретаемых на занятиях знаний, которые требуют указание 
связей. Дети учится распознавать разные предметы и явления, что, в 

свою очередь, ведет к развитию более сложных форм умственной 

деятельности.  
Главные новообразования формируются у ребёнка во всех 

сферах психического и физического развития: преобразуются 

интеллект, личность, социальные отношения. Поэтому так важен 
уровень достижений, осуществленных каждым ребенком на данном 

возрастном этапе. Развитие логического мышления - это важная 

составная часть педагогического процесса. Помочь ученику проявить 
свои способности, начать развить свою инициативу, 

самостоятельность, творческий потенциал - будет одной из основных 
задач начальной школы. 

Все это подводит к мысли что, только в младшем школьном 

возрасте есть огромная возможность проводить целенаправленное 
обучение и воспитание детей основным приемам мыслительных 

действий, для расширения своих возможнойстей. 
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Английский язык становится все более доминирующим во всем 

мире, и он становится языком в сфере образования в университетах и 
институтах как средство обучения и научных исследований [2, с. 53]. 

Это также язык международного бизнеса, дипломатии и профессий 

[3, с. 13]. Более того, это язык современного повседневного общения. 
Например, он используется для общения между народами по всему 

миру. Кроме того, это язык, который в основном используется в 

туризме, путешествиях, науке и технологиях [1, с. 72]. Эта важная 
роль английского языка внесла кпупный вклад в движение 

преподавания английского языка как иностранного языка [1, с. 39]. 
Педагоги и исследователи в TEFL. 

Словарный запас является наиболее важным фактором 

академической успеваемости для изучающих второй или 
иностранный язык [3, с. 254]. Изучение словарного запаса составляет 

основную и важную часть изучения английского языка [2, с. 132]. Без 

словарного запаса трудно изучать грамматику, говорить, слушать, 
писать и т.д. Исследования показали, что без хорошего знания 

соответствующей лексики учащиеся испытывают трудности с 

выполнением заданий, требуемых от них в их школе. 
Знание словарного запаса является фундаментальным для развития 

владения английским языком. Хотя многие исследователи признают 

важность изучения словарного запаса для владения языком и 
академической успеваемости, их представления о том, как следует 

изучать словарный запас, сильно различаются, так как запомнить 

большой словарный запас является непростой задачей. Относительно 
сложно выучить новые слова, запомнить и вспомнить их, когда это 

необходимо [1, с. 98]. 

Быстро развивающиеся технологии предоставляют людям в 
сфере образования безграничные возможности [2, с. 131]. В связи с 

глобальным интересом к компьютерам инновационные методы 

обучения были ориентированы на среду изучения английского языка. 
Эти методы обучения выполняют различные функции для 
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образовательной среды. Кориано [1, с. 163] утверждает, что 

компьютеры имеют потенциальные преимущества как для учителей, 
так и для учеников. Обучение с помощью компьютера может быть 

одним из эффективных способов помочь учащимся в процессе 

изучения словарного запаса. Анимация считается небольшой частью 
компьютерной революции, которая является очень важной частью 

высоких технологий. 

С помощью новейших методов и материалов, предоставляемых 
мультимедиа, среда изучения языка может быть более яркой, 

мотивирующей и в то же время благоприятной для учащихся в 

процессе изучения словарного запаса. Кажется, сложным выучить 
новый словарный запас с таким количеством слов, просто найдя 

слово или термин в словарях. Следовательно, введение слов с 

помощью нового метода необходимо. Этот новый метод использует 
анимированные картинки для представления новых слов и 

словарного запаса. 

Вуд [1, с. 127] упоминает, что анимированные картинки в 
качестве инструмента делают учащихся более сосредоточенными на 

словарном запасе, потому что анимированные картинки 
интерактивны и затрагивают почти все чувства. Пока они пытаются 

понимать значение слов, связанных с сценами, которые они смотрят 

на экране, учащиеся также знакомятся с произношением слов и их 
письменной формой одновременно. Словарный запас будет 

интересным и увлекательным занятием для учащихся в процессе 

изучения языка. Считается, что изучение слов в контексте, но с 
анимированными картинками, значительно облегчит процесс 

обучения для студентов [2, c. 98]. 

В связи с этим наше исследование направлено на определение 
эффективности использования анимированных картинок при 

изучении словарного запаса английского языка по сравнению с 

традиционным методом. 
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Согласно исследованиям ученых, большинство интернет-

пользователей отмечают, что они используют Интернет как средство 
связи со всем миром, для серфинга, покупок, получения прогноза 

погоды, поиска рецептов, чтения новостей, просмотра фильмов, 

театральных постановок, прослушивания музыки и аудиокниг, 
изучения иностранных языков и т.д. Однако в настоящее время 

пользователи Интернета особое внимание уделяют и ленте новостей, 

событиям, происходящим на их родине, в странах ближнего и 
дальнего зарубежья. 

Об этом свидетельствует опрос, проведенный американской 

компанией Pew Internet. Согласно его результатам, большая часть 
американцев предпочитает узнавать о различных событиях из сети 

Интернета в режиме онлайн (59% по сравнению с 26% читателей 

новостей, которые выбирают печатные издания). В целом четыре из 
десяти взрослых американцев (38%) предпочитают получать новости 

в Интернете. Аналогичная ситуация наблюдается и в Казахстане. 

Популярность новостных онлайн - текстов растет как прямое 
следствие быстрого роста высоких компьютерных технологий. В то 

же время чтение новостей со всего мира в режиме онлайн 

способствует расширению глобального информационного 
пространства и развитию новых моделей коммуникации, 

предоставляя пользователям Интернета возможность одновременно 

взаимодействовать с массовой аудиторией, оставляя свои 
комментарии и вступая в дискуссии с другими пользователями. 
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Изучение новостных текстов в Интернете приобретает особую 

значимость в связи с возрастанием роли Интернета в формировании 
массового сознания и его большим влиянием на формирование 

общественного мнения. В настоящее время большинство 

традиционных СМИ (газеты и журналы) имеют свои сайты в 
Интернете, активно развиваются онлайн - СМИ (т.е. СМИ, 

действующие во всемирной паутине).  

Новостные тексты в Интернете как динамические образования 
отражают не только основные международные события, но и 

основные события, происходящие в стране проживания, 

политические, экономические, социальные, культурные, 
образовательные и спортивные новости. Сетевые новостные тексты 

имеют свою сложную структуру, которая строится на основе 

определенной последовательности составляющих элементов, их 
специфических лингвистических и стилистических характеристик, 

определяемых типом информации, которая в них представлена. Это 

означает, что феномен интернет-новостей должен изучаться не 
только учеными в области журналистики, но и привлекать внимание 

лингвистов. 
В лингвистике особое внимание уделяется, прежде всего, 

вопросу определения понятий «новости» и «текст». 

С некоторыми изменениями слово «новости» определяется в 
различных англо-английских толковых словарях как «информация о 

недавних событиях или текущих событиях» или как «недавно 

полученная или заслуживающая внимания информация, особенно о 
недавних событиях», «сообщения о последних событиях в газетах, по 

радио или по телевидению». Если ему предшествует определенный 

артикль «the», это объясняется как «трансляция или опубликованный 
отчет о новостях» [1; 2]. 

Чтобы иметь более четкое представление о новостных текстах в 

Интернете по сравнению с печатными текстами, уместно обратиться 
к определениям этих понятий. Понятие «текст» (точнее, «письменный 

текст»), этимологически восходящее к латинскому слову textus, 

означающему «ткань, плетение, структура, ткань, коммуникация, 
связное представление», обычно расширяется, чтобы охватить 

связный отрезок речь, включая разговор или другой обмен мнениями 

с участием двух или более участников, а также фрагменты письма.  
Г.Я. Солганик определяет понятие «текст» как объединенную 

семантическими и грамматическими связями последовательность 

речевых единиц: высказываний, надфразовых единиц, фрагментов, 
разделов и т.д. [3] По мнению Т.Ф. Ефремовой, текст - это 
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последовательность языковых и иных знаков, образующих единое 

целое и служащих объектом исследования [4].  
И.Р. Гальперин выражает мнение, что текст - это своего рода 

законченное сообщение, имеющее собственное содержание, 

организованное в соответствии с абстрактной моделью одной из 
существующих в литературном языке форм сообщений 

(функциональный стиль, его виды и жанры) и характеризующееся 

своими собственными отличительными характеристиками [5]. 
Определения понятия текста позволяют выявить его параметры, 

определяемые учеными следующим образом: это его полнота, 

целостность, связность составляющих элементов, их особое 
расположение и организация, стилистическое единство и 

разделенность. Все эти основные характеристики также можно найти 

в текстах, действующих в сфере массовой коммуникации. Кроме 
того, новостные тексты отличает актуальность, новизна информации, 

лаконичность, конкретность, фактологичность и т.д.  

Ниже мы приводим текст с платформы Yahoo.com: 
U.S. expects to have immunized 100 million against COVID-19 by 

end of March - Slaoui Sun, December 13, 2020, 9:22 PM GMT+6. 
WASHINGTON (Reuters) - The United States expects to have 

immunized 100 million people with the coronavirus vaccine by the end of 

March, the chief adviser for the U.S. COVID-19 vaccine program said on 
Sunday. 

The first vaccine was authorized for emergency use by U.S. 

regulators on Friday night and began shipping on Sunday.  
Перевод названия и введения: 

1. В США планируют провести иммунизацию от COVID-19 к 

концу марта 100 миллионов человек - Слауи. 
2. ВАШИНГТОН (Рейтер) - Соединенные Штаты ожидают, что к 

концу марта 100 миллионов человек будут иммунизированы 

вакциной от коронавируса, сообщил в воскресенье главный советник 
программы вакцинации США от COVID-19. 

Первая вакцина была разрешена для экстренного использования 

регулирующими органами США в пятницу вечером и начала 
поставки в воскресенье. 

«We would have immunized 100 million people by the first quarter of 

2021," U.S. Operation Warp Speed chief adviser Dr. Moncef Slaoui said in 
an interview with Fox News Sunday. 

He said the United States hopes to have about 40 million doses of 

vaccine distributed by the end of December, which would include the just 
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authorized vaccine from Pfizer Inc and one from Moderna Inc expected to 

get a similar emergency use nod later this week. 
Another 50 million to 80 million doses will be distributed in January, 

and the same number in February, Slaoui said. The vaccine requires two 

shots per person. 
«We are working with Pfizer to continue helping them and 

supporting them achieve the objective of providing us with another 100 

million doses in the second quarter of 2021» Slaoui said. 
The first to be vaccinated would be front line healthcare workers, as 

well as residents of long-term care facilities, he added. 

For the United States to get «herd immunity» which would halt 
transmission of the deadly virus, the country would need to have 

immunized about 75% or 80% of the population, he said, adding that he 

hoped to reach that point between May and June. 
«It is however critical that most of the American people decide and 

accept to take the vaccine» Slaoui said. «We are very concerned by the 

hesitancy that we see». 
He said he hoped people will keep an open mind, «listen to the data 

and openly agree that this is a very effective and safe vaccine and 
therefore take it». 

In a large clinical trial, the Pfizer vaccine was 95% effective in 

preventing illness with few serious side effects. 
Slaoui downplayed suggestions that there might not be enough 

vaccine to go around. He noted that a vaccine from Johnson & Johnson is 

likely to be ready for authorization late in January or early in February, 
and that he expected AstraZeneca's vaccine to be «potentially approvable 

somewhere late in February». 

Данный текст соответствует всем характеристикам, 
перечисленным выше. Очевидно, что он информативен, и его 

информативный характер проявляется в структурной, тематической, 

стилистической и лингвистической целостности, в понимании текста 
как единого целого. Составляющие элементы текста логически 

взаимосвязаны и адекватно представляют тему статьи.  

Уже в названии текста заявлена актуальная тематика: COVID-
19. Лексика статьи представлена как медицинской терминологией 

(vaccine, in preventing illness, have immunized, long-term care facilities, 

deadly virus, 100 million doses etc.), так и общеупотребительной 
лексикой (the population, American people, people will keep an open 

mind etc.). Такое сочетание лексики делает информацию доступной 

для большинства пользователей сети, тем более, что тема ковида у 
всех на слуху. 
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Ученые предлагают особую процедуру анализа и интерпретации 

информации, содержащейся в любом типе аутентичного текста, 
независимо от его функциональной и стилистической 

принадлежности.  

Так, по мнению И.Р. Гальперина, существует несколько этапов 
анализа текста на иностранном языке. Первая процедура называется 

таксономическим этапом анализа. Он направлен на определение 

функционального стиля, к которому принадлежит конкретный текст.  
Вторая процедура, называемая этапом понимания содержания, 

направлена на приблизительное понимание содержания данного 

текста. 
Третий этап, называемый «семантический», имеет своей целью 

пристальное наблюдение за значениями отдельных слов и 

словосочетаний, а также за значениями различных предложений и 
надфразных единиц. Этот этап ведет к дальнейшему раскрытию 

более глубокой информации.  

\Четвертая процедура, называемая стилистическим этапом, 
направлена на выяснение того, какая дополнительная информация 

передается при использовании различных стилистических приемов. 
Последний этап связан с сборкой ранее полученных данных и 

синтезом всех процедур. 

Перспективы исследований в этой области очень обширны. 
Очевидно, что тексты новостей в Интернете представляют собой 

очень интересный, разнообразный и богатый материал для 

дальнейшего изучения, поскольку этот вид новостей популярен среди 
пользователей Интернета и в силу этого должен привлекать внимание 

ученых. 
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Согласно ГОСО всех уровней образования в Республике 
Казахстан предъявляются требования к уровню подготовки кадров 

определяются содержанием образовательных программ ТиПО, 

базовыми и профессиональными компетенциями в соответствии с 
уровнем образования [1, 18]. Для того, чтобы помочь ребенку 

определиться с будущей профессией, учитель должен обладать 

достаточной квалификацией. Целью профессионального 
самоопределения является постепенное формирование у учащегося 

внутренней готовности к осознанному и самостоятельному 

планированию, реализации перспектив своего развития 
(профессионального, жизненного и личностного). Только при 

взаимодействии в образовательном процессе школьников, учителей и 

родителей возможно получение положительных результатов 
обучения, при этом все усилия обучающихся должны быть 

направлены на самообразование. В условиях современного 

образования учащийся должен уметь развивать свою 
индивидуальность, формировать свою личную ответственность [2, 

62]. 

E.A. Климова считает важным аспектом общего развития 
личности профессиональное самоопределение. Автор определяет этап 

https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/wild-card
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/wild-card
https://www.yahoo.com/news/u-expects-immunized-100-million-152210644.html
https://www.yahoo.com/news/u-expects-immunized-100-million-152210644.html
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профессионального самоопределения человека как «органическое 

звено целостного процесса и его развития» [3, 40]. 
Выделяют возможные инструменты (методы) оценки: 

- направление с итоговым составлением плана; 

- анкетирование (группы учащихся или личный опрос); 
- письменный опрос в виде опросного листа; 

- устный опрос в виде интервью с заготовленными 

инструкциями; 
- тест на оценку знаний и поведения; 

- brainstorming - мозговой штурм, предполагающий обратную 

связь (feedback); 
- использование видеозаписей по различной тематике. 

Игровые методы имеют преимущества перед другими методами 

обучения, так как с самого начала привлекают внимание детей и 
вызывают большой интерес. Игровые методы основаны на 

разнообразных играх, вызывающих положительные эмоции, 

способствующих созданию благоприятной психологической 
атмосферы в процессе обучения. Использование игровых приемов на 

уроках, в повседневной жизни и в обучении значительно снижает 
нервозность детей, что положительно сказывается на их 

эмоциональном состоянии. 

Дидактическое содержание определяет тематику педагогических 
игр, которые очень разнообразны и различаются по следующим 

критериям: 

- организационная структура; 
- возрастные возможности детей; 

- специфика содержания [4, 22]. 

В целях определения эффективности применения дидактических 
материалов в форме игр, нами было проведено экспериментальное 

исследование. Дидактические игровые материалы по повышению 

уровня логического мышления, воображения, внимания 
использовались в течение двух недель в рамках различных учебных 

дисциплин. 

Для каждого занятия задумывали правила, определяли 
дидактическую задачу, использовали соответствующее 

оборудование, подбирали разнообразные игровые действия. 

Заключительным этапом каждого занятия было подведение итогов. 
На начальной стадии исследования необходимо было 

определить уровень учебной мотивации без использования 

дополнительных дидактических игровых материалов на уроках и вне 
учебной деятельности. В нашем исследовании использовали 
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методику М.Р. Гинзбурга. В соответствии с требованиями методики 

нами были заданы 4 вопроса, формулировка вариантов окончания 
каждого неоконченного предложения. Методика предусматривает 

балльную оценку, с учетом наличия шести мотивов (игровой, 

внешний, получение отметки, позиционный, учебный, социальный). 
Результаты представлены на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1. - Уровень учебной мотивации (констатирующий этап) 

 

Исходя из данных рисунка 1 низкий уровень был обнаружен у 4 
учащихся (18%), средний уровень показали 10, или 46% детей и 8 

учеников (36%) обладают высокой учебной мотивацией. 
В копилке современного образования методы профориентации 

школьников представляют собой комплекс способов и инструментов, 

которые направлены на формирование у человека отношения к себе 
как к предмету будущей профессиональной деятельности. Таким 

образом, при выборе будущей профессии ребенок выбирает не просто 

место работы, а осознано выбирает себе жизнь. Подходя к 
профессиональному самоопределению, происходит активизация 

собственных внутренних ресурсов, направленных на реализацию себя 

через профессиональную деятельность. 
Внеклассная деятельность - это не продолжение, а углубление 

основного содержания обучения игровыми методами. 

Это факультативные часы обучения. Организация внеклассных 
занятий для младших школьников основывается на следующих 

принципах добровольного участия школьников: 

- наглядность; 
- сознательность и активность; 

- научность; 

- связь теории и практики. 
Ролевые игры, имитирующие профессиональную деятельность, 

такие как «Проведение экскурсии» (урок краеведения), 
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«Супермаркет» (урок математики), «Посещение библиотеки» (урок 

чтения), имеют важное значение для карьерного роста. В такие игры 
закладывается смысл, выражающийся в сочетании дидактических 

задач с профессиональной направленностью. К примеру, при 

использовании на уроке дидактической игры «Супермаркет» ребенку 
предлагается роль кассира или администратора магазина различных 

отделов. В ходе игры повышаются коммуникативные навыки и 

укрепляются навыки вербального счета. 
Игры по профориентации - это игры, которые не требуют 

особых затрат, но позволяют как учителю, так и ученику проявить 

творческий потенциал, сосредоточиться на способности ученика 
самостоятельно искать и ставить конкретные цели, что важно в 

последующие годы обучения и жизни. 

В процессе обучения педагог использует различные методы 
профессионального самоопределения. Среди методов можно 

отметить наиболее часто используемые: лекция, дебаты, 

конференции, беседы. На такие уроки приглашаются представители 
различных профессий, родители. Также можно организовать встречи 

с трудовыми коллективами, используя при этом наглядные методы: 
фильмы, электронные презентации и др. [5, 37]. 

Профориентационная работа формирует осознанное отношение 

к профессии. С помощью дидактических и ролевых игр, 
общественных работ, экскурсий на предприятия, где работают 

родители и др.) учащимися понимается роль определенной 

профессии в обществе и жизни человека. В современном образовании 
широко используют тестирование как метод профориентации. 

Благодаря ответам на несложные вопросы у ребенка становится 

возможным выявить ценностное отношение к той или иной 
профессии. Ребенку предлагается право свободного выбора.  

К примеру, особенно действенным и информативным считается 

дополнение предложения: «Когда я вырасту, я стану…». По 
результатам тестирования можно определить степень вовлеченности 

ребенка в знания о той или иной профессии. Прилагаемые тезисы 

помогают определить уровень профессиональной ориентации 
ребенка, его представления о своем будущем [6, 20]. 

Основной задачей педагога является использование всех 

возможностей учебного процесса для максимального вовлечения и 
приближения к профессиональной деятельности, учитывая при этом 

возрастные и индивидуальные особенности развития каждого 

ребенка. У учащихся начальных классов наблюдается 
чувствительность, присуще любопытство и чрезмерная 
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эмоциональность. Младшие школьники стараются быть хорошими 

учениками, им нравится процесс сам обучения. Младшие школьники 
доверяют взрослым, учителя пользуются авторитетом. Недостатком 

младшего школьного возраста считается чрезмерная 

эмоциональность, негативная или положительная, но бурная оценка 
действий. 

Основными критериями и показателями эффективности 

профориентации являются, прежде всего, достаточность информации 
о профессии и способах ее получения. Младший школьник не может 

сделать осознанный выбор без четкого понимания содержания и 

условий работы по выбранной специальности. В этом случае 
показателем достаточности информации является четкое понимание 

требований профессии, точного места ее получения, потребности 

общества в квалифицированных специалистах. 
Следующий действенный критерий - необходимость выбора 

специальности. Показатели необходимости разумного выбора 

профессии - это собственные усилия школьника получить 
необходимую информацию о конкретной профессии, проверить свои 

силы в определенных сферах деятельности, составить собственный 
профессиональный план [7, 56]. 

Эффективным критерием является вера школьника в 

социальную значимость работы, то есть его отношение к ней как к 
жизненной ценности. Согласно исследованию ценностей учащихся 

начальной школы, их отношение к работе как жизненной ценности 

напрямую связано с необходимостью сделать разумный выбор 
профессии. 

Степень самопознания учащегося также можно выделить как 

действенный критерий. Важно помнить, что предоставить школьнику 
полную и адекватную информацию о своих важных 

профессиональных качествах может только квалифицированный 

специалист. 
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Школа является основным звеном в системе воспитания 

подрастающего поколения. На каждом этапе обучения ребенка 
доминирует своя сторона воспитания. В воспитании младших 

школьников такой стороной является нравственное воспитание: дети 

овладевают простыми нормами нравственности, учатся следовать им 
в различных ситуациях. 

В условиях современной школы, когда содержание образования 

увеличилось в объеме и усложнилось по своей внутренней структуре, 
в осуществлении нравственного воспитания возрастает роль учебно-

воспитательного процесса. Содержательная сторона моральных 

понятий обусловлена научными знаниями, которые учащиеся 
получают, изучая учебные предметы. Сами нравственные знания 
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имеют не меньшее значение для общего развития школьников, чем 

знания по конкретным учебным предметам. 
Формирование нравственных ориентаций личности происходит 

не только в процессе обучения, но и в ходе творческой, активной 

деятельности, т.е. тогда, когда индивид пытается найти свои 
собственные, оригинальные решения разного рода задач. Подлинное 

творческое начало в человеке всегда деятельно, что находит свое 

конкретное воплощение в мыслительном процессе, практических 
действиях, поступках всей жизненной линии поведения. 

Следовательно, педагог, создавая для учащихся творческие условия в 

процессе освоения нравственной тематики, стимулируя активное 
освоение новых знаний, обретение новых личностных смыслов в 

жизни, развитие целеустремленности, сосредоточенности и терпения, 

способствует формированию нравственных качеств, чувств и 
управлению эмоциональным состоянием учащихся [1]. 

Под эмоциями понимается элементарное психическое явление, 

ситуативное переживание, вызванное определенными событиями, 
явлениями, предметами, выявляет отношение к окружающему. 

Чувства представляют относительно устойчивые психические 
состояния или процессы, которые возникают в результате 

многократного переживания одной и той же эмоции. Процесс 

развития эмоций и чувств личности представляет собой 
системообразующий фактор, определяющий весь жизненный путь 

человека, что позволяет интерпретировать его как значимую 

психолого-педагогическую проблему.  
В младшем школьном возрасте учебная деятельность, являясь 

ведущей, обеспечивает усвоение знаний в определенной системе, 

создает возможности для овладения учащимися приемами, способами 
решения различных нравственных задач. 

Значимой особенностью субъекта деятельности является и 

осознание им своих возможностей, и умение соотнести их и свои 
стремления с условиями объективной действительности. 

Учащийся становится активным участником педагогического 

процесса, т.е. субъектом учебной деятельности, только тогда, когда 
он владеет определенным содержанием, т. е. знает, что делать и для 

чего. Выбор того, как делать, определятся и его знаниями, и его 

уровнем овладения операционными структурами, и мотивами данной 
деятельности. 

Проблемы нравственности школьников на сегодняшнем этапе 

развития общества особенно актуальны. Учителю принадлежит 
приоритетная роль в воспитании и обучении школьников, в 
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подготовке их к жизни и общественному труду. Учитель всегда 

является для учащихся примером нравственности и преданного 
отношения к труду [2]. 

Ученые-педагоги выявили, что в различные возрастные периоды 

существуют неодинаковые возможности для нравственного 
воспитания. Ребенок, подросток и юноша, по-разному относятся к 

различным средствам воспитания. Знания и учет достигнутого 

человеком в тот или иной период жизни помогает проектировать в 
воспитании его дальнейший рост. Нравственное развитие ребенка 

занимает ведущее место в формировании всесторонне развитой 

личности.  
В формировании личности младшего школьника особое место 

занимает вопрос развития нравственных качеств, составляющих 

основу поведения. В этом возрасте ребенок не только познает 
сущность нравственных категорий, но и учится оценивать их знание в 

поступках и действиях окружающих, собственных поступках.  

Процесс воспитания в школе строится на принципе единства 
сознания и деятельности, исходя из которого формирование и 

развитие устойчивых свойств личности возможно при ее деятельном 
участии в деятельности. 

«Практически любая деятельность имеет нравственную 

окраску» в том числе и учебная, которая, «обладает большими 
воспитательными возможностями». В этом возрасте она в большей 

степени влияет на развитие школьника, определяет появление многих 

новообразований. В ней развиваются не только умственные 
способности, но и нравственная сфера личности.  

Определяют три фактора нравственного развития младшего 

школьника в процессе обучения: 
1. Придя в школу, ребенок переходит от «житейского» усвоения 

окружающей действительности, в том числе и морально-

нравственных норм, существующих в обществе, к его научному и 
целенаправленному изучению. Это происходит на уроках чтения, 

русского языка, природоведения и т.д. Значение такого же 

целенаправленного обучения имеет и оценочная деятельность 
учителя в процессе уроков, его беседы, внеклассная работа т. п. 

2. В ходе обучения и воспитания школьники включены в 

реальную коллективную деятельность, где также идет усвоение 
нравственных норм, регулирующих взаимоотношения учащихся 

между собой и взаимоотношения учеников с учителем. 

3. В процессе обсуждения положения в современной школе все 
чаще звучит тезис о том, что обучение и воспитание в школе - это, 
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прежде всего, формирование нравственной личности. В связи с этим 

предлагается увеличить удельный вес гуманитарных наук в общем 
объеме школьной программы. Учебная деятельность имеет все 

возможности, позволяющие развивать у учащихся нравственные 

качества личности в процессе изучения любого предмета. 
С этой точки зрения и необходимо решать проблему 

нравственного воспитания учащихся в процессе школьного обучения, 

в единстве, в тесной взаимосвязи одного и другого. С этих позиций 
учебная деятельность является фактором целостного развития 

личности ребенка.  

Начальное обучение в настоящее время строится таким образом, 
что развивает у школьников познавательные способности; 

вырабатывает навыки активного овладения учебным материалом, 

ведет к объединению полученных знаний в целостную систему, 
направленную на осознание окружающего мира. Развитие мышления, 

овладения разнообразными способами работы с учебным материалом 

оказывает прямое влияние на усвоение детьми нравственных знаний; 
организация учебного процесса и его методы способствуют 

накоплению нравственного опыта [3]. 
Для нравственного воспитания важно организовать обучение и 

воспитание как коллективную деятельность, пронизанную 

высоконравственными отношениями. Учебная деятельность 
становится коллективным трудом, если познавательная задача 

ставится перед детьми как общая, для ее решения нужен 

коллективный поиск. В начальных классах требуются специальные 
приемы, чтобы дети смогли осознать учебную задачу и как общую, и 

как относящуюся лично к ним. 

В результате регламентированного характера процесса, 
обязательного систематического выполнения учебных поручений у 

младшего школьника складываются нравственные знания, 

характерные для учебной деятельности, нравственные отношения. 
Работая над проблемами нравственной воспитанности младших 

школьников, надо учитывать их возрастные и психологические 

особенности: 
1. Склонность к игре. В условиях игровых отношений ребенок 

добровольно упражняется, осваивает нормативное поведение. В 

играх, более чем где-либо, требуется от ребенка умение соблюдать 
правила. Нарушение их дети с особой остротой подмечают и 

бескомпромиссно выражают свое осуждение нарушителю. Если 

ребенок не подчинится мнению большинства, то ему придется 
выслушать много неприятных слов, а может, и выйти из игры. Так 
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ребенок учится считаться с другими, получает уроки справедливости, 

честности, правдивости. Игра требует от ее участников умения 
действовать по правилам.  

2. Невозможность долго заниматься монотонной деятельностью. 

Как утверждают психологи, дети 6-7-летнего возраста не могут 
удерживать свое внимание на одном каком-либо предмете более 7-10 

минут. Дальше дети начинают отвлекаться, переключать свое 

внимание на другие предметы, поэтому необходима частая смена 
видов деятельности во время занятий. 

3. Недостаточная четкость нравственных представлений в связи 

с небольшим опытом. Учитывая возраст детей, нормы нравственного 
поведения можно разбить на 3 уровня. 

Ребенок до 5 лет усваивает примитивный уровень правил 

поведения, основанный на запрете или отрицании чего-либо. 
Например: «Не разговаривай громко», «Не перебивай беседующих», 

«Не трогай чужую вещь», «Не бросай мусор» и т.д. Если малыша 

приучили к выполнению данных элементарных норм, то окружающие 
считают этого малыша воспитанным ребенком. 

К 10-11-ти годам необходимо, чтобы младший школьник умел 
учитывать состояние окружающих людей, и его присутствие не 

только не мешало им, но и было бы приятным. Бессмысленно 

говорить о втором уровне нравственной воспитанности, если не 
освоен первый. Но именно такое противоречие наблюдается среди 

школьников: они хотят понравиться окружающим людям, но не 

обучены элементарному поведению. 
На 3 уровне (к 14-15 годам) осваивается принцип: «Помогай 

окружающим людям!». 

4. Может существовать противоречие между знанием, как 
нужно, и практическим применением (это касается этикета, правил 

хорошего тона, общения). Не всегда знание моральных норм и правил 

поведения соответствует реальным действиям ребенка. Особенно 
часто это случается в ситуациях, где происходит несовпадение 

этических норм и личных желаний ребенка. 

5. Неравномерность применения вежливого общения с 
взрослыми и сверстниками [56]. 

Щуркова Е.Н. рассматривая исследования В.А. Сухомлинского 

отмечала: «В практической работе по нравственному воспитанию 
наш педагогический коллектив видит, прежде всего, формирование 

общечеловеческих норм нравственности. В младшем школьном 

возрасте, когда душа очень податлива к эмоциональным 



109 

воздействиям, мы раскрываем перед детьми общечеловеческие 

нормы нравственности, учим их азбуке морали: 
1. Ты живешь среди людей. Не забывай, что каждый твой 

поступок, каждое твое желание отражается на окружающих тебя 

людях. Знай, что существует граница между тем, что тебе хочется, и 
тем, что можно. Проверяй свои поступки вопросом к самому к себе: 

не делаешь ли ты зла, неудобства людям? Делай все так, чтобы 

людям, окружающим, тебя было хорошо. 
2. Ты пользуешься благами, созданными другими людьми. Люди 

делают тебе счастье детства. Плати им за это добром. 

3. Все блага и радости жизни создаются трудом. Без труда нельзя 
честно жить. 

4. Будь добрым и чутким к людям. Помогай слабым и 

беззащитным. Помогай товарищу в беде. Не причиняй людям зла. 
Уважай и почитай мать и отца - они дали тебе жизнь, они 

воспитывают тебя, они хотят, чтобы ты стал честным гражданином, 

человеком с добрым сердцем и чистой душой. 
5. Будь неравнодушен к злу. Борись против зла, обмана, 

несправедливости. Будь непримиримым к тому, кто стремится жить 
за счет других людей, причиняет зло другим людям, обкрадывает 

общество. 

Такова азбука нравственной культуры, овладевая которой дети 
постигают сущность добра и зла, чести и бесчестия, справедливости и 

несправедливости [4]. 

Психологами установлено, что младший школьный возраст 
характеризуется повышенной восприимчивостью к усвоению 

нравственных правил и норм. Стержнем воспитания, определяющим 

нравственное развитие личности в младшем школьном возрасте, 
является формирование гуманистического отношения и 

взаимоотношения детей, опора на чувства, эмоциональную 

отзывчивость [5]. 
Вступая в школьную жизнь у ребенка возникает новый уровень 

самосознания, эта мысль выражается словосочетанием «внутренняя 

позиция». Факт становления такой позиции внутренне проявляется в 
том, что в сознании ребенка выделяется система нравственных норм, 

которым он следует или старается следовать всегда и везде, 

независимо от обстоятельств. 
Ж. Пиаже установлено, что в период с 5-12 лет представления 

ребенка о нравственности меняются от нравственного реализма к 

нравственному релятивизму. Нравственный реализм, в понимании 
Пиаже, - это твердое, непоколебимое и однозначное понимание добра 
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и зла, разделяющее все существующее только на две категории - 

хорошее и плохое - и не усматривающее никаких полутеней в 
нравственных оценках. Нравственный релятивизм, проявляющийся у 

детей приблизительно с 11 лет, основан на убеждении, что каждый 

человек имеет право на справедливое и уважительное отношение к 
себе и в каждом его поступке можно усмотреть нравственно 

оправданное и осуждаемое. В период нравственного реализма дети 

судят о действиях людей по их следствиям, а не по намерениям. Для 
них любой поступок, приведший к отрицательному результату, 

является плохим независимо от того, совершен он случайно или 

намерено, из плохих или хороших побуждений. Однако при явных 
отрицательных следствиях поступков они способны в определенной 

степени принимать в расчет намерения человека, давая нравственную 

оценку его действиям. 
Важная роль в нравственном развитии ребенка отводится 

эмпатии - способности человека эмоционально отзываться на 

переживания другого. Эмпатия - это свойство личности выступаемое 
мотивом различных форм поведения, таким образом как сочувствие - 

устойчивое свойство, оно побуждает человека к альтруистическому 
поведению, так как в его основе лежит нравственная потребность в 

благополучии других людей, на его основе формируется 

представление о ценности другого. 
В младшем школьном возрасте наряду с развивающимся 

чувством «Я» у ребенка складывается представление о «Я» других 

людей, отличном от собственного. В этот период важно научить 
ребенка учитывать интересы других, их потребности, представленные 

переживаниях. Для развития эмпатии очень важно учитывать, что в 

этом возрасте ребенок особенно восприимчив к воздействиям 
взрослого. Но для этого нужно, чтобы сам воспитатель был 

эмоционально отзывчив на переживания ребенка, умел вовремя 

прийти ему на помощь. 
Нравственное развитие младших школьников довольно 

своеобразно. В их моральном сознании преобладают императивные 

(повелительные) элементы, обусловливаемые указаниями, советами и 
требованиями учителя. Именно этот факт обуславливает малейшие 

замечания по отклонению от установленных норм поведения, и дети 

не без промедлительно стараются доложить о них учителю. Другая 
черта, связанная с этим же фактом это острота реакции. Остро 

реагируя на недочеты в поведении своих одноклассников, дети 

зачастую оставляют без внимания собственные недочеты. 
Следовательно, самосознание и самоанализ у младших школьников 
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находятся на низком уровне, и их развитие требует от учителей 

внимания и целенаправленного методического подхода [6]. 
Поступки детей зачастую носят подражательный характер или 

вызывается импульсивными возникающими внутренними 

побуждениями. Данный факт нужно учитывать в процессе 
воспитания. Весьма важно, в частности, развивать нравственное 

сознание ребят и обогащать их яркими нравственными 

представлениями по различным вопросам поведения. В нравственном 
воспитании младших школьников следует учитывать, что дети 

начинают активно, самостоятельно разбираться в различных 

жизненных ситуациях, но при этом их оценка событий, поступков 
часто носит ситуативный характер. Стремление самим во всем 

разобраться поддерживается учителем, он помогает детям в выборе 

правильной нравственной оценки. 
По мере адаптации ребенка в общественных нормах жизни, 

возникает суждение о его психическом здоровье, удовлетворенности 

самим собой и окружающем его мире. 
Основой воспитания, определяющей нравственное развитие, 

является формирование гуманистических отношений детей, не 
зависимо от содержания, методов и форм воспитательной работы. 

Процесс воспитания, направленный на развитие всех детей, должен 

быть построен так, чтобы обеспечить оптимальное развитие каждого 
ребенка, исходя из его индивидуальности.  

По мнению Н.И. Болдырева, в организации нравственного 

воспитания важна его инструментовка. Воспитатель волен влиять на 
ученика непосредственно, лично, но и через его друзей, через 

ученический коллектив [7]. 

Наиболее приемлемой и последовательной и в современной 
системе воспитания представляется, классификация, разработанная 

Щурковой Н.Е, в которой выделяют такие группы методов: 

1. Методы разностороннего воздействия на сознание, чувства и 
волю учащихся в интересах формирования у них нравственных 

взглядов и убеждений (методы формирования сознания личности). 

2. Методы организации деятельности и формирования опыта 
общественного поведени. 

3. Методы стимулирования поведения и деятельности [8]. 

Каждый из методов имеет свою специфику и область 
применения. Несмотря на кажущуюся простоту, все без исключения 

методы требуют высокой педагогической квалификации. При 

рассмотрении наиболее сложных по содержанию и применению 
методов словесно-эмоционального воздействия выделяются: рассказ, 
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разъяснение, этическая беседа и метод наглядно-практического 

воздействия (пример). 
В младших классах часто используется рассказ на этическую 

тему. Это яркое эмоциональное изложение конкретных фактов и 

событий, имеющих нравственное содержание. Воздействуя на 
чувства, рассказ помогает воспитанникам понять и усвоить смысл 

моральных оценок и норм поведения. 

В работе с учащимися различных возрастных групп широко 
применяется этическая беседа. В педагогической литературе она 

рассматривается и как метод привлечения учащихся для обсуждения, 

анализа поступков и выработки нравственных оценок, и как форма 
разъяснения школьникам принципов нравственности и их 

осмысления, и как средство формирования системы моральных 

представлений и понятий, которые в свою очередь выступают в 
качестве основы для формирования нравственных взглядов и 

убеждений.  

Итак, рассматривая чувства и эмоции как способы организации 
нравственного воспитания младших школьников в учебной 

деятельности мы можем говорить о важности их учета при 
организации системы нравственного воспитания. Педагогические 

условия развития нравственных чувств и эмоций: 

- организация продуктивной интеграции гуманитарного 
содержания учебных предметов с личностно-развивающими 

возможностями сферы искусства; 

- организация творческой деятельности учащихся, 
направленной на самовыражение и проживание эмоциональных 

состояний персонажей; 

- развитие коммуникативных навыков у обучающихся в 
совместной творческой деятельности;  

- расширение словаря эмоций младшего школьника;  

- организация взаимодействия «ученик-родитель», «учитель-
родитель»; 

- создание педагогом духовно-воспитывающего пространства, 

которое способствует практике формирования нравственных чувств 
младших школьников. 

Нравственное воспитание эффективно осуществляется только 

как целостный процесс педагогической, соответствующей нормам 
общечеловеческой морали, организации всей жизни младших 

школьников: деятельности, отношений, общения с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. Результатом целостного 
процесса является формирование нравственно цельной личности, в 
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единстве ее сознания, нравственных чувств, совести, нравственной 

воли, навыков, привычек, общественно ценного поведения. 
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Актуальность темы исследования.  

К объектам с массовым пребыванием людей относятся здания. 

Это театры, кинотеатры, школы, выставки, институты, магазины и 
т.д. В этих зданиях очень много легко - воспламеняющихся 

предметов и материалов. 

Трудно тушить пожар, когда здание заполнено людьми: это не 
дает возможности пожарным проникнуть в здание. При таком пожаре 
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в здании начинается паника, быстрое распространение огня, 

обрушение подвесных потолков, быстрое и плотное задымление 
помещений. 

Прибыв к месту вызова, РТП оценивает обстановку по внешним 

признакам, по информации администрации. 
Наиболее важной задачей, которую предстоит решить 

руководителю тушения пожара (РТП), является обеспечение 

безопасности людей, находящихся в горящем здании. 
Обслуживающий персонал должен открыть все выходы и 

направлять в них людей, призывая к порядку тех, кто проявляет 

беспокойство. При появлении признаков паники все усилия 
пожарных направляются на организацию плановой эвакуации людей 

[1]. 

РТП расставляет личный состав по путям эвакуации для 
организации спокойного выхода. Боевое развертывание не должно 

препятствовать спасательным работам. Для этого рукавные линии 

прокладываются через служебные входы, стационарные лестницы и 
по другим путям, не занятым спасательными работами. 

При тушении пожара и ведении аварийно-спасательных 

работ (АСР ) в медицинских учреждениях необходимо: 
- выяснить количество больных, определить количество 

медицинского персонала, для спасения и эвакуации больных; 
- установить связь с обслуживающим медицинским персоналом 

для того чтобы выяснить количество больных; 

- найти места возможного размещения где нет 
легковоспламеняющихся и токсичных веществ и материалов; 

- протянуть рукавные линии так чтобы они не мешали 

эвакуации и спасению; 
- обеспечить защиту от проливаемой воды в помещениях где 

находятся медикаменты; 

- использовать средства индивидуальной защиты от ядовитых 

медицинских препаратов. 
В детских учреждениях: 

- выяснить количество и возраст детей, места их вероятного 

нахождения; 
- организовать вместе с педагогами, эвакуацию детей, в первую 

очередь младшего возраста; 

- проверить наличие детей в игровых и спальных комнатах, 
подсобных помещениях, в шкафах, за занавесками и различной 

мебелью; 

- после эвакуации проверить все ли дети были эвакуированы.  
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В культурно-зрелищных учреждениях: 

- установить связь с администрацией учреждения;  
- принять меры к предотвращению паники, использовать все 

силы и средства в первую очередь для спасения людей; 

- привлечь обслуживающий персонал для эвакуации людей; 
- задействовать все возможные средства тушения и защиты 

(внутренние пожарные краны); 

- открыть дымовые люки при явной угрозе перехода огня и 
дыма в зрительный зал при наличии в нем людей; 

- затем начать тушить другие помещения, а также чердачное 

помещение зрительного зала; 
- обращать особое внимание на защиту от возможного падения 

различных конструкций здания, приборов освещения; 

- проверить вентиляционную систему, при необходимости 
вскрыть воздуховоды и подать в них стволы [2]. 

В музеях, выставочных павильонах, библиотеках, архивах и 

книгохранилищах: 

- организовать с помощью обслуживающего персонала 

эвакуацию людей; 

- выяснить места расположения уникальных ценностей, степень 
угрозы им от пожара, обеспечить их эвакуацию; 

- определить состояние и возможность использования системы 

пожаротушения; 
- тушить пеной либо распылённой водой; 

- проводить тушение пожара с защитой материальных 

ценностей от проливаемой воды; 
- производить разборку конструкций оберегая экспонаты (при 

необходимости провести их эвакуацию); 

- проверить пустоты архитектурных конструкций, перегородок, 
вентиляционных каналов, приняв меры к предотвращению 

распространения огня по ним; 

- принять меры для снижения задымления помещений. 
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Мы все учимся в школе, потом учимся в колледже, а после этого 
в университете, а потом работаем и учимся на работе. Вывод из этого 

такой: мы учимся всю свою жизнь, но понимаем ли мы все что мы 

учим? И тех кто нас учит? Понимают ли нас те, кто нас учит? Я 
думаю, что можно задаваться этими вопросами вечно, но я еще не 

встречала никого кто бы сказал мне, почему ученик (студент) не 

понимает преподавателя, а преподаватель не понимает учащегося. 
Мне кажется, что я тоже никогда не понимала этого, а поняла только 

сейчас, будучи студенткой 2 курса. Когда я пришла практиковаться в 

школе в качестве учителя младших классов, я поняла, о чем 
переживает учитель, и о чем переживает ученик, так как я являюсь 

одновременно и учителем практикантом и студенткой, можно сказать 
ученицей. Вроде бы все должно быть хорошо, прекрасно, прекрасно 

когда ты понимаешь, что учитель это твоя профессия, она не навязана 

мамой с папой, учителями, родственниками, а именно твоя душа 
выбрала эту замечательную профессию, но… Ты стоишь, смотришь, 

и думаешь могу ли я сейчас допустить ошибку? Что будет, если я 

допущу ошибку? На первый урок я шла словно, на каторгу потому 
что я очень боялась, что меня не послушают дети, будут баловаться, а 

потом пришла и сделала это, сделала так, что не ожидала сама от 

себя. Возможно у меня были ошибки, и я с радостью их признавала, 
но с разочарованием понимала, что не все могут себе позволить 

признаться в том, что они сделали ошибку, дабы не подорвать свой 

авторитет. В то время когда я училась, некоторым преподавателям 
которые нас учили было очень тяжело противостоять, так как нам 

говорили, что наше мнение ошибочно, а если ты начнешь приводить 

свои примеры, доводы, то говорили, что поставят два, если ты не 
перестанешь болтать не по теме.  

Многие преподаватели не могут понять, или же совсем не 

задаются вопросом, почему они объясняют, а половина класса 
(аудитории)не могут понять их? Я не могу понять, почему 

преподаватели не могут понять, что не у всех детей есть способности 

к математике или к русскому языку, вы только говорите, например - 
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«Вот физику он хорошо учит, а литературу и двух слов связать не 

может».  
Да есть много нюансов, например один не понимает, но 

пытается сделать хотя бы что то, идет на встречу преподавателю, а 

второй сидит и ничего не делает зная, что он не может и не понимает, 
то есть ищет причину не делать.  

А ученики в этот момент думают «Вот прицепилась ко мне, 

лишь бы мне двойку поставить, только для этого меня и спрашивает, 
наверное, потому что я ей не нравлюсь». 

Хотя на самом деле и такое бывает, то что учитель просто из-за 

того, что ей не нравится мама или папа ученика, или же просто ей не 
нравится ей ученик, просто занижают оценки. Могу сказать, что со 

мной так было, поэтому я это рассказываю, и поэтому я пообещала 

сама себе, что я никогда так делать не буду. Это неправильно, только 
по внешним показателям определять оценки.  

Учитель не имеет права показывать свои эмоции, свои 

переживания, свое настроение, но все ли учителя так делают? Нет 
конечно, потому что они тоже люди, они не роботы. Я понимаю, что 

конечно кричать на детей не допустимо, но все время с фальшивой 
улыбкой нельзя ходить, так как дети, так и студенты чувствуют твою 

фальшу.  

Часто ученики забывают где они находятся, как только дело 
касается их прав, так они знают их все наизусть, все отстаивают свои 

права до потери пульса, а как разговор заходит про их обязанности, 

так они забывают их, не знают, говорят, что они никому ничем не 
обязаны. У всех есть свои права и обязанности, никогда не забывайте 

об этом. Я не знаю ни одного человека который жил бы без 

обязательств, без забот. Если вы хотите, чтобы с вами обращались 
хорошо, то делайте это тоже, уважайте друг друга и чужой труд.  

Однажды мне на первом курсе учитель философии сказал такую 

замечательную мысль, которую я не забуду никогда: «Не учи тому, 
чего не делаешь сама». 
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Старший дошкольный возраст - последний из периодов 

дошкольного возраста, когда в психике ребенка появляются новые 
образования. Это произвольность психических процессов - внимания, 

памяти, восприятия и др. - и вытекающая отсюда способность 
управлять своим поведением, а также изменения в представлениях о 

себе, в самосознании и в самооценках. Появление произвольности - 

решающее изменение в деятельности ребенка, когда целью последней 
становится не изменение внешних, окружающих его предметов, а 

овладение собственным поведением. 

Дети шестого года жизни отличаются еще большими 
физическими и психическими возможностями, чем дети средней 

группы. Они овладевают главными движениями. Физически ребенок 

стал еще крепче. Физическое развитие по-прежнему связано с 
умственным. Оно становится необходимым условием, фоном, на 

котором успешно происходит разностороннее развитие ребенка. 

Умственное, эстетическое, нравственное, т.е. сугубо социальное, 
развитие набирает высокий темп [1, 124]. 

На этом жизненном этапе продолжается совершенствование 

всех сторон речи ребенка. Он правильно произносит все звуки 
родного языка, отчетливо и ясно воспроизводит слова, имеет 

необходимый для свободного общения словарный запас, правильно 

пользуется многими грамматическими формами и категориями, 
содержательней, выразительней и точнее становится его 

высказывания. 

Развивается общение как вид деятельности. К старшему 
дошкольному возрасту появляется внеситуативно-личностная форма 
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общения, которую отличают потребности во взаимопонимании и 

сопереживании и личностные мотивы общения. Общение со 
сверстником приобретает черты внеситуативности, общение 

становится внеситуативно-деловым; складываются устойчивые 

избирательные предпочтения. 
Развитие личности в старшем дошкольном возрасте 

характеризуется освоением новых знаний, появлением новых качеств, 

потребностей. Иначе говоря, формируются все стороны личности 
ребенка: интеллектуальная, нравственная, эмоциональная и волевая 

действенно - практическая. В этот период вместо познавательного 

типа общения ребенка со взрослым на первый план выступает 
личностный, в центре которого лежит интерес к человеческим 

взаимоотношениям. Старший дошкольник в основном верно 

осознает, что нравится и что не нравится в его поведении взрослым, 
вполне адекватно оценивает качество своих поступков и отдельные 

черты своей личности. К концу дошкольного возраста у детей 

формируется самооценка. Ее содержанием выступает состояние 
практических умений и моральных качеств ребенка, выражающихся в 

подчинении нормам поведениям, установленным в данном 
коллективе. В целом самооценка дошкольника очень высока, что 

помогает ему осваивать новые виды деятельности, без сомнений и 

страха включаться в занятия учебного типа при подготовке к школе и 
т.д. 

У детей этого возраста уже можно наблюдать проявления 

подлинной заботы о близких людях, поступки, которые направлены 
на то, чтобы оградить их от беспокойства, огорчения. Ребенок 

овладевает умением до известной степени сдерживать бурные, резкие 

выражения чувств, 5 - 6-летний дошкольник может сдержать слезы, 
скрыть страх и т.д. Он усваивает «язык» чувств - принятые в 

обществе формы выражения тончайших оттенков переживаний при 

помощи взглядов, мимики, жестов, поз, движений, интонаций. 
Конструирование, рисование, лепка - это наиболее 

свойственные дошкольнику занятия. Но в этом возрасте 

формируются и элементы трудовой деятельности, основной 
психологический смысл которой состоит в следующем: ребенок 

должен понимать, что он делает нужное, полезное для других дело 

трудиться. Приобретенные к пяти годам навыки самообслуживания, 
опыт труда в природе, изготовления поделок позволяют детям 

больше участвовать в делах взрослых. Старшие дошкольники могут 

переходить от выполнения отдельных поручений к выполнению 
постоянных обязанностей: убирать свой игровой уголок, поливать 
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цветы, чистить свою одежду и обувь. Вместе с выполнением таких 

заданий к ребенку придут и первое познание радости собственного 
труда - дела, сделанного для общего блага. 

Еще одна деятельность, элементы которой усваиваются в 

дошкольном детстве, - это учебная деятельность. Основная 
особенность ее состоит в том, что, занимаясь ею, ребенок изменяется 

сам, приобретая новые знания и навык и. В учебной деятельности 

главное - это получение новых знаний. 
Пятилетний возраст характеризуется расцветом фантазии. 

Особенно ярко воображение ребенка проявляется в игре, где он 

действует увлеченно. Вместе с тем вообразить что-то намеренно, 
подключая волю детям этого возраста нелегко [2, 134].  

Ведущим видом деятельности выступает сюжетно - ролевая 

игра. Именно в ней ребенок берет на себя роль взрослого, выполняя 
его социальные, общественные функции. Старший ребенок - 

дошкольник уже может сначала отобрать все предметы, необходимые 

ему для игры в доктора, а только затем начинать игру, не хватаясь 
уже в процессе ее то за одну, то за другую вещь. Наряду с сюжетно - 

ролевой игрой - ведущей деятельностью в дошкольном детстве - к 
концу дошкольного возраста у детей появляются игры с правилами: 

прятки, салочки, круговая лапта и др. Умение подчиниться правилу 

формируется в процессе ролевой игры, где любая роль содержит в 
себе скрытые правила. К концу дошкольного возраста у ребенка в 

игре формируются те качества (новообразования), которые 

становятся основой формирования учебной деятельности в младшем 
школьном возрасте. 

На шестом году жизни у ребенка появляется способность 

ставить цели, касающиеся его самого, его собственного поведения. 
Это новое изменение в деятельности и ее целях называется 

произвольностью психических процессов и имеет решающее 

значение и для успешности последующего школьного обучения, и 
для всего дальнейшего психического развития. Ведь подчинение 

школьным правилам как раз и требует произвольности поведения. 

Это означает умение ребенка действовать в соответствии с каким - 
либо образцом (или правилом) и контроль им своего поведения. 

Именно в игре, при выполнении какой-либо роли ребенок, с одной 

стороны, следует образцу, а с другой - контролирует свое поведение. 
Взрослея, малыш учится организовывать сам себя. Поведение его как 

бы освобождается от игровой ситуации. Игры с правилами более 

содержательные у старших дошкольников. К шести - семи годам 
меняется отношение детей к нарушению правила. Дети все более 
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строго относятся к точному следованию правилам игры. Они 

настаивают на ее продолжении, даже если она успела надоесть всем 
участникам. И находят в этой рутинной игре какое-то удовольствие 

[3, 25]. 

В старшем дошкольном возрасте ребенок по-прежнему смотрит 
на мир широко открытыми глазами. Все чаще и чаще, все смелее и 

смелее он бросает свой взор на открывшуюся перспективу познания 

большого мира. Детям все интересно, их все манит и привлекает. 
Старший дошкольник с одинаковым рвением пытается освоить и то, 

что поддается осмыслению на данном возрастном этапе, и то, что 

пока он не в состоянии глубоко и правильно осознать. Именно у 
детей 5-6 лет наблюдается пик познавательных вопросов. Их 

познавательные потребности можно выразить девизом: «Хочу все 

знать!». 
Однако имеющиеся у ребенка возможности переработки, 

упорядочивания информации еще не позволяют ему полноценно 

справиться с потоком поступающих сведений о большом мире. 
Несоответствие между познавательными потребностями ребенка и 

его возможностями переработать информацию может привести к 
перегрузке сознания различными разрозненными сведениями и 

фактами, многие из которых дети этого возраста не в состоянии 

осмыслить и понять. Познавательные интересы возникают в играх, в 
общении со взрослыми, сверстниками, но лишь в учении, где 

усвоение знаний становится основной целью и результатом 

деятельности, формируются и окончательно складываются 
познавательные интересы. Для того чтобы удовлетворить свои 

стремления, желания и потребности, в арсенале пятилетнего ребенка 

имеются различные способы познания. К ним относятся: действия и 
собственный практический опыт; слово, т.е. объяснения, рассказы 

взрослых. Большое значение для познавательного развития ребенка 

старшего возраста имеет осознанное знакомство с различными 
источниками информации (книга, телевизор, компьютер и т.п.), 

привитие первичных умений пользоваться некоторыми из них. 

При переходе к старшему дошкольному возрасту отмечается 
особенно интенсивное развитие словесной памяти. Дети запоминают 

словесный материал почти так же хорошо, как наглядный. Работа со 

словесным материалом играет большую роль при обучении в школе, 
поэтому в старшем дошкольном возрасте следует обратить внимание 

и на развитие словесной памяти. 

Уровень развития мыслительных операций ребенка старшего 
дошкольного возраста (анализ, сравнение, обобщение, классификация 
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и т.п.) помогает ему более осознанно и глубоко воспринимать, и 

постигать имеющиеся и поступающие сведения о нашем мире и 
разбираться в нем. 

К концу дошкольного возраста у ребенка начинает развиваться 

понятийное, или логическое, мышление. Ребенок начинает 
интересовать не только те явления, которые он видел 

непосредственно перед собой, а обобщенные свойства предметов 

окружающей действительности. Детей интересуют причины и 
следствия в отношениях предметов, проявляется интерес к 

«технологии» их изготовления. Ребенок уже способен оторваться от 

непосредственно увиденного, вскрыть причинно-следственные связи 
между явлениями, проанализировать, обобщить новый материал и 

сделать вполне логические выводы. Постепенно расширяя 

представления детей об окружающем. Для развития познавательных 
интересов большое значение имеет собственное участие ребенка в 

самых различных видах деятельности. 

В дошкольном возрасте значительные изменения происходят во 
всех сферах психического развития ребенка. Как ни в каком другом 

возрасте, ребенок осваивает широкий круг деятельности - игровую, 
трудовую, продуктивные, бытовую, общение, формируется как их 

техническая сторона, так и мотивационно-целевая. Главным итогом 

развития всех видов деятельности выступает овладение 
моделированием как центральной умственной способностью и 

формирование произвольного поведения [4, 165]. 

К концу дошкольного возраста ребенок может уже довольно 
долго выполнять какую-либо деятельность, пока она ему интересна, 

не требует никаких внутренних усилий, основываясь только на 

непроизвольном внимании. Произвольность и опосредованность 
внимания в дошкольном возрасте достигается с помощью игр. 

К шести годам жизни у ребенка достаточно сформирован 

механизм сопоставления воспринимаемой действительности и слова 
педагога, в результате чего понижается способность к внушаемости. 

Дети способны отстаивать свою точку зрения, понимать комические 

ситуации. По данным исследований, старшие дошкольники в 
характерных жизненных ситуациях самокритичнее, требовательнее к 

себе, чем младшие школьники в новой для них учебной деятельности. 

Важные изменения в личности ребенка связаны с изменением его 
представлений о себе (его образе - я) и осознанием отношений к нему 

окружающих. 

Старший дошкольный возраст является сензитивным для 
морального развития. Это период, когда закладываются основы 
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морального поведения и отношения. Одновременно, он весьма 

благоприятен для формирования морального облика ребенка, черты 
которого нередко проявляются в течение всей последующей жизни. 

Таким образом, ребенок дошкольного возраста отличается еще 

большими физическими и психическими возможностями, чем дети 
средней группы. Их отношение со сверстниками и взрослыми 

становятся сложнее и содержательнее. Дети имеют необходимый для 

свободного общения словарный запас, формируются все стороны 
личности ребенка: интеллектуальная, нравственная, эмоциональная и 

волевая действенно - практическая; формируются и элементы 

трудовой деятельности - навыки самообслуживания, труд в природе и 
др. Ведущим видом деятельности является сюжетно - ролевая игра, 

игра с правилами. В игре они отражают не только действия и 

операции с предметами, но и взаимоотношения между людьми. 
Основные изменения в деятельности, сознании и личности ребенка 

заключается в появлении произвольности психических процессов - 

способность целенаправленно управлять своим поведением и 
психическими процессами - восприятием, вниманием, памятью и др. 

Происходит изменение в представлении о себе, его образе - я. 
Старший дошкольный возраст считается периодом 

интенсивного психического развития. 

Н.Н. Палагина акцентирует внимание на том, что «переход к 
старшему дошкольному возрасту подготавливается на 

физиологическом уровне усилением регулирующей роли второй 

сигнальной системы, роли слова в поведении ребенка» [5, 9]. 
Именно в этом возрасте совершаются прогрессивные перемены 

во всех областях, начиная от улучшения психофизиологических 

функций и заканчивая появлением сложных личностных 
образований. 

Для ребенка старшего дошкольного возраста социальная 

ситуация развития имеет свою специфику, так как в отличие от 
ребенка младшего и среднего дошкольного возраста, у него растет 

стремление к самостоятельности, а также желание участвовать в 

жизни взрослых. Старший дошкольник выходит за рамки своего 
семейного мира и начинает активно вести взаимодействие с миром 

взрослых людей. Причем мир взрослого так заинтересовывает 

ребенка, что он не может ограничиться лишь созерцанием, ему нужно 
активно действовать в нем. Поэтому социальная ситуация, которая 

характерна для этапа старшего дошкольного возраста в частности и 

для дошкольного возраста в целом, называется «ребенок - 
общественный взрослый». 
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БАСТАУЫШ СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫН ОҚУҒА, ЖАЗУҒА 

ҮЙРЕТУ ҮРДІСІНДЕ ТАЛДАУ-ЖИНАҚТАУ ӘДІСІН 

ҚОЛДАНУДЫҢ ЖОЛДАРЫ 

 
Ахметова К.Б. 

Ақмола облысы, Бурабай ауданы 

Обалы ауылының орта мектебінің 
бастауыш сынып мұғалімі 

Ғылыми жетекшісі: п.ғ.м., 

 аға оқытушы Бердібекова Н.С. 
 

Білім беру саласында бастауыштық білім берудің маңыздылығы 

зор. 
Балабақшада көптеген қызықты дүниелермен танысып, 

бастауыштың партасына келген кезде күрделене бастауы заңдылық. 

Оқу мен жазуды байланыстыра отырып, балалар оқуға бейімделеді. 
Оқушылардың жазуға үйрету үрдісі кезінде каллиграфиясы ол тек 

бастауыш қабырғасында қалыптасады. 

Бастауыш сыныпта оқуға, жазуға үйрету үрдісі басқа ғылымдар 
сияқты қалыптасып, даму үстінде. 

«Жазуға қай кезден бастап төселдіру керек?»-деген сұрақ әлі 

күнге пікірталастудырып келеді. 



125 

Американдық психолог Ф. Фришен ХХ ғасырдың басында 

жазуды үйрету тоғыз жасында өте қолайлы десе, 20-сыншы жылдары 
Ю.К. Фаусек бес жастан бастап жазуды үйрету керек екенін тәжірибе 

жүзінде дәлелдеді. 

Оқу, жазудың үрдісінде басқа елдердің тәжірибесінің де әсері 
мол. Мысалы, Германияда торкөз арқылы оқыту ХІХ ғасырдың 

аяғында бірнеше елдерге тарап, қолдану аясы кеңейді. Кейіннен 

гигиеналық талап пен жазуға кері әсерін тигізетіні дәлелденгенде 
алынып тасталынды. 

Сонымен қатар ХХ ғасырдың басында Е. Евсеев оқу, жазудың 

әдістемесін жасаса, Е.В. Гурьянова, Е.Н. Соколова методикалық 
нұсқаулар жазды. Жазудың алғашқы әдістерінГурьянов енгізді. 

Ал, Англия, Америка, Германия, Швеция тағы басқа елдерде 

жазуға үйретудің алғашқы кезінде курсивті жазу емес, құрамында 
көптеген элементтері бар шрифтпен жазды. Бұл жазуды монускрипт 

деп атады. Бұдан жазу сапасы мен жылдамдығы жақсармады. 

Чехословокия елінде балаға жазу оңай болу үшін ең бірінші 
үлкен әріпті, кейін кіші етіп жазуды үйретті. 

Ал, Американың кей мектептерінде жазуды машинкамен басып 
жазуды үйреткен екен. 

Бастауыш сыныптарда оқуға ден қою басты мақсат. Осыған орай 

қазақтың ұлы ағартушысы А. айтұрсынов ағарту, сауат ашу 
төңірегінде атқарған қызметі айрықша. 1912 жылы Орынборда 

басылған «Оқу құралдарына» А. Байтұрсынов қазақ тіліндегі 

дауысты, дауыссыз дыбыстарды олардың негізделген әріптермен 
меңгертуді көздеген. Әліпбиді қазақтың төл дыбыстың 

артикуляциясына дәл келтіре отырып, меңгертуді нысана еткен. 

Әліппені бірте-бірте оңайдан қиынға қарай меңгерту қағидсын 
ұстанған.Қазақ оқулықтарында әліппені дыбыстық жүйеде келтіруге 

бағытталған алғашқы Қ. Серғалиннің «Қазақша әліппе» кітабы 

болды.  
Сондай-ақ А. Байділдиннің «Жаңа әліппе» туралы еңбегі. 

Алғашқы кезде жазуға үйрету көптеген қиыншылықтар туғызғаны 

рас. Көркем жазуға үйрету кезеңінде көшіру әдісі, механикалық 
жаттығулар арқылы жүзеге асты Уақыт өте келе көркем жазу пән 

ретінде бастауыш мектепке енгізілді. Көптеген қиындықтар болды. 

К.Д. Ушинский оқи отырып, жазуды ұсынды. Сөйтіп алфавиттік 
ретте емес, оқу ретімен жазып үйренді. Оқи отырып жазу нәтиже 

берді және оқушылардың қызығушылығын арттырады. Бұл әдіс 

қазіргі кезде де мектептерде қолданылады. Жазу кезінде түрлі әдіс-
тәсілдер болды. «Көшіріп жазу» әдісі кезінде мұғалім дәптерге 
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қарындашпен жазады немесе әріп таңбаларын нүктемен белгілейді. 

Ал, оқушы оның үстінен басып жазады. Бірақ бұл әдіс жеке жұмыс 
кезінде пайдалы, күнделікті қолдануға болмайтындығы ескеріледі. 

«Сызықтық әдіс»бұл оқушыны әріптің көлемін, пішінін, 

арақашықтығын, көлбеулігін дұрыс жазуды үйренеді. Бұл әдістің де 
керітартпа жақтары да дәлелденді. 

«Генетикалық әдіс» көркем жазуда әріп элементтерін жазып 

үйренуді талап етеді. Бұл әдіс өте ерте кезде пайда болды. 
Көптеген әдіс- тәсілдерді негізге ала отырып, мектептегі оқыту 

үдісін сауат ашудан басталатына ақиқат. Саут ашудың мақсаты - 

балаға хат таныту, оқу мен жазуды үйрету. Бастаушдағы оқушыға 
әріп таңбаларын әдем, көркем етіп жазуды жаздырту оқушы бойына 

жақсы қасиеттерін қалыптасуына баспалдақ болады. Таза, әдемі 

жазуды талап ету - оқушының әсемдік сезімін оятып, мінез - құлқын 
тәрбиелейді. Жауапкершілікке, ұқыптылыққа үйретеді. Бұл үрдіс 

баяу қалыптасады. Мақсатқа жету көптеген талаптарды орындаумен 

дәлелденеді. Жазу кезінде көптеген дүниелер ескерілуі шарт. 
Мәселен, әріптің көлемі біркелкі болуы 1-2-ші сыныптарда аса 

назар аударылады. Мысалы, 1 сыныпта кіші әріптің биіктігі 4мм. Бас 
әріптін биіктігі 8мм.  

2-3 сыныптарға арналған дәптерлер арақашықтығы 9мм болатын 

1 түзу сызықпен сызылған кіші әріп 3 мм, бас әріп 7мм. Бастауыш 
сынып оқушыларының сауатты оқуға тәрбиелеу, тілді дамытуға 

арналған жұмыстар жемісі. Ол үшін мына қасиеттер оқушыға өте 

қажет мұғалімді тыңдай білу, өзінің ойын дұрыс жеткізе білу. 
Балалармен күнделікті қарым-қатынас үдерісінде мұғалімнің 

оқушыларға айтатын және балалардың бір-біріне немесе өз 

отбасында тығыз қарым -қатынастың болуы оқушының оқуына оң 
ықпалын берері сөзсіз. Оқу жазу кезінде ойындардың пайдасы зор. 

Осы арқылы оқушылар белсенді жұмыс істеп, бір-біріне жәдем беріп, 

тапсырмаларын мұқият тыңдап, өздерін және бір-бірін бағалайды, ал 
мұғалім тек бағыттаушы боладыБастауыштың білім беру -үздіксіз 

болғандықтан оларды оқуға, жазуға үйрету -басты талаптың 

бірі.Дұрыс оқи білу, жаза білу қай тілдің болмасын басты талабы. 
Осы ретте тұңғыш Елбасымыз Н. Назарбаевтың «Бәсекеге қабілетті 

дамыған мемлекет болу үшін біз сауаттылығы жоғары елге 

айналуымыз керек. Қазіргі әлемге жәй ғана жаппай сауаттылық 
жеткіліксіз болып қалғаны қашан. Сондай - ақ балаларымыздың 

жалпы барлық жеткіншек ұрпақтың функцилоналдық сауаттылығына 

да зор көңіл бөлу қажет. Балаларымыз қазіргі замаңға биімделген 
болуы үшін бұл аса маңызды», - деген сөзі еске түседі. Оқушыларды 
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оқуға, жазуға үйрететін пән - әдебиет пен қазақ тілі. Оқушы жазу 

үшән қазақ тіліндегі грамматикалық ережелердің дұрыс түсініп, 
күнделікті өмірде қолдана алатын дәрежеге жетуі тиіс. Сондықтан 

оқушының оқып жазуына әрбір сабақ сайын көңіл бөліп, олардың тіл 

байлығын арттыруға арналған жұмыстар атқарылуы керек. 
Оқушылардың ой-өрісін кеңейтіп, өз ойларын ауызша, жазбаша 

жеткізе алулары үшін жазба жұмыстары жүргізіліп отырылуы тиіс. 

Жазба жұмысы кезінде орындалған жұмыстар уақытылы жүргізіліп, 
тексеріліп отырса, қателері түзетіліп, түзеген оқушыны көтермелеп 

қойса, кейін ол оқушы қатесіз орындауға тырысады. 

Қорыта айтқанда, оқып, жазуға бастауыш сыныптың еңбегі зор. 
Барлық қағиданы дұрыс ұғынған оқушы жазуы, оқуы тамаша болады. 

Оқушыларды оқып, жазуға үйрету - әр мұғалімнің шығармашылық 

еңбегіне байланысты. 
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Ұрпақ тәрбиесіне біздің халқымыз ешқашан бей - жай қараған 

емес. «Бала тәрбиесі - отбасынан басталады» деп дана халқымыз 
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айтып кеткендей, отбасындағы тәрбие балаға берілетін ең алғашқы 

білім көзі, нәрі болып табылады. 
Жалпы жас ұрпақ тәрбиесіне халқымыз да, асыл дініміз ислам 

діні де, бала тәрбиесі, отбасындағы қарым - қатынас, ата - ананың 

бала тәрбиесіндегі рөлі тағы басқадай тақырыптар жайлы маңызы 
зор, тәлімді де парасатты насихаттар айтуға жалыққан емес. Баланы 

тәрбиелеу ешқашан салғырт қарауды қаламайтын, күрделі де 

жауапты, маңызы зор іс. Ұлды өз Отанын сүйетін, ержүрек, халқына 
қызмет ете алатын, нағыз азамат қылып тәрбиелейтін де, қыз баланы 

ибалы, салмақты, ақылына көркі сай етіп тәрбиелейтін де ата - ана. 

Адамды адамгершілік қасиеттерге байытып, қалыпқа келтіретін де, 
дұрыс жолдан тайып, аздырып, тоздаратын да тәрбие жұмысы болып 

табылады. Балаға кішкентай кезінде әсер ететін құбылыстар сан 

алуан болғанымен, оларға тәрбие беріп, дұрыс жолға салатын әрине 
ата - ана [1]. 

Кейде ата - аналар бала тәрбиесіне салғырт қарағандықтан, 

немесе баланы тым қатаң ұстағаннан, ата - әжелерінің «Ерке 
балалары» т.б. көптеген факторлар отбасында «Қиын баланың» 

болуына себебін тигізеді. 
Отбасында «Қиын бала» қалай пайда болады? Алдымен «Қиын 

бала», «Тәрбиесі қиын бала» сөздерін дұрыс ажырата білгеніміз жөн. 

Педагогика бойынша , қарапайым нормаларға көнбейтін, 
педагогикалық назардан тыс қалған, адамгершілік қасиеттер 

дамуында ауытқушылық бар бала типі. Осындай сұрақтар ата - 

аналар мен педагогтарды, далпы қауымды алаңдатып, толғандыратын 
жиі сұрақтардың бірі. Және бұл сұраққа дәл дауап беру қиындық 

туғызады. Себебі, баланың «қиын» аталуы бұл аз уақыттың нәтижесі 

емес.  
Баланың жеке тұлға болып қалыптасуына негізінен 3 фактор 

әсер етеді. Ол ата-ана (отбасы, туған-туыстары), мектеп 

(сыныптастары, мұғалімдер) , әлеуметтік орта (достары т.б.). Бұл 
аталған факторлардың баланың тұлға болып қалыптауына ықпалы 

өте зор [2]. Отбасында дұрыс тәрбие алып, ата - анасы жағынан 

қамқорлыққа бөленген бала да «Қиын бала» атануы мүмкін. Бұл 
жерде барлық кінәні ата - анаға артқан да дұрыс емес, өйткені 

баланың тұлғалық дамуына достары да, әлеуметтік орта да әсер ете 

алады.  
Негізінен, қиын баланың пайда болуының бірнеше себептері 

бар. Атап өтетін болсам:  

1. отбасында береке - бірліктің болмауы; 
2. ата - ананың ерекше қамқорлығы; 
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3. отбасындағы тәрбиенің кемшіліктері; 

4. мектепте достарымен, құрбылармен дұрыс қарым - қатынаста 
болмауы; 

5. баланың бос уақыты дұрыс ұйымдастырылмауы; 

6. мектептен мұғалімнен не болмаса оқушылардан қысым көруі; 
7. мектептегі психологиялық көмектің нашар болуы 

8. психоактивті заттарды қолдану т.б. себептерді атап өтуге 

болады. 
Мектеп жасындағы оқушылардың арасынан «Қиын балалар» 

көптеп кездесіп жатады. Бұл кезде сынып жетекшісі ретінде, мектеп 

психологына, сол сияқты тәрбие ісінің меңгерушісі, мектеп 
директоры , ата - аналарына міндетті түрде бала тәрбиесі жайлы 

ескертіліп отыру қажет. Бастауыш сыныптарында оқитын балалар 

көбіне, сабаққа ынтасы жоқ, ештеңеге қызықпайтын, көбіне сабаққа 
келмейтін, достарымен қарым - қатынасы орташа, сабақ үлгерімі 

төмен балаларды айтуға болады. «Толық емес отбасы», «ішкіш ата - 

аналар» бар отбасы, «әлеуметтік жағдайлары төмен» отбасыларынан 
көбінесе «мінез - құлқы қиын балалар» шығады.  

«Қиын баламен» жұмыс жасау, баланы қалыпты жағдайға 
келтіру, бұл отбасы мен психологтар, оқытушылар арасында жүретін 

педагогикалық үрдіс. Баланы тәрбиелеу үшін, әр түрлі әдістемелер 

қолдану қажет. Белгілі диагностикалар жүргізу арқылы, баланың 
өзгеріп, дұрыс жолға салынуын байқауға болады. 

Қазіргі кезде «мінез - құлқы қиын» баламен жұмыс жасау 

әдістемелерінің түрлері өте көп.  
Мысалы: қолдау әдістемесі - бұл әдістеменрің негізгі мақсаты, 

баланың сабаққа деген құлшынысын талдау, жеке пікірімен келісу, 

баланың ұсыныстарын қолдау. 
Жеке талап қою әдістемесі - балаға талап қою арқылы, өзіне 

деген сеніміз арттыру мақсатында орындалатын жұмыс түрі. Яғни 

бала өз мүмкіндігін ескере отырып, түрлі әрекет түрлеріне қатыстыру 
арқылы баланың психологиялық дамуына ықпал жасау. 

Келесі оқушының жетістік әлеуетін туғызу әдістемесі. Бұл 

әдістеменің негізгі мақсаты - оқушының сынып алдында беделін 
арттыру, сыныпқа, мектепке деген баланың дұрыс көзқарасын тудыру. 

Бұл әдістеме тікелей мектеп психологы мен сынып жетекшісі арқылы 

жүзеге асатын әдістеме. «Мінез - құлқы қиын баланы» түзету 
жұмыстарын жүзеге асырып отыру үшін, меткепте психологиялық - 

педагогикалық консилиум құрылады. Консилиум 2 кезеңнен тұрады. 

Баланың жеке картасы жасалып, консилиум мәжілісі өтеді.  
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Әрбір баланың дамуы да, психологиялық ерекшеліктері де әр 

түрлі. Оқушыны бақылап, деңгейлерін жазып, әр түрлі жұмыстар 
жүргізетін мектеп психологтары мен оқытушылар, және бала дамуы 

мен тәрбиесіне зор үлес қосатын - ата - аналар [3]. 

Ойымды қорыта келе, «Қиын бала», «Мінез - құлқы қиын бала» 
сөздері балаға бірден берілмейді, теріс - мінез қылықтар, жүріс 

тұрыстағы ауытқушылықтар, кейбір бөгде қылықтар бұның барлығы - 

тәрбиенің салғырт болуы. Ең басты міндет - баланың күнделікті 
тәртібі мен бос уақытын қадағалап, балаға міндеттік түрде көңіл 

бөліп отыру қажет деп ойлаймын. 
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«Бала - өмірдің гүлі» оны қазірден бастап қалай күтсек, қалай 

баптасақ ол болашақта дәл сондай тәтті, әрі піскен жеміс сыйлайды. 
Біздің педагог ретіндегі басты мақсатымыз, балаларға мейірімімізді 

сыйлай отырып оқыту мен тәрбиелеу. 

Қазақта «Балаңды бес жасқа дейін патшаңдай күт, Бес жастан он 
бес жасқа дейін құлыңдай жұмса, Он бес жастан асқан соң досыңдай 

сырлас» деген керемет ұғым бар. Осы ұғымды негізге ала отырыпи 

бала тәрбиелейтін отбасылар аз емес. Дегенмен, тәрбиенің де тиімді 
әдістерін пайдалануға болады. Тәрбие практикасы өз бастауларын 

адамзат өркениетінің бірінші қадамдарымен байланыстырады. Тәрбие 

алғашқы адамдармен бірге пайда болды. Сол кездерде бала ешқандай 
педагогикасыз-ақ тәрбиеленген. Адамдардың ол жөнінде тіпті хабары 
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да болмаған. Тәрбие жөніндегі ғылым геометрия, астрономия басқада 

ғылым салаларынан көп кейін қалыптасқан. Белгілі болғандай, барша 
ғылым салаларының пайда болуындағы алғы шарт - өмір қажеттігі. 

Кейін тәрбие идеялары адамдар өмірінде аса маңызды рөл атқара 

бастады. Себебі әр түрлі қоғамда өсіп келе жатқан әулиетке берген 
тәрбиесіне орай өмір қажеттігі де жылдам немесе шабан дамитыны 

белгілі. Осыдан тәрбие тәжірибесін топтастыру және қорытындылау, 

арнайы оқу- тәрбие мекемелерін ұйымдастырып, жастарды өмірге 
дайындаудың қажеттігі туындады [1]. 

Адам баласының өзге тіршілік иесінен айырмашылығы- дүниеге 

перзент әкелу, оның болашағын ойлау, адам етіп тәрбиелеу. 
Бала тәрбиесі- бір отбасының ғана емес, бүкіл қоғамның 

мемлекеттік абройлы міндеті.  Бала - жаңа бүршік жарып, өркенін 

кеңге жайып өсіп келе жатқан тал шыбық іспеттес. Не ғұрлым күтімі 
аз болса, сол ғұрлым өзінің тіршілігін жоюға ықтималдылық та көп 

болмақ. 

Отбасы- бала бойына ең құнды, сапалы, бар жылулығы мен 
махаббатын сіңіретін, өмірге деген құштарлығы мен көзқарасын, өзі 

мен өзгелерге деген тура қарым-қатынасын орнататын құдіретті 
институт деп білемін. Әкенің берген тәрбиесі мен ақылы, ананың 

сыйлаған жылулығы мен махаббаты баланы мейірімділік, 

сүйіспеншілік қасиеттерімен толықтырады. 
Дегенменен, барлық отбасының өмірге деген және бала 

тәрбиесіне деген көзқарасы мен ойы әртүрлі. Қазіргі кезде, 

отбасының жеке бас мәселесіне байланысты балалар жапа шегіп 
жатыр. Күнделікті ұрыс-керіс пен назар аудармаушылық кесірінен 

балада жағымсыз мінез, жаман әдет, ал бастысы баланың жаман 

ортаға түсу қауіпі өте зор. Әсіресе отбасында болып жатқан түрлі 
мәселелер мен ұрыс-керіс өтпелі кезеңдегі балаларға қатты кесірін 

тигізеді. «Неліктен?» деген сұраққа жауап беретін болсақ, себебі, 

өтпелі кезеңдегі бала психикасы өте нәзік болады, айтылған пікір мен 
болып жатқан жағдайларды көтере алмаушылық басым болады. 

Сондай-ақ, киын балалардың пайда болуына отбасы тарапынан 

көрсетілетін зорлық-зомбылық, ұрып-соғу үлкен әсерін тигізеді. 
Осындай іс-әрекет салдарынан балада өмірінің соңына дейін есте 

қалатын жағымсыз ой мен қорқыныш қалуы мүмкін. Сонымен қатар, 

бала ішінде жиналған өкпесі мен ренішін айтатын серік, дос іздейді. 
Көп жағдайда бұндай ізденіс жаман орта мен жаман әдетке алып 

келеді. Бала зиянды әдеттермен әуестеніп, тіпті қылмыскер атануы да 

мүмкін. Әрине, осы арада ата-ана да мемлекеттік жауапкершілікке 
тартылады, алғашында ескерту алса, кейінгісінде не айыппұл төлетуі 
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мүмкін және де жас жеткіншектерге арналған түзету колонияларына 

баланы орналастыруы мүмкін [2]. 
Сонымен қатар, мемлкетімізде ішкілікке салынған отбасылар 

саны көбеюде, бұл да балада мәселе туындатады. Балаға физикалық 

және эмоционалдық шабуыл жасалады. Бала, өзін қорғансыз, 
достарының алдында ұятты санап өз-өзіне қол жұмсау яғни суицидке 

дейін апарып соғуы мүмкін. Бұл өте қиын басылатын процесс, 

баланың санасы мен болашығында үлкен із қалдырады. Осы арада, 
бала психологтардың көмегін қажет етеді. Бала өз болашағын құруда 

ата-ана мен жақындарының қолдауын қажет етеді. Баласын болашақ 

өмірге дайындау ол ата-ананың тікелей міндеті. Сол себепті, 
балаларды алдын ала дайындап, баламен алдын-ала жұмыс жүргізген 

дұрыс. Балаға қажетті көңіл бөліп, онымен әңгімелесіп, ойын сұрап, 

бала өмірімен таныс болу қажет. «Жұмыла көтерген жүк - жеңіл» 
демекші , бала өміріне ата-анамен қатар педагогтар да бірлесе 

араласса, күтетін нәтиженің оң болары сөзсіз. Балаға жақсы тәрбие 

берудің ең ықтимал құралы, баланы махаббатқа бөлеу, оған түзу жол 
көрсетіп, қолдау болы табылады. 
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Сегодня проблема развития памяти младших школьников 

актуальна и социально значима. Образование в современном мире 

должно быть нацелено на то, что человеческая мораль стимулирует 
активное отношение к жизни [1, 8]. 
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К сожалению, в практике обучения недостаточно внимания 

уделяется формированию у школьников адекватных, рациональных 
методов и приемов памяти. Без специальной работы методы 

запоминания плохо развиваются сами по себе и часто бывают 

неэффективными. Хотя учителя знакомы с различными методами и 
подходами к развитию познавательных процессов, у детей не всегда 

есть возможность целенаправленно обучаться этим методам. 

Память младшего школьника является первой психологической 
составляющей учебно-познавательной деятельности. В школе 

ученики регулярно заучивают много материала, а затем накапливают 

его. У учеников младших классов есть свои психологические 
особенности, связанные со способностью запоминания, сложным 

составом орфографических навыков и длительностью их 

формирования. 
Развитие долговременной памяти идет медленно без 

постоянного повторения материала, что в свою очередь влияет на 

скорость формирования навыков правописания. Особенность 
долговременной памяти в том, что она практически бесконечна по 

объему и продолжительности хранения информации. 
Возраст младшего школьного возраста называют пиком детства. 

В ребенке сохраняются многие детские качества - легкость, 

наивность, взгляд снизу-вверх на взрослого [2, 15]. 
Очень сильна направленность детей на внешний мир в этом 

возрасте. Факты, события, подробности оказывают на них сильное 

влияние. Важный источник успеха юных школьников - подражание. 
Младшие школьники повторяют мнение учителя, приводят 

аналогичные примеры своим сверстникам и т. д. 

С самого начала школы дети могут запоминать произвольно и 
осмысленно. Однако эта способность у них еще слабо развита. 

Поэтому учителю следует обратить особое внимание на то, чтобы 

младшие школьники учились правильно и осмысленно запоминать 
учебный материал. 

Непроизвольное запоминание играет важную роль в обучении 

учащихся. 
Первоначально младшие школьники лучше запоминают 

наглядный материал: например, изображения предметов, объектов, 

людей, которые окружают и взаимодействуют с ребенком. 
Если говорить о запоминании устного материала, то в начальной 

школе дети заучивают слова, выражающие конкретные понятия, а не 

абстрактные. 
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Как было сказано выше, у учащихся начальной школы хорошо 

развита способность запоминания, которая дает ребенку четкую и 
эмоционально насыщенную информацию о событиях его жизни. 

Однако не все, что ребенок вспоминает в школе, ему интересно и 

привлекательно. Следовательно, прямой эмоциональной памяти уже 
недостаточно [3, 54]. 

Мнение, что специальные упражнения на запоминание не 

полезны для развития памяти ребенка, а также для формирования 
интереса к тем или иным предметам, развития к ним положительного 

отношения, кажется спорным. Опыт показал, что одного интереса к 

чтению недостаточно для развития произвольной памяти как высокой 
умственной функции. 

Улучшение памяти в начальной школе связано в первую очередь 

с развитием различных методов и стратегий памяти, связанных с 
организацией и смысловой обработкой материала, запоминаемого в 

процессе обучения. Опираясь на мышление, использование разных 

методов запоминания превращает память младшего школьника в 
сознательную, опосредствующую, произвольную. 

При отсутствии целенаправленной работы техники запоминания 
развиваются сами по себе и часто оказываются неэффективными. По 

мере усложнения учебных задач подход «просто запомни» перестает 

быть самооправданным, заставляя ребенка искать способы 
организовать память. Часто такой прием повторяется несколько раз - 

универсальный метод, обеспечивающий механическую память [4, 56]. 

В начальных классах, где ученику нужно воспроизвести лишь 
небольшой объем материала, такой способ запоминания позволяет 

преодолеть нагрузку. Но часто такой способ - единственный среди 

школьников в течение всего учебного года. В первую очередь это 
связано с тем, что в младшем школьном возрасте ребенок не 

овладевает техникой семантической памяти, у него недостаточно 

развита логическая память. В основе логической памяти лежит 
использование мыслительных процессов как опоры, средства памяти. 

Такая память основана на понимании. 

Могут использоваться следующие способы мышления: 
смысловая корреляция; классификация; разделение смысловых опор; 

планирование и др. 

Следует отметить еще один аспект, связанный с развитием 
произвольной памяти у младших школьников, связанный с усвоением 

символов и символических средств памяти в этом возрасте. Прежде 

всего, это письмо, разговор и рисование. Осваивая письменную речь, 
дети осваивают косвенную память, используя такую речь как знак. 
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Лучше формировать письменную речь, если она создается для 

создания контекста, а не для простого воспроизведения необходимого 
текста. 

Поэтому для овладения письменным языком необязательно 

повторять тексты, а создавать композицию. Таким образом, наиболее 
удобной формой словообразования для младших школьников 

является построение сказки [5, 14]. 

Важным условием развития высших форм произвольной памяти 
является учет особенностей памяти ребенка. Тем не менее, каждый 

ученик должен усвоить основное правило эффективного 

запоминания: чтобы запомнить материал правильно и надежно, 
нужно активно с ним работать и как-то организовывать. 

Важно сформировать у ученика отношение к долговременной 

памяти учебного материала, что связано с постепенной 
систематической проверкой знаний не только по прочитанному в 

данный момент материалу, но и по ранее изученным данным. Важно 

регулярно знакомить учащихся с методами рациональной памяти, 
независимо от того, что они находят. 

Учитель должен запоминать материал и максимально его 
воспроизводить. Поэтому учителю следует обратить особое внимание 

на то, чтобы младшие школьники учились правильно и осмысленно 

запоминать учебный материал. Необходимо систематически 
знакомить учащихся с методами рациональной памяти, независимо от 

того, что они находят, набираясь опыта в обучении. Родители должны 

стараться развивать память своего ребенка и помнить, что перегрузка 
ребенка, хорошая или плохая, вредна. 

Важно уделять больше внимания семантической памяти как при 

проверке памяти ребенка, так и при ее исправлении, а также 
показывать ребенку разные способы помочь ему лучше запомнить тот 

или иной материал [6, 12]. 

Таким образом, необходимо создать оптимальные условия для 
проведения учителем уроков по развитию памяти у детей младшего 

школьного возраста. Выбраны задания на развитие разных типов 

памяти: сначала рекомендуется выполнять задания на развитие 
произвольной слуховой памяти, а затем - на развитие произвольной 

зрительной памяти и образной памяти. Важным условием 

эффективного использования заданий на развитие памяти является 
соблюдение порядка их выбора. 
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У любого ученика, переходящего из начальной в среднюю 

школу, будет еще один период-адаптация к новым условиям уже 

знакомой школы. Этот момент можно назвать поворотным главным 
образом потому, что он совпадает с кризисными возрастными 

изменениями: ребенок перестает быть младшим школьником, он 

становится подростком. В это время личность начинает 
формироваться - обретает чувство зрелости и обретает себя как 

личность. Этот процесс протекает довольно болезненно и приводит к 

тому, что ребенок начинает отгораживаться от значимых 
родственников, которые до этого времени занимали важнейшую роль 

в его жизни. Это проявляется в том, что подросток выступает против 

любого вмешательства в свою жизнь и часто идет против чувств и 
желаний взрослых. 
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Теперь подросток готов строить новые взаимоотношения со 

сверстниками. Именно через дружбу ребенок формирует модели 
социальных отношений, моральные ценности и т.д. 

В этот период у ребенка происходит изменение самооценки. 

Раньше это было напрямую связано с учебной деятельностью, 
уровнем знаний и оценкой этих знаний учителем. Сейчас главным 

критерием самооценки является уровень общения со сверстниками. 

Ведущая деятельность-это безвозвратное общение. 
На этом фоне снижается учебная мотивация, падает 

успеваемость, возникают конфликты с преподавателями. 

Родителям следует помнить, что умственная активность 
подростков в этот период достаточно высока. Но их развитие сейчас 

напрямую зависит от эмоций, которые ребенок испытывает во время 

тренировок. 
Успех или неудача оказывают значительное влияние на 

мотивацию к обучению. Ведь высокий балл «подтверждает» 

возможности подростка. Идеальный момент-это когда оценка и 
самооценка совпадают. Если этого не происходит, происходит 

нарастание внутреннего дискомфорта, который со временем может 
перерасти во внутренний конфликт. 

То есть, когда ребенок переходит из начальной школы в средние 

классы, он претерпевает не только внешние изменения, но и 
глубокие, внутренние. 

Виды адаптации. 

Существует два основных типа адаптации ребенка к школе: 
Социально-психологическая адаптация. 

Когда ребенок идет в первый класс, он приобретает новый 

статус школьника. Вместе с изменением статуса происходит 
переоценка ценностей: все, что связано с образовательной 

деятельностью, становится важным. Ребенок попадает в новый 

коллектив, его окружают незнакомые люди. В этот момент учитель и 
родитель играют важную роль. Они помогают настроить ребенка на 

позитивное эмоциональное отношение к школе. 

Для гармоничного прохождения адаптационного периода важно 
обратить особое внимание на наличие следующих навыков: 

Когнитивные способности. 

Для большинства детей развитие познавательных способностей 
является естественным процессом. Но это не значит, что вы не 

должны обращать внимания на более успешное развитие этого 

навыка. В старшем дошкольном возрасте этот навык развивается 
параллельно с памятью, вниманием, мышлением и познавательными 
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интересами. Если все эти процессы будут развиваться гармонично, 

адаптация будет происходить быстрее и организм студента будет 
тратить меньше энергии. 

Творческое мышление. 

В наше время важно думать «не так, как все». Значение понятия 
«белокурая овца» сейчас радикально меняется. Меняется и 

отношение к людям с ярким творческим мышлением. Родителям не 

стоит пугаться, если ребенок умеет «творить» и мыслить 
нестандартно. В дальнейшем это может стать хорошим подспорьем в 

преодолении некоторых критических ситуаций. 

Самоорганизация. 
С началом школьного обучения ребенок попадает в систему, где 

жесткие временные рамки: уроки, перерывы, дополнительные 

занятия - все по определенному времени. Умение управлять временем 
и планировать его - очень важный навык для первоклассника. 

Кроме того, важно развивать логику, воображение и 

коммуникацию. 
Физиологическая адаптация. 

Огромная физическая нагрузка ложится на плечи школьника: 
умственная в виде усвоения новых знаний и физическая-в 

статическом положении во время учебного процесса. Чем сильнее 

давление, тем больше энергии тратит организм. Важно не упустить 
момент усталости. 

Подводя итог, следует сказать, что адаптация к школе-это 

серьезный путь, пройдя который ребенок поднимается на новую 
ступень развития. Если его будут сопровождать слаженно 

работающие родители, учитель, психолог и медицинский работник, 

то этот путь не будет слишком долгим и тяжелым. 
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Хотя центральная роль аудирования при изучении второго и 

иностранного языков сегодня хорошо известна, и соответствующее 
обучение аудированию имеет важное значение для целевой языковой 

компетенции [1], аудирование было одним из наиболее 

игнорируемых навыков в классах второго и иностранного языков, 
особенно до позднего времени. 1960-е годы. И исследователи, и 

преподаватели языка уделяли больше внимания чтению и 

грамматике, а обучение аудированию не считалось важной чертой 
обучения языку [2]. Филд заявляет, что «на заре обучения 

английскому языку (ELT) аудирование в основном служило 
средством введения новой грамматики через модельные диалоги» [3]. 

Когда мы смотрим на историю обучения языку с точки зрения 

методов, мы видим, что каждый метод относился к изучению языка 
по-разному, и место слушания было различным в каждом из них. 

Например, метод перевода грамматики (GTM) рассматривает 

изучение языка как учебный набор правил и направлен на то, чтобы 
помочь студентам читать и понимать литературные произведения на 

иностранном языке. В GTM обучение аудированию никогда не было 

первоочередной задачей, и учителя не имели подготовки по 
обучению аудированию. Флауэрдью и Миллер утверждают, что в 

GTM единственное, что нужно будет слушать, - это слушать 

описание правил изучаемого языка [4, с. 321]. 
После GTM прямой метод (DM), который также называли 

«естественным» методом, стал популярным как альтернатива GTM. 

Мастер предложил идею о том, что лучший способ выучить 
иностранный язык - это естественное развитие этого языка, звуковая / 

устная система обучения является наиболее подходящей, а учителя и 

ученики должны использовать L2 в классе. DM сконцентрировался на 
развитии навыков аудирования перед другими языковыми навыками; 

однако, несмотря на то, что целевой язык использовался в классе, не 

было предпринято никаких усилий для разработки стратегий 
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аудирования или обучения аудированию отдельно от других 

языковых навыков [5, с. 83]. 
За этими двумя методами последовали многие другие методы 

обучения, которые предлагали разные перспективы обучения 

иностранным языкам, в основном подчеркивая лучший способ, 
позволяющий учащимся общаться на изучаемом языке. Вторая 

конференция Международной ассоциации прикладной лингвистики в 

1969 году оказала влияние на изменение тенденций в преподавании 
второго и иностранного языков, подчеркнув индивидуальность 

учащихся и индивидуальность обучения, аудирования и чтения как 

непассивных и очень сложных процессов восприятия, а понимание 
прочитанного на слух - как фундаментального. навыки и реальное 

использование языка для реального общения в классе [6, с. 19] 

Из всех четырех основных языковых навыков эти меняющиеся 
тенденции больше всего повлияли на аудирование. В 1970-х годах 

слушание, которое приобрело большее значение как навык, стало 

использоваться в программах обучения языку, помимо устной речи, 
чтения и письма. С появлением коммуникативного обучения языкам 

в конце 1970-х годов обучение английскому языку для общения стало 
играть значительную роль во всем мире, и важность обучения 

аудированию возросла. В 1990-е годы, когда внимание к 

аудированию возросло, понимание на слух занимало важное место в 
изучении второго и иностранных языков [7]. С тех пор было 

замечательно. 

Целью данной статьи был обзор основных понятий, связанных с 
местом и важностью навыков аудирования при изучении английского 

как второго или иностранного языка, и сосредоточение внимания на 

проблемах аудирования, с которыми сталкиваются изучающие 
английский язык. В свете вышеупомянутых аргументов можно 

констатировать, что в языковых классах нельзя пренебрегать 

навыками аудирования, и учителя должны знать об этом и стараться 
решать и сводить к минимуму проблемы понимания речи на слух, с 

которыми сталкиваются учащиеся. Следующие предложения двух 

исследователей могут помочь учителям языков разработать и 
внедрить более эффективные уроки аудирования. Петерсон [8, с. 89] 

предлагает следующие шесть принципов обучения аудированию в 

классе второго языка: увеличьте количество времени, которое нужно 
слушать в классе второго языка, использовать слушание перед 

другими действиями, включать как глобальное, так и выборочное 

слушание, активировать навыки высшего уровня (например, давать 
предварительные организаторы или активаторы сценариев), работать 
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над автоматизацией обработки и разрабатывать стратегии 

осознанного слушания. Браун предлагает следующие принципы 
разработки техник аудирования: убедитесь, что вы не упускаете из 

виду важность техник, которые специально развивают компетенцию 

аудирования, используйте методы, которые по своей сути 
мотивируют, используйте аутентичный язык и контексты. 

внимательно изучать форму ответов слушателей, поощрять развитие 

стратегий слушания, включать в себя методы слушания как снизу 
вверх, так и сверху вниз. давая предварительные организаторы или 

активаторы сценариев), работайте над автоматизацией обработки и 

разрабатывайте стратегии осознанного слушания. Браун предлагает 
следующие принципы разработки техник аудирования: убедитесь, 

что вы не упускаете из виду важность техник, которые специально 

развивают компетенцию слушания, используйте методы, которые по 
своей сути мотивируют, используйте аутентичный язык и контексты. 

внимательно изучать форму ответов слушателей, поощрять развитие 

стратегий слушания, включать в себя методы слушания как снизу 
вверх, так и сверху вниз. давая предварительные организаторы или 

активаторы сценариев), работайте над автоматизацией обработки и 
разрабатывайте стратегии осознанного слушания. Браун [9, с. 258-

260] предлагает следующие принципы разработки техник 

аудирования: убедитесь, что вы не упускаете из виду важность 
техник, которые специально развивают компетенцию слушания, 

используйте методы, которые по своей сути мотивируют, 

используйте аутентичный язык и контексты. внимательно изучать 
форму ответов слушателей, поощрять развитие стратегий слушания, 

включать в себя методы слушания как снизу вверх, так и сверху вниз. 
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Отбасы-баланы тұлға қылып қалыптастыратын негізгі ортасы. 

Неге десеңіздер, дүние есігін ашқан сәттен бастап, барлығымыз 
«Отбасы» атты шағын мемлекетте тіршілік жасай бастаймыз. Бізді 

қоршап тұрған аймақ. Бізбен тығыз қарым-қатынасқа түсетін 

жақындарымыз. Бауыр еті баласы десе, ішкен асын жерге қоятын ата-
анамыз. Осының барлығын құраушы біртұтас, мызғымас берік 

байланыс. Баланың жан-жақты дамуына үлес қосып, бойындағы 

міңез-құлықтың қалыптасуына, жоғары ізгілік қасиеттерінің пайда 
болуына әсер етуші-Отбасы болып табылады [1]. 

Дана халқымыз «Ұяда нені көрсең - ұшқанда соны ілесің» - деп, 

бекер айтпаса керек. Шыңдығында, бала өз үйінде ата-анасынан 
қамқорлық пен сүйіспеншілікке, жаңашырлық пен ақ пейілге толып 

өссе, кейін болашақта балаларына дәл сондай сезімдермен, 

махаббатқа толы жүрегімен қарайды. Ал егер толыққанды отбасы 
болмаса немесе ата-анасынан, яки бауырларынан жәбір көрсе қорқақ 

болып, қоғаммен байланыс орната алмай, жасқаншақтанып, міңез 

бітістерінде әжептеуір өзгерістер орнай бастайды. Міне осыдан қиын 
балалар пайда болады.  

Жалпы педагогикалық және психологиялық тұрғыдан қарағанда 

қиын балаларды оқыту қазіргі таңдағы ең көкейкесті мәселелердің 
біріне айналып отырғаны жасырын емес. Тұңғыш Президентіміз Н.Ә. 

Назарбаев «Болашақ - жастардың қолында» деген. Жастық шақтан-ақ 

балаларға дұрыс көңіл бөлсек, олармен сырласып, керек кезде қол 
ұшымызды соза білсек, үлгілі тәрбие берсек мұндай жағдай орын 
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алмас еді [2]. Өкінішке орай «қиын балалар» саны азаяма десек, 

күннен күнге өсіп келе жатыр. Кейін менің зерттеуім бойынша, 
басым көпшілігі бұл категориядағы балаларға тек жасөспірімдерді 

ғана жатқызады. Алайда, орта және жоғары буын оқушылары ғана 

емес, сондай-ақ бастауыш сынып оқушыларын да жатқызғанымыз 
жөн болар. Бала көпшілікке ашылмай, ішінде тұйықтануы мүмкін. Не 

болмаса сабағына дұрыс көңіл бөлмей, тәртіпсіздікке салынуы 

мүмкін. Көп жағдайда мұндай баларды одан сайын кемсітіп, 
сыныптың алдында дәрежелерін түсіріп, жұртқа күлкі қылады. Халық 

көзінше жерден алып, жерге салады. Кейін әр апта сайын ата-анасын 

жиналысқа шақырып, «сіздің балаңыз» - деп бастап сөзінің аяғына 
дейін жаман ой қалыптасатындай пікірін айтады. Осындай жағдайдан 

кейің бала сіздің қадіріңіге жетіп, айтқан ақылыңызға құлақ салып, 

өзін-өзі басқаша ұстайды деп ойлайсыз ба? Әрине, жоқ. Баланың 
психологиясына одан сайын зақым келіп, қоғамнан ұялып, 

намыстанып, тәртібі одан әрі нашарлай бастайды. Кейін оның ата-

анасы да бұрын көрмеген бейнелерге, байқалмай жүрген 
қылықтарына қарап аң-таң болады. Ата-анасы мен баласының, 

мұғалім мен оқушының арасындағы қарым-қатынас үш жүз алпыс 
градусға өзгереді. Шешімі ешкімге белгісіз. Психолог маманына 

жүгінетіндері де жоқтың қасы. Сөздерін бекерге шығындағандай 

көрінеді. Алайда олай емес. Бар қателік қайда дейсіз бе? Әрине, 
алдыңда. Тек баланы кінәләудің мүлдем қажеті жоқ. Өзіңізден де сәл-

пәл іздеуге тырысыңыз! Барлығы бекерден бекер болмас! Әр заттың, 

бастан кешкен әр оқиғаныздың себебі бар! Құрметті ата-ана! 
Түсіністікпен қарауға тырысайық. Болашақ ұрпаққа дұрыс тәрбие 

бере білейік! Тағы айтатын жайт, «қиын бала» дегеніміз-қиын 

міңезді, шатақ, тіл алмайтын бала емес, ең алдымен ол «Адам». 
Бұзақылық көрсетіп, себепсіз ашулануы мүмкін. Бала ғой. 

Бойымызды ашу-ыза бейлегенде, тіпті біз де өз-өзімізді ұстай 

алмауымыз мүмкін. Түсіністік танытайық! 
Негізі біз болған жағдайдың тек салдарымен күресеміз. Яғни, 

болары болып, бояуы сіңгеннен кейін ғана қимылдай бастаймыз. 

Солай емес пе? Ал енді ол жағдайдың алдын алатын болсақ үлкен 
нәтижелерге қол жеткізетін едік. Менің ойымша, мұнай балардың 

артуының басты себебінің бірі-ата-ананың қаперсіздігі. Басында 

айттым, аяғында да айтпақпын. Қазағымда керемет мақалдар бар ғой. 
Оның біреуі: «Қарамасан әйел кетеді, бақпасан бала кетеді» -дейді. 

Қандай керемет сөздер, солай емес пе? Сондықтан сәби кезінен 

баланың қылығын қызықтаймыз деп, есейген кезде мақаланың 
атауына сай балалардың қалыптасуына себепші болмайық, ағайын! 
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Творчество Оскара Уайльда до сих пор остается одним из самых 
ярких и обсуждаемых явлений в литературе нашего времени. 

Личность писателя никогда не была однозначной, говорили, что бес и 

ангел поселились до самой смерти в его душе, заставляя писателя 
совершать противоречивые поступки как в личной жизни, так и в 

творчестве.  

Он был одним из викторианских эстетов и пытался написать 
произведение, которое должно быть не только интересным, но и 

красивым по «цвету и ритму». Его индивидуальный стиль очень 

искусен. Вклад Оскара Уайльда в мировую литературу огромен, его 
творчество вызывает неподдельный интерес и восхищение у каждого 

нового поколения читателей [1]. Cовременный читатель снова и 

снова открывает для себя фантастические, трагические, 
незабываемые истории Оскара Уайльда.  

Оскар Уайльд прочно ассоциирует с фразой «искусство ради 

искусства», хотя на самом деле она не реализуется в его 
произведениях. Как утверждают исследователи его творчества, он 

писал только для того, чтобы доставить себе удовольствие. Это 

суждение вытекает из его роли в эстетическом движении, в котором 
он отстаивал идею о том, что искусство не нуждается ни в 

оправдании, ни в цели. Он писал в предисловии к роману «Портрет 

Дориана Грея», что «всякое искусство совершенно бесполезно». 
Оскар Уайльд считал, что искусство не должно выражать ничего, 
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кроме самого себя. Он ставил искусство превыше всего и считал 

жизнь своего рода формой искусства, которую нужно прожить 
красиво.  

Для Оскара Уайльда искусство означало обращение к природе в 

качестве вдохновения. Оригинальность была ключом к искусству. Он 
предположил, что индивидуализм предлагает наиболее плодородную 

почву для создания искусства и культивирует высочайший 

потенциал, заявив: «искусство - это самый интенсивный способ 
индивидуализма, который когда-либо знал мир» [2]. 

Оскар Уайльд был человеком необыкновенной оригинальности 

и силы духа. Он быстро стал заметной личностью в литературных и 
общественных кругах, но период его истинных достижений не 

начался, пока он не опубликовал «Счастливый Принц и другие 

сказки» в 1888 году. В этих сказках и баснях Уайльд нашел 
литературную форму, вполне соответствующую его таланту. В этих 

историях просматривается непростая смесь нравственного и 

фантастического [3]. 
Единственный опубликованный роман Оскара Уайльда 

«Портрет Дориана Грея» (1890) привлек к себе большое внимание 
современников, цитаты из него передавались из уст в уста. Этот 

роман о юноше, чьи черты год за годом сохраняли тот же юный 

облик невинной красоты, в то время как следы его отвратительных 
пороков год за годом отражались на его портрете. Роман мистический 

и одновременно реалистичный, показывающий порочность 

человеческой натуры, торжество зла и его поражение [4]. Роман 
Оскара Уайльда «Портрет Дориана Грея» был и остается настоящим 

сокровищем для исследователей, а индивидуальный стиль Оскара 

Уайльда стал одной из центральных тем в научных исследованиях 
последних лет во многих странах мира.  

В данной статье мы хотели бы рассмотреть некоторые примеры 

великолепного языка Оскара Уайльда в романе «Портрет Дориана 
Грея» и провести анализ переводов некоторых пассажей из романа. 

Оскар Уайльд является непревзойденным мастером описания, уже на 

первых страницах романа читатель убеждается в этом. Автор 
настолько скрупулезно, тщательно и точно подбирает слова для 

описания гостиной в доме художника, что читатель ощущает запах 

сигарет и аромат цветов ракитника в этом пронизанном солнечными 
лучами, насыщенном волшебными запахами растений и медленным 

течением времени месте. Яркими эпитетами Оскар Уайльд достигает 

эффекта присутствия читателя тем, что он описывает каждую деталь 
интерьера, не экономя на эпитетах: 



146 

- from the corner of the divan of Persian saddlebags; 

- the gleam of the honey-sweet and honey-coloured blossoms of a 
laburnum; 

- whose tremulous branches seemed hardly able to bear the burden 

of a beauty so flame-like as theirs;  
- -the fantastic shadows of birds in flight flitted; 

- pallid jade-faced painters of Tokio; 

- the sullen murmur of the bees; 
- the long unmown grass; 

- the dusty gilt horns of the straggling woodbine etc. 

Ниже мы представляем отрывок из романа, а также его 
переводы на русский язык с тем, чтобы продемонстрировать красоту 

индивидуального стиля писателя, его талант владения словом, а 

также различные интерпретации этого отрывка на русском языке, 
сделанные переводчиками М.Е. Абкиной, З. Журавской, И. 

Сахаровым, М. Ричардс, и Н. Филимоновой: 

Текст 1. - Описание гостиной в доме художника Бэзила 
Холлуорда 

 
Текст оригинала  Переводчик  

М.Е. Абкина 

2013 

 

Переводчики  

З. Журавская,  

И. Сахаров,  

М. Ричардс,  

Н. Филимонова; 2016 

From the corner of the divan of 

Persian saddlebags on which he was 

lying, smoking, as was his custom, 

innumerable cigarettes, Lord Henry 

Wotton could just catch the gleam of 

the honey-sweet and honey-coloured 

blossoms of a laburnum, whose 

tremulous branches seemed hardly 

able to bear the burden of a beauty so 

flame-like as theirs; and now and 

then the fantastic shadows of birds in 

flight flitted across the long tussore-

silk curtains that were stretched in 

front of the huge window, producing a 

kind of momentary Japanese effect, 

and making him think of those pallid 

jade-faced painters of Tokio who, 

through the medium of an art that is 

necessarily immobile, seek to convey 

the sense of swiftness and motion.  

густой аромат;  

 

пьянящий запах 

сирени; 

 

 то нежное 

благоухание алых 

цветов боярышника; 

 

 С покрытого 

персидскими 

чепраками дивана, на 

котором лежал лорд 

Генри Уоттон, куря, 

как всегда, одну за 

другой бесчисленные 

папиросы;  

чудесный запах роз; 

 

легкий летний ветерок, 

насыщенный аромат 

сирени; 

 

то нежное благоухание 

алых цветов 

боярышника; 

 

Лорд Генри Уоттон, по 

своему обыкновению, 
лежал на персидском 

диване и курил сигареты 

одну за другой; 
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The sullen murmur of the bees 

shouldering their way through the 

long unmown grass, or circling with 

monotonous insistence round the 

dusty gilt horns of the straggling 

woodbine, seemed to make the 

stillness more oppressive. - The 

sunlight slipped over the polished 

leaves. [5] 

 

 

его золотые и 

душистые, как мед, 

цветы жарко пылали 

на солнце; 

 

трепещущие ветви;  

сердитое 

жужжание пчел; 

 

 делало тишину еще 

более гнетущей. 

на золотисто-медовом 

цвете ивняка;  

хрупкие ветви; 

 

густое монотонное 

гудение пчел; 

 

делало тишину 

невыносимой. 

 

[Примечание: разработано авторами] 

 
Оба перевода на наш взгляд, прекрасны, адекватно передают 

приятную атмосферу богатого дома, покой, запахи цветов из сада, 

описанные автором; читатель ощущает этот густой аромат не только 
роз, но и дорогих сигарет, казалось, время здесь остановилось… 

Эффект присутствия читателя достигается как автором, так и 

переводчиками. 
Мы убеждаемся в том, что язык Оскара Уайльда одинаково 

прекрасен и в оригинале, и в переводах известных переводчиков. 

Переводчикам удалось перенести читателя в атмосферу богатого 
дома ХIХ века, жаркого летнего дня, наполненного запахами цветов, 

полуденным зноем и невыносимой, гнетущей тишиной. Читатель 

ощущает, с одной стороны, покой, но это seemed to make the stillness 
more oppressive - делало тишину еще более гнетущей. «Гнетущая 

тишина/oppressive» в переводе М.Е. Абкиной уже в начале романа не 

предвещает happy end, и искушенный читатель понимает это. 
Оскар Уайльд использовал различные стилистические приемы 

для достижения великолепного эффекта в романе «Портрет Дориана 

Грея». Тщательный выбор слов делают язык романа богатым, 
сочным, насыщенным, а его склонность к сравнениям, метафорам 

делает его стиль уникальным. Современный читатель имеет 

возможность наслаждаться творчеством великого писателя как в 
оригинале, так и в переводе. 

Оскару Уайльду удалось создать не только интересное, 

захватывающее повествование, но и сделать его красивым по «цвету 
и ритму». Роман не «отпускает» читателя до последней страницы не 

только интригующим и страшным сюжетом, но и прекрасным 
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языком, запоминающимися, иногда спорными, сентенциями, 

побуждающими к размышлению или вызывающие улыбку: 

- But beauty, real beauty, ends where an intellectual expression 

begins. 

- Но красота, подлинная красота, исчезает там, где 
появляется одухотворенность. 

- Intellect is in itself a mode of exaggeration, and destroys the 

harmony of any face. 
- Высоко развитый интеллект уже сам по себе некоторая 

аномалия, он нарушает гармонию лица. 

- The moment one sits down to think, one becomes all nose, or all 

forehead, or something horrid. 

- Как только человек начнет мыслить, у него 

непропорционально вытягивается нос, или увеличивается лоб, или 
что-нибудь другое портит его лицо [5].  

Оскар Уайльд писал для того, чтобы доставить себе 

удовольствие, однако все новые поколения читателей становятся 
почитателями его таланта, автора одного романа, который описал 

превращение чистой, открытой миру души в душу дьявола. Писатель 
прав, жизнь надо прожить жизнь красиво, творя добро для себя и 

других людей. 
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ЕРЕСЕК ТОБЫНДАҒЫ БАЛАЛАРДЫҢ ОЙЛАУ 

ҚАБІЛЕТТЕРІН  

ОЙЫН ӘДІСІ АРҚЫЛЫ ЖЕТІЛДІРУ. 

 

П.ғ.м. Аубакирова А.А. 

ДОВ -41 тобының студенті Залел А. 
 

Әрбір ұстаздың мақсаты - білім сапасын жетілдіру және көтеру, 

әдіс-тәсілдерін түрлендіру, білімге деген оқушылардың 
қызығушылықтарын арттыру.Сонымен қатар қазіргі кезде 

Отанымызда оқыту мазмұны жаңартылып, озық тәжірибелерді 

пайдаланудамыз. Сондай технологияның бір түрі - «Ойын арқылы 
оқыту технологиясы». Тәуелсіз мемлекетіміздің тірегі - білімді, 

рухани бай ұрпақ, білімнің негізі мектепке дейінгі мекемеден бастау 
алады.  

Мектепке дейінгі мекемедегі әр түрлі пәндер балалардың білімін 

дамытып, танымдық қабілетін жетілдіруге аса үлкен зор үлес қосады. 
Балаларға білім беруде,тәрбиелеуде ойынның алатын орны ерекше 

«Ойында рухани дененің даму қозғалысын көреміз, ойынды саналы 

түрде пайда келтіретіндей өткізуіміз қажет». Ойын балалар еңбегінің 
бірі. Ойын қарым-қатынас қаруы. Мектепке дейінгі мекемеде 

жүргізілетін ойын түрлері балалардың қиялының,ойының, есінің 

танымдық процестеріне маңызы зор. Ойынды пайдалану әдісі барлық 
пәндерге тән. Мысалы: Ойын арқылы тіл дамыту,көркем әдебиет 

пәндерінде балалар тіл тарихымен қауышады, қарапайым математика 

сабақтарында ойлау қабілеттері дамиды, эколгия, қоршаған орт а 
сабақтарында балалар қоршаған ортамен айналамен танысып, табиғат 

жөнінде түсініктері қалыптасады. Ойын балалардың қарым-қатынас 

жасауына, ұйымшыл болуына мүмкіндік береді. А.С. Макаренко: 
«Ойын - балалар өмірінде үлкен орын алады, үлкендердің 

ақылы,мамандықтары, қызметі қандай негіз болса, балалардың 

ойыны да сондай маңызды. Ойында бала қандай болса, өскен кезде 
жұмыста да сондай болады. Сондықтан болашақ қайраткер, ең 

алдымен тәрбиені ойын арқылы алады,» - деп балалар ойынын 

жоғары бағалаған. Ойын әдісі арқылы өткен сабақ барысы қызықты, 
тақырып жеңіл игеріліп оңай есте қалады,білімге деген 
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қызығушылық, ынтасы артады түседі. А. Құнанбаев: «Ойын ойнап ән 

салмай, өсер бала бола ма?» - дегендей бала өмірінде ойын маңызды 
рөл атқарады. Ойынмен баланың оқуға ынтасы артады. Ойын - 

баланың өмір қадамының алғашқы жолы. Балалар ойын арқылы 

қоршаған ортадан көптеген мағлұматтар жинап, дүниетанымын 
кеңейтеді. Ойын әдісісабақтын мазмұны мен тақырыбына сай 

таңдаладыжәне оның танымдық, тәрбиелік маңызы арта түседі. Ойын 

әдісін тиімді пайдалану сабақ барысын түрін, тартымдылығын 
арттырады, бабалардың білімге деген ынтасын ашады. Балалардың 

тілдік қабілетін жетілдіруде, сөйлеу мәдениетімен ой -өрісін, 

дүниетанымын кеңейтуде ролді ойындар тиімді нәтиже береді. 
Бұндай ойындарға қарапайым математика сабағында «Дүкен», 

«Сауда үйі» т.б ойындарды ойнатуға болады. «Көңілді табиғат» 

ойынын ойнату балаларға құстар мен жануарларға көмек көрсетуге 
баулиды. Бұл ойындардың барлығы балалардың ойы мен қиялын есте 

сақтау қабілеттерін арттыруға үлкен көмегі зор. 

Көңілді викторина» ойыны. 
Ойынның мақсаты: Сұрақтарға дұрыс жауап беруге 

дағдыландыру.ұрақ оқылғаннан кейін оқушылар дұрыс жауабын 
көрсетеді. 

Сұрақтары: 

1. Мысық ұшады ма? 
2. Жануарлар әлеміне нелер жатады? 

3. Кітапханада не бар? 

4. Сыныпта қанша парта бар? 
5. Қолда қанша бармақ бар? 

6. Жазда құстар ұшады ма? 

Сабақ үстінде балалар белсенділік көрсетеді.Үнемі ойын әдісін 
қолдану тиімдіде, жақсы нәтиже береді.Ойын - балалар үшін оқу да, 

еңбек те. Қай ойын болмасын баланы бір нәтижеге жетуге 

көмектеседі Ойын ойнау барысында балалардың достық сезімі 
ашылып, бір -біріне қамқорлығы нығаяды. Ойын арқылы баланы 

әдептілікке, жақсылыққа, адамгершілікке, қамқорлыққа, әдептілікке 

және қайырымдылыққа тәрбиелеуге болады. Қорыта келсек, әрбір 
тәрбиеші ойын элементтерін балабақша балаларының деңгейіне 

қарай таңдап ала білсе, қолдана білсе үлкен нәтижеге жетуге болады. 

Тәрбиешінің өткізген сабақтары балаларға қызықты болып оларды 
жалықтырмауы қажет. Қызықтырар тәрибеші болса, қызықпайтын 

бүлдіршін жоқ. 

 

ӘДЕБИЕТТЕР: 
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ҚАЗАҚАСТАНДАҒЫ ЖЕТІМ ЖӘНЕ АТА-АНА 

ҚАМҚОРЛЫҒЫНСЫЗ ҚАЛҒАН БАЛАЛАРҒА ҚАМҚОРЛЫҚ 

КӨРСЕТУ ТҮРЛЕРІ 

 

Досмаилова Меруерт Куанышовна 

«Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану» 
 мамандығының 4 курс студенті 

Ғылыми жетекші - Жауен А.Б. 

«Әлеуметтік-педагогикалық пәндер» 
 кафедрасының оқытушысы 

Абай Мырзахметов атындағы 

 Көкшетау университеті 
 

Балалар үшін лайықты өмірдің ең ыңғайлы түрі-олардың табиғи 
жағдайда, яғни отбасында дамуы. Бүгінде Қазақстанда жетімдіктің 

әртүрлі нысандары бар, ал ата-анасының қамқорлығынсыз қалған 

балалар азаматтардың отбасыларына беріледі. Оларға халықаралық 
және отандық асырап алу, қорғаншылық және қамқоршылық, асырап 

алушы отбасылар, отбасылық балалар үйлері және отбасылық 

жағдайларға жақын тұратын балалар жатады. 
Балалар үшін лайықты өмір сүрудің ең ыңғайлы түрі-олардың 

табиғи жағдайда,яғни отбасында дамуы. Бүгінде Қазақстанда жетім 

балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларды 
азаматтардың отбасыларына берудің әртүрлі нысандары бар. Бұл 

мекемелерге халықаралық және ішкі бала асырап алу, патронаттық 

отбасылар, патронаттық отбасылар, отбасылық типтегі балалар 
үйлері және отбасы үшін қолайлы өмір сүру жағдайлары бар балалар 

ауылдары кіреді. 

Кез-келген елде және қоғамда жетім балалар мен ата-анасының 
қамқорлығынсыз қалған балалар әр түрлі себептермен әрқашан 

болған және болады. Бұл жағдайда қоғам мен мемлекет осы 

балалардың дамуы мен тәрбиесіне қамқорлық жасайды. Ата-
анасынан айырылған бала ерекше қайғылы әлеммен бір қатарда. 

Отбасы, әке және ана болу қажеттілігі баланың ең күшті 

қажеттіліктерінің бірі болып табылады [1]. 
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Демеушілік-ата-анасының қамқорлығынсыз қалған баланы 

тәрбиелеуге тілек білдірген адам (патронат тәрбиеші) мен уәкілетті 
мемлекеттік орган арасындағы шарт негізінде азаматтың отбасына 

берілетін балаларды тәрбиелеу нысаны. Патронаттық тәрбие 

жүйесіндегі әлеуметтік бейімделудің ерекше элементтеріне балалар 
мен отбасыларды қолдау қызметтерінің қатысуымен балалар мен 

отбасылардың өзара іс-қимылын ескере отырып, балаларды жаңа 

отбасына бейімдеу факторлары мен жағдайларын анықтауды 
жатқызуға болады. Қазіргі жағдай, ең алдымен, махаббаттың жаңа 

сезімдерін қалыптастыру және алу үшін балалар мен асырап алушы 

ата-аналар арасындағы қарым-қатынасты құрудың бейімделу 
тетіктерін қамтамасыз етуге бағытталуы керек. Бала өмірінің бірінші 

жылында отбасындағы қарым-қатынас оның ақыл-ой және сөйлеу 

жүйесінің дамуына үлкен үлес қосады. Баланың ересектермен және 
басқалармен үнемі қарым-қатынас жасауы өте маңызды, оның 

психикасы оның дұрыс дамуына тікелей байланысты. Ол ата-

аналардың балаларына деген оң көзқарасында маңызды рөл атқарады. 
Эмоционалды сәтсіз әдістер балалардағы зияткерлік және танымдық 

белсенділіктің төмендеуіне әкеледі, барлық ішкі энергия мазасыз 
күреске, эмоционалды жылулық пен бейімделуді іздеуге әкеледі. 

Патронат ата-аналар өз қамқорлығындағы адамның жанына терең 

үңіле алады, баланың дауысын тыңдай алады, баланың құқығын 
бұзбай, өз дауысын тыңдай алады, тәрбиені басқара алады және 

дұрыс нәтиже ала алады. Патронат ата-аналардың көкжиегі кең, 

баланы түсінуге,мұқият болуға,білімге деген қызығушылықты 
дамытуға және бүгін және ертең балаға қамқорлық жасау оңай емес 

екенін білуі керек [6]. 

Патронаттық тәрбие жүйесінде басқа формалардан 
айырмашылығы, баланың биологиялық ата-аналарымен байланысын 

қорғау бағдарламасы бар. Ұйымдастырудың бұл түрі баланы 

отбасындағы өмірлік тәжірибені қалыптастыру, оны әлеуметтендіруді 
қамтамасыз ету және отбасылық рөлдер мен гендерлік мінез-құлықты 

түсіндіру арқылы тәуелсіз отбасылық өмірге дайындайды. Бұл әсіресе 

балалар үйінің түлектері үшін өте маңызды. Ұлттық заңнамаға 
сәйкес, әрбір баланың отбасында өмір сүруге және өсуге,өз ата-

аналарын білуге, егер бұл оның мүдделеріне қайшы келмесе, олардың 

қамқорлығы мен тәрбиесін көруге құқығы бар [2].  
Баланы, оның ата-анасын немесе өзге де заңды өкілдерін 

баланың, оның ата-анасының немесе заңды өкілдерінің еркінен 

айыруға тыйым салынады. Бас бостандығынан айыру туралы шешім 
тек ерекше жағдайларда және баланы қорғау үшін қаншалықты қажет 



153 

болса, сондай шамада қабылданады. Іс жүзінде, қиын жағдайларда, 

бұл проблема көбінесе ата-аналарды өз құқықтарынан айыру арқылы 
шешіледі, бұл автоматты түрде баланың отбасынан толық және 

абсолютті айырылуына әкеледі, өйткені ата-аналардың құқықтары 

қалпына келтірілмейді. Ата-ана құқықтарынан айыру туралы істер 
ата-ананың, ұйымның немесе баланың кәмелетке толмаған баланың 

құқықтарын қорғауға жауапты өзге де заңды өкілінің өтініші, сондай-

ақ прокурордың шешімі негізінде қаралады. Олардың балаларының 
ата-аналарын айыру туралы шешімді прокурордың және 

қорғаншылық және қамқоршылық функцияларын жүзеге асыратын 

мекемелердің қатысуымен жиналған құжаттардың негізінде сот 
қабылдайды. Құқықтан айырудан басқа, заңнамада ата-аналардың 

құқықтарын шектеу қарастырылған [3]. 

Бала асырап алу-бұл балаға қатысты шығу тегі бойынша 
туысының құқықтары мен міндеттеріне тең құқықтар мен міндеттерді 

туғызатын сот шешіміне сәйкес баланы (баланы) отбасына 

тәрбиелеуге берудің құқықтық нысаны. Заң бойынша туу үшін 
тіркелген кәмелетке толмаған балалар жағдайында бала асырап алуға 

толық дене бітімінің, ақыл-ойының және адамгершілік жағынан 
дамуын қамтамасыз ету мүмкіндігі ескеріле отырып, олардың 

мүдделеріне ғана жол беріледі және есепке алынады. Бала асырап 

алуға келіседі ме, жоқ па, оның жасы мен жетілуі де ескеріледі [4]. 
Балалармен қарым-қатынас тек моральға негізделген жағдайда 

ғана нәтижелі бола алады. Балалар өздерінің өмір жолын таңдауға 

құқылы. Сондықтан біз оларға өмірлерінде маңызды таңдау жасауға 
көмектескен кезде ғана олардың өмір жолын сәтті жоспарлауға 

мүмкіндік бере аламыз. Баланың жаны әрқашан жылулық пен 

мейірімділікке мұқтаж екенін ұмытпауымыз керек. Біз үшін өз 
жұмысында адамгершілік, адал, балаларға құрметпен қарау, әділ 

шешімдер қабылдау, қатаң және дұрыс талаптар қою өте маңызды 

[5]. 
Патронаттық отбасыларға бала мен қамқоршы арасындағы 

қарым-қатынас жатады. Әдетте, ата-анасының біреуінің жақын 

туыстары бар балалар қамқорлыққа алынады. Қамқоршының 
міндеттеріне балаларды тәрбиелеу және дамыту, олардың 

құқықтарын қорғау кіреді. Қорғаншы кәмелетке толмаған балаға 

тиесілі жылжымалы және жылжымайтын мүліктің сақталуы мен 
пайдаланылуын бақылауды жүзеге асырады, бірақ бұл мүлікке билік 

етуге құқығы жоқ. 

Статистикаға сәйкес, соңғы жылдары ата-анасының 
қамқорлығынсыз қалған балалардың саны қарқынды өсуде. 
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Әлеуметтік жетімдердің, яғни ата-анасы дәрменсіз балалардың саны 

ерекше өсіп келе жатқаны түсінікті. Балалар үйлері 
тәрбиеленушілерінің 95% - ы әлеуметтік жетімдер болып табылады. 

Балалар үйлерінде, балалар ауылдарында, психологиялық-

педагогикалық оңалту орталықтарында, дағдарыс орталықтарында 
және уақытша баспаналарда өскен адамдар осындай қиын жағдайға 

тап болады [7]. 

«Біз-қазақтар, жетімін жылатпайтын елміз» деп сөзімді аяқтай 
отыра, қандай бала болмасын, біз оны қамқорлыққа алуға 

жауаптымыз. Балалардың өмірін ескере отырып, оларға жақсы тәрбие 

беруге өз үлесімізді қосайық. 
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Термин «Непрерывное образование» означает 

последовательность в обучении на протяжении всей жизни как в 
формальных образовательных учреждениях, так и за их пределами, 

что означает, что существует множество распространенных способов 

обучения. Подобно детям и подросткам, у которых потребности 
развития совпадают с потребностями в обучении, взрослые тоже. 

Сегодня становится все более важной потребность в продолжении 

образования и приобретении необходимых навыков для адаптации к 
постоянно меняющемуся миру. Цель данной статьи - дать 

возможность осознать концепцию термина и глубоко понять 

важность получения знаний и обновления посредством 
представления его потенциальных выгод. В документе описаны три 

типа обучения: формальное, неформальное и информальное. 

Непрерывное образование приводит к развитию навыков, 
академического и личного развития, которые обсуждаются в статье. 

Введение. 
До 1980 года обучение не рассматривалось как пожизненный 

процесс [1, С. 613-622]. В то время Малкольм Шеперд Ноулз 

(американский педагог, занимался проблемами обучения взрослых), 
заявил, что образование на протяжении всей жизни (ОНПВЖ) станет 

организующим принципом всего образования, и термин ОНПВЖ 

теперь широко используется в образовательной беседе [2, С. 538-543]. 
Непрерывное образование (НПО), профессиональное развитие и 

образование на протяжении всей жизни (ОНПВЖ) - это синонимы, 

которые относятся к образовательному или учебному процессу, 
который является основным важным инструментом для успеха 

организации. Развитие непрерывного образования и образования 

взрослых пришлись на ХХ век. По мере того, как страны становятся 
индустриализированными, возникает потребность в непрерывном 

обучении и приобретении необходимых навыков, что бросает вызов 

предыдущим учебным заведениям и создает возможности для 
повышения как профессиональных, так и личных навыков. 

Существует множество причин, указывающих на спрос на ОНПВЖ в 

21 веке, например: расширение доступа к информации, искажения и 
быстрые технологические изменения, усиление глобального 

взаимодействия, сдвиги в отрасли и требования к навыкам. 

В последнее время термин «непрерывное образование» был 
заменен термином «ОНПВЖ» в литературе и политических 
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дискуссиях. Как утверждает Кортни С. [3, С. 25-28], это произошло в 

период обучения взрослых, чтобы заменить образование взрослых. 
Он говорит, что такие термины, как: образование взрослых, 

непрерывное образование, образование на протяжении всей жизни, 

проекты независимого обучения, образование сообщества, развитие 
сообщества, обучение взрослых, андрагогика, базовое образование 

взрослых все использовались для объяснения одного и того же и в 

одно время. 
Потребность в развитии, включая потребности в обучении, 

ощущается как взрослыми, так и детьми, и подростками. Важное 

отличие состоит в том, что в более поздней жизни не так много 
фасилитаторов - человека, обеспечивающий успешную групповую 

коммуникацию. 

ОНПВЖ позволяет нам приобретать навыки для выживания, 
необходимые для продолжения жизни или существования. Это может 

показаться драматичным, но мы скоро научимся жить. В этой статье 

делается попытка представить концепцию термина, позволяющую 
осознать спрос на непрерывное образование (НПО) и образование на 

протяжении всей жизни (ОНПВЖ) в этом 21 веке. 
1. Материал и метод. 

В этой статье рассматривается процесс различных форм 

обучения, происходящих в жизни человека, дается понятие НПО. Он 
начинается с определения темы, описания различных форм обучения 

и основных потенциальных преимуществ непрерывного обучения и 

образования. Это готовит почву для реализации требований НПО или 
ОНПВЖ, чтобы адаптироваться и жить в этом постоянно 

меняющемся мире. Ключевые проблемы были выявлены посредством 

обзора литературы по НПО и обзора литературы по ОНПВЖ. 
2. Результаты. 

Люди постоянно учатся, получают знания и новые навыки в 

школах, дома, на работе или в обществе, это и есть непрерывное 
образование. Этот термин используется в основном в Соединенных 

Штатах и Канаде, который в Соединенном Королевстве и Ирландии 

называется дополнительным образованием, то есть широким 
термином, охватывающим широкий спектр деятельности и программ 

послешкольного образования (Continuing education, n.d.). Обучение 

происходит почти всегда в любом месте, например: 
- Возраст от 0 до 5 лет: в раннем возрасте необходимо много 

учиться, что создает основу для дальнейшего обучения в будущем. 

Обучение в этом возрасте в основном носит неформальный характер 
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и происходит у детей путем копирования почти всего, что было у их 

родителей, сверстников и контекстов. 
- Возраст от 6 до 24 лет: в этом возрасте обучение происходит в 

образовательных учреждениях, от начального и среднего до высшего. 

Люди учатся из семейной жизни, общественных организаций, 
религиозных учреждений и средств массовой информации. 

- Возраст 25-60 лет: взрослые учатся неформально, в основном 

с помощью учебных средств: на работе, в рабочей среде, коллегах, 
поездках, средствах массовой информации, информационных 

технологиях и природе. Они учатся на собственном опыте и способах 

решения проблем. Итак, они требуют постоянного развития 
интеллекта и неуклонного повышения квалификации. 

- Возраст 60+ лет: люди старшего возраста многому учатся на 

занятиях, подходящих для их возраста. Они могут учиться у 
искусства, музыки, спорта для пожилых людей, ремесел и социальной 

работы. Они также могут участвовать в волонтерской работе 

общественных организаций, клубов и ассоциаций. 
Таким образом, обучение включает в себя различные формы: 

формального, информального и неформального обучения, как 
определил Филипп Тиссот [4, С. 70-76] следующим образом: 

Формальное обучение: обучение, которое происходит в 

организованном и структурированном контексте (формальное 
образование, обучение в компании). Эта форма предназначена для 

обучения и может привести к официальному признанию (диплом, 

сертификат); 
Неформальное обучение: происходит ли обучение в рамках 

запланированной деятельности. Эта форма обучения явно не 

обозначается как обучение. Но он включает в себя важную часть 
обучения, такую как профессиональные навыки, которые 

приобретаются на рабочем месте; 

Неформальное обучение: определяется как обучение, 
полученное в результате повседневной деятельности, связанной с 

семьей, работой или отдыхом. Его часто называют эмпирическим 

обучением, и его можно до некоторой степени понимать как 
случайное обучение. 

Очень важно выявлять и оценивать все формы обучения. НПО 

приносит пользу всем людям, сообществам и экономике страны, 
поскольку: 

НПО готовит для отдельных лиц, граждан и рабочих 

необходимые знания, навыки, ценности, отношения и понимание в их 
жизни. 
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НПО ведет к более продуктивным и инновационным 

сообществам, поскольку работники создают и находят новые 
возможности и мнения. В этом новом экономическом сообществе 

наблюдаются постоянные изменения и обновления на рабочем месте. 

Поэтому те, кто хочет лучше справляться с требованиями изменения 
рабочего места, это те, кто постоянно осваивает новые навыки и 

готовится к новым вызовам. 

НПО укрепляет экономику. Приобретение отдельными людьми 
большего количества навыков, знаний и способностей ведет к 

повышению потенциала экономики. Более сильная экономика 

означает, что граждане имеют возможность зарабатывать больше, 
лучше жить и вносить свой вклад в экономическую систему. 

3. Обсуждение. 

Концепция ОНПВЖ стала популярной в последнее десятилетие. 
Организации быстро менялись, чтобы адаптироваться к изменениям в 

отрасли, распознавать препятствия на пути к улучшениям и решать 

эти проблемы. Частные лица расширяют возможности для 
удовлетворения требований организации через ОНПВЖ. Некоторые 

важные особенности ОНПВЖ: продолжительность, перспектива, 
ориентированная на учащегося, многоуровневое и многопредметное 

обучение и открытый доступ. НПО должен соответствовать 

содержанию и цели обучения. Интернет и спутниковые технологии 
привлекают людей к прохождению учебных курсов на работе или 

дома, что приводит к значительной экономии транспортных расходов 

и времени. 
Исследуемая популяция растет и стареет. Таким образом, у них 

по большей части есть дополнительные обязанности, такие как 

работа и семья. Следовательно, необходима гибкая структура 
обучения, позволяющая учиться всегда и везде. Из-за различий 

между людьми существует потребность в регулируемом темпе и 

способах обучения, соответствующих их способностям. Рынок 
обучения взрослых станет более конкурентоспособным и полон 

возможностей как для существующих учебных заведений, так и для 

новых участников. Сочетание растущей конкуренции и требования 
постоянно обновляться в профессиональном плане с растущим 

уровнем жизни и увеличением количества свободного времени 

сделали изучение ОНПВЖ постоянным процессом.  
НПО - это то, что, как и когда нужно изучать. НПО помогает 

получить аттестат о среднем образовании, получить высшее 

образование, приобрести новые навыки или найти лучшую работу. 
НПО помогает человеку профессионально расти с помощью 
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новейших технологий, знаний и навыков, которые позволяют 

сохранить работу, получить новую работу или сменить карьеру с 
помощью НПО. НПО обычно можно разделить на три типа: 

1. Формальное образование. 

- Разработанное и запланированное образование, обучение или 
повышение квалификации, которые происходят в школе, на рабочем 

месте или через профессиональную организацию, предоставляющую 

кредиты. 
- Обучение проходит в соответствии с установленными 

правилами школы, и обучение должно быть организовано таким 

образом, чтобы закончиться в установленные сроки. 
- Приводит к официальной сертификации / диплому. 

2. Неформальное образование. 

- Образование, обучение или повышение квалификации, 
организуемые образовательными учреждениями и обучающими 

организациями в обществе. 

- Больше приспособляемости к потребностям ученика. 
- Согласно программе, это не всегда приводит к официальной 

сертификации. 
3. Неформальное обучение. 

- Образование и получение знаний и навыков на основе 

повседневного опыта дома, в обществе или на работе.  
- Образование для улучшения личности.  

- Может привести к сертификации, но не всегда. 

ОНПВЖ включает в себя все стратегии и программы, 
реализуемые в течение жизни человека, чтобы создать возможности 

для обучения. Это процесс непрерывного образования на протяжении 

всей жизни, направленный на удовлетворение потребностей как 
отдельного человека, так и соответствующего сообщества [5, С. 143-

154].  

Этой идее будет способствовать объединение образования и 
профессионального образования в центральных аспектах различных 

политик, таких как молодежь, занятость и исследования. В практике 

LLL люди выбирают среду обучения, работу, регионы и страны, 
чтобы улучшить свои знания, навыки и компетенции, а также 

оптимально их использовать [6].  

Организациям нужна НПО как средство повышения навыков и 
знаний персонала. Люди используют НПО для продвижения по 

карьерной лестнице, улучшения работы и личного обогащения. НПО 

приписывает множество преимуществ, например: 
Развитие навыков: 
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- развивать возможности трудоустройства; 

- сменить род занятий или получить повышение; 
- улучшать или изучать новые навыки и развивать способности; 

- познакомиться с новыми идеями и передовым опытом; 

- увеличить конкуренцию на рынке труда; 
- способствовать развитию технологий и промышленности; 

- превращайте работу в работу с радостью; 

- помочь справиться с экономическими спадами; 
- развивать свою профессиональную сеть. 

Академическое развитие: 

- получить аттестат об окончании средней школы; 
- развивать начальную грамотность; 

- обеспечить необходимое для продолжения образования и 

подготовить кого-то к поступлению в колледж или университет; 
- возобновить учебу, чтобы повысить средний академический 

балл; 

- претендовать на академическую стипендию. 
Личное развитие: 

- развивать новые интересы; 
- узнавать разные темы; 

- знакомиться с новыми людьми и расширять свою сеть; 

- иметь дело с сообществом; 
- осознавать проблемы, затрагивающие одно и то же 

сообщество; 

- повысить самооценку. 
Заключение. 

Термин ОНПВЖ означает, что образование варьируется в 

зависимости от потребностей людей и доступно на протяжении всей 
их жизни. ОНПВЖ - это НПО, включая дизайн и организационные 

стратегии, ключевой инструмент ускорения адаптации к 

современным технологиям. Это непрерывное образование и обучение 
в формальной, неформальной и информальной формах от колыбели 

до могилы, позволяющее получить знания для улучшения качества 

жизни. ОНПВЖ предоставляет или использует все виды 
возможностей обучения на протяжении всей жизни людей, чтобы 

поощрять постоянное развитие и совершенствование знаний и 

навыков, которые требуются в профессиональной сфере, а также для 
личного удовлетворения. Многие преимущества приписываются 

НПО, включая индивидуальную, общественную и национальную 

экономику. НПО приводит к развитию навыков, академического и 
личного развития. Мы живем в мире, где люди должны обладать 
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способностями понимать, объяснять и обрабатывать информацию, 

поэтому мы должны определять и ценить различные виды обучения и 
образования. 
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«МОТИВАЦИЮ К ОБУЧЕНИЮ В ПЕРИОД 

ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ» 

 

Анафина Дана, студент группы ПИП 22 
Научный рукововдитель: Кабышева А.М., 

 преподаватель кафедры 

 «Социально - педагогичеиских дисциплин» 

 

До настоящего времени студенты и школьники даже не могли 

себе представить, что настанет время, когда контроль со стороны 
школы снизится до минимума, когда детям для обучения будут 

нужны только компьютеры и телефоны с хорошим интернетом. 

Книги, с огромным количеством полезной информации смог 
заменить один гаджет. 
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Можно сказать, что сейчас, все развивается очень быстрым 

темпом. Современность требует новых прогрессов, не тех, что стоят 
на месте, а тех, что развиваются с каждым днем. В мире с каждым 

днем появляются все новые и новые принципы и приспособления для 

облегчения современной жизни человека, в том числе и в 
образовании. 

Что представляет собой дистанционное обучение? 

Дистанционное обучение-это тот же самый процесс взаимодействия 
учителя и учеников, но теперь только на расстоянии. В основе 

образовательного процесса выступает ребенок, как полноправный 

участник, который присваивает себе культуру. В центре 
педагогического процесса находится сам учитель, он является 

главным организатором при взаимодействии с детьми. 

Учителя столкнулись с одной из главных проблем современного 
обучения с тем, что учащиеся не включаются в работу. В этой 

ситуации ослабевает взаимодействие учителя и ученика, обрывается 

именно та связь, на которую мы обычно опираемся в классе. Учителю 
становится сложнее и сложнее донести учебный материал до ученика, 

а также установить нужный с ним контакт. Такой формат обучения 
сейчас диктует нам новые правила и установки к организации 

эффективного учебного процесса. Мечта каждого учителя - это 

ученики, которые будут мотивированы на обучение и постижение 
знаний. При ситуации дистанционного обучения, учителям 

необходимо привлечь внимание учеников. 

Понизить мотивацию к обучению ученика может отсутствие 
телефона, компьютеров, плохой интернет, а также отсутствие 

поддержки со стороны родителей и учителя. При переходе на 

дистанционное обучение важно решить все эти проблемы. 
По-моему, мнению, правильная мотивация ученика является 

самым главным фактором при дистанционном обучении. Так как он 

большую часть своего времени посвящает самостоятельному 
изучению и усвоению информации. Для него необходима 

внимательность, концентрация и главное-желание учиться. Если у 

самого ученика нет этого желания учиться, то никакими способами 
невозможно его заставить. Ученик должен понимать, что все будет 

зависеть именно от его желаний и действий. Ни в коем случае, нельзя 

ребенка принуждать или заставлять что-то делать, ведь это может 
наоборот испортить или усугубить ситуацию. Чтобы у ребёнка была 

тяга к знаниям или к какому-то делу, его нужно постоянно его 

мотивировать. 
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Что же такое мотивация? Мотивация-это побуждение действий 

детей через их потребности, цели, которые интересные им. Если 
будет отсутствовать мотивация со стороны взрослого, то ребенок не 

будет проявлять активность на уроках, а также не сумеет правильно 

поставить перед собой цели и задачи. 
Главную роль в обучении каждого ребенка играет его 

собственная мотивация, то как он настроен на учебу. В этом вопросе 

ему могут помочь родители или сам учитель. Родителям необходимо 
поддерживать своего ребенка во всех начинаниях, чтобы у него не 

пропало желание заниматься тем, что нравится, что ему по душе.  

У каждого педагога должны быть свои способы и приемы, 
побуждающие ребенка к активности. Любая деятельность будет 

протекать эффективно, если при этом у детей имеются сильные 

мотивы, вызывающие желание действовать активно. 
Одной из причин, по которой у детей нет мотивации к 

деятельности-это страх неудачи. В этом случае необходимо 

оказывать поддержку и объяснять ребенку, что можно добиться 
желаемого результата, если он приложит немного больше усилий. 

Защита и понимание - это главные составляющие поддержки от 
взрослых для своих детей. 

 

 

«АҚЫЛ-ОЙДЫ ТӘРТІПКЕ КЕЛТІРЕТІН МАТЕМАТИКА» 

 

Зайденова М.Е., «Бастауыш оқыту 
педагогикасы мен әдістемесі» 

білім бағдарламасының 

4 курс студенті. Ғылыми жетекшісі: 
п.ғ.м., аға оқытушы Бердібекова Н.С. 

 

Математика - әлемнің сандық қатынасы ,оның ішіне 
пішіндер,түрлі структуралар, логикалық есептер,санау жүйелерін 

кіргізе аламыз. Математика - балалардың ойын жетілдіретін ғылым . 

Балаларға ой салу арқылы ақыл -парасаттылыққа жетелей 
аламыз,баланың логикасын жетілдіреміз. 

«Математика ойдың гимнастикасы»-деп, бекер аталмаған. 

Бұның өзі математиканың балалардың ойлау қабілетін дамытудың 
айрықша рөлі. 

Ойын-бала өміріндегі үлкен орыналады. Сондықтан әр ұстаз әр 

пәнге қызығушылығын арттыру үшін ойын тәсілін қолданған дұрыс 
деп санаймын. Мәселен балаларды математика сабағына 
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қызығушылығын арттыру дидактикалық ойындарды дұрыс 

пайдалануды жөн көремін. Дидактикалық ойындарды пайдалану 
арқылы оқушылардың ой-өрісін,білімін дамытамыз. Ойын арқылы 

баланың танымдық, шығармашылық ой - сапаларын жетілдіретін 

тәрбие және оқу құралы ретінде пайдаланамыз. Дидактикалық ойын 
барысында оқушылардың жас ерекшелігіне қарай тапсырмалар 

беруіміз керек. 

Дидактикалық ойын түрлеріне: 
- Заттық дидактикалық ойындар. 

Бұл ойын әр түрлі ойын материалдарымен ұйымдастырылады. 

- Үстел үсті ойындар: лото,домино,қарлы кесек тағы басқа 
ойындарды жатқыздыра аламыз. 

- Сөздік дидактикалық ойындар, яғни тапсырмаларға ауызша 

жауап беру. 
Дидактикалық ойындар көп салалы ,күрделі педагогикалық 

әдістерінің бірі. Ойын түрінде белгілі бір тақырыпта оқушыларға 

түсінікті ,әрі сабаққа зейінің артыру мақсатына қарай дидактикалық 
тапсырмаларды қолдана аламыз.Мысалы: әртүрлі заттарды көрсету 

арқылы сұрақтар қойып түрлі ойын сюжетін құрауға болады. 
Бастауыш сынып оқушылардың әлі де ойын баласы 

болғандықтан,мұғалім ойын түрлерін жалықтырмай қызықты өткізуге 

тырысу қажет - деп ойлаймын. Ойындарды қызықтырып өткізген 
жағдайда баланың сабаққа құштарлығын көре аламыз. Мұғалім үшін 

де үлкен қуаныш және нәтиже.Мысалы: балардың көрген нәрселерін 

немесе естіген дыбыстар,түрлі суреттер арқылы естеріне сақтау 
арқылы үйрене алады.Әр мұғалім өз қиялына қарай дидактикалық 

тапсырмаларды ойластыра алады. 

Мысалы: фигураларды қиып әр фигураға сәйкестендіру немесе 
түрлі картондар арқылы сандарды жасау арқылы өсу ретімен қою 

секілді дидактикалық суреттерді пайдаланып жасай аламыз. 

К.А. Покровский ойын - күнделікті бала өмірініңбастамасы -деп 
айтқан. Өйткені ойын үстінде баланың ертеңгі өмігерге деген қабілеті 

байқалады. Ойын ойнау барысында өздерін еркін сезінеді, 

ізденімпаздық, тапқырлық әрекеті байқалады. 
Математика сабақтарында дидактикалық ойындарды жаңа 

тақырыпты түсіндіру барысында, қайталау, пысықтау, жаттығу 

сабақтарында да пайдалануға болады. Тақырыпқа сай жүргізілген 
ойын түрлері,әсіресе тәрбиелік мәні бар ойын элементтері оқушының 

ойлау белсенділігін арттырады. Сондықтан мұғалім әр сабақта 

дидактикалық ойын түрлерін орнымен қолдансақ, оқушының 
ынтасын сол пәнге деген сүйіспеншілігі арттырады. Балаларға ең 
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алдымен өздеріне таныс халық ойындарын ойнату пайдалы -деп 

ойлаймын.  
Мысалы: бояулар жайлы, еңбек сияқты ойындар балаларды 

еңбекке дағдыландырады. Мәселен бояулар ойыны оқушы әртүрлі 

заттың түстерімен танысады,өздеріне ұнайтын,жақсы көретін бояуды 
таңдап ала алады. 

Дидактикалық ойын түрлері көп. Соның бірі - оқушының ақыл 

ойын дамытатын ойын түрлері. Мысалы,өзін қоршаған қоғамдық 
орны ,табиғат. Отаны туралы, әртүрлі мамандықта жұмыс істейтін 

адамдардың еңбектегі істердің бәрі де оқушыны идеялық бағытта 

тәрбиелеуге үйретеді.Әр ұстаздың басты мәселесі сабақта ойын 
элемменттерін жүргізбес бұрын,оның міңдеті мен мақсатын жүргізу 

тәртібіне айтып дайындаған дұрыс - деп, санаймын. Математикалық 

дидактикалық ойын ретінде фигураларды алсақ болады. Мысалы: әр 
бала қораптан бір фигураны алады. Алған фигураның атын атауы 

тиіс, фигураның атауы бар орның анықтап қою керек.Бұл жаттығу 

баланың пысықтығына көмектеседі. Сонымен қатар қайсы үлкен-
кіші, аласа - биік деген тапсырмаларды заттар арқылы 

салыстыралады. Сонымен қатар жаттығу байқағыштықты,қиялды 
дамытады. 

Дидактикалық ойындарды құру принциптеріне: 

- Балалардың іс-әрекетіндегі ойын түрлері мен оқуды 
байланыстыру. 

- Ойын тапсырмалар арқылы біртіндеп қызықты,жеңіл 

ойындардан оқу-тәрбие міндеттеріне көшу. 
- -Берілген тапсырмаларды шешуде оқушының ақыл-ой 

белсенділігінің артуы. 

- Оқу мен тәрбие міндеттерінің бірлігі. 
Дидактикалық ойындарды құрастырар кезде төмендегі 

ережелерді қолданған дұрыс деп санаймын: 

1. Ойын ережесі қарапайым,нақты тұжырымдалған болу қажет. 
2. Ұсынылған материалдың математикалық мазмұның 

оқушылардың түсінуіне жеңіл,қолжетімді болуытиіс. 

3. Ойын-ойнау әрекеті үшін қажеттілікті жеткілікті түрде 
орындауымыз керек. 

4. Ойын кезінде қолданылатын дидактикалық 

материалдар,құрал-жабдықтар қолдануға қолайлы болуы тиіс,олай 
болмаса ойын тиісті нәтижесін бермейді. 

5. Әр оқушы ойынның белсенді қатысушысы болуы керек. 

Оқушы ойынға кірісу кезінде ойын қызықсыз болса қызығушылығын 
төмендетеді. 
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6. Егер сабақта бірнеше ойын жүргізілсе математикалық 

мазмұны жағынан оңайы мен күрделісін кезектесе жүргізу қажет деп 
санаймын. 

Ұлы педагог В.А. Сухомлинский:ойынсыз ақыл -ойдың қалыпты 

дамуыда жоқ және болуы да мүмкін емес - деп айтқан.Ойын-ұшқыр 
білімге құмарлықпен тең. 
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Бала ойын мен өседі. Сондықтанда баланың міңез құлқының 

қалыптасуына маңызы зор.Ойын арқылы баланың қарым -қатынасы 
кеңейіп,таным қабілеті өседі,мінез-құлқы өзгереді -деп 

ойлаймын.Өйткені адамның жеке тұлға ретінде қалыптасуына ықпал 

етуі мүмкін. 
Дидактикалық ойын барысында есту,көру,сезіну,қабылдау 

сияқты үрдістері дамиды.Мұндай ойындар баланың 
тәртібін,қимылдың әдемілігін қалыптасады,логикасы арта түсетіні 

жайлы айтуға болады.Логикаға байланысты математика сабағын айта 

аламын. Мысалы:математика сабағында ойындар арқылы әртүрлі 
амалдар мен жаттығуларды орындау арқылы қиын тапсырмаларды 

меңгергеніңде байқамай қалады.Бұл ойындарды оқу ойнына 

жатқызуға болады.  
Дидактикалық ойындарды тиімді пайдалана 

білсек,оқушылардың сабаққа деген ізденісін қалыптастыра аламыз 

деген сенімдемін.Себебі, бұл ойындар баланы бір тәсілмен тоқтап 
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қалу емес,яғни баланы алға ұмтылдыру . Мысалы: 

зерделікке,қиялдауға,тапқырлыққа,шапшаң есептеу қабілеттерін 
дамытуға тәрбиелейді. 

Математика сабақтарында қолданылатын дидактикалық 

ойындарға түрлі викториналар, ребустар, логикалық есептер, 
математикалық эстафеталар, сөз жұмбақтар шешу,кызықты 

тапсырмалар қурастыру баланың логикасын ұштай білуге үйретудің 

маңызы зор. Дидактикалық ойындарды әр пәнге қолдана аламыз. 
Ойын түрлеріне қарай мұғалім сыныптан - сыныпқа өткен сайын 

дидактикалық ойындарды жеңілден - ауырға, деген принцепті негізге 

ала отырып бірте-бірте күрделірек өткізуге болады деп ойлаймын. 
Өйткені бала біріншіден, жеңіл тапсырмалардан өтсе,енді күрделі 

тапсырмалардан меңгеруі тиіс деп санаймын. 

Математикадағы басты проблеманың бірі-математикалық ой-
өрісін дамыту, пәнге деген қызығушылығын ояту. Сондықтан 

сабақты түрлендіріп, ойын сәттерін қолданып өткізген 

жағдайда,сабақтың мазмұны кең ашыла түседі. 
Балаларды ойын үстінде өздерін жеңіл, еркін сезінетіндіктен 

өздерін дидактикалық ойындарды өткізген тиімді. Дидактикалық 
ойындар бастауыш сыныпта қолданылатын ойындарға білімділік, 

тәрбиелік,дамытушылық жатқыздырылады. Математикада 

дидактикалық ойындарды бірінші және екінші сыныптарда ойын 
элементтерін жиірек қолданған дұрыс деп санаймын,ал үшінші және 

төртінші сыныптарға қажетінше ғана қолдану қажет. 

Дидактикалық ойындардың тиімділігі олардың сабақтың әр 
кезеңдегі орны мен міңдетін және мақсатын дәл аңықтау арқылы 

материалдарды түсіндіру сәтінде қарастырып алдын -ала дайындап 

алу қажет.Баланы дидактикалық материалдардың берері мол.Баланың 
зейін әрекетін туындап қана қоймай, тапсырмаларды ұйымдастыруға 

тиімді болады.Ойындар арқылы балалардың ұжыммен жұмыс 

жасаған сәтте балалардың бір-бірімен қызықты өтіледі. 
Әр баланың ойнау образдарын эмоция бар болғаны өте 

жақсы.Өйткені эмоция арқылы баланың жақсы нәтижеге жетуіне 

ықпал етеді.Сондай-ақ білім баланың іс - әрекетімен іштей қабысып 
жатса ондай білімді бала дұрыс және тез меңгеріп алады. Білуге, 

оқуға, сөздік қорын өсіру ықпалын тигіздіреді. Ақыл - ой қабілетін 

қалыптастырады. Сонымен қатар тәрбиелікке, адамгершілікті болуға 
үйретеді. Ойындардың қай түрін алсақ та төзімділікке, алғырлыққа, 

шеберлікке тағы басқа жақсы қасиеттерді талап етеді. 

Ойынның көптеген түрлері бар: рольдік, конструктивтік, 
дидактикалық, ұлттық ойындар. Дидактикалық тапсырмаларды 
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дайындау барысында ең алдымен кейбір сұрақтарды шешіп алу 

қажет.Математика сабақтарында заттық дидактикалық ойының өткізе 
аламыз.Бұған көбінесе түрлі дидактикалық материалдар және 

тапсырмалар.Сөздік дидактикалық ойынына мысалы «тез 

түгендеу»ойының жатқыздыра аламыз.Бастауыш сынып оқушылар 
ойындарының басты ерекшелігі-оның ұжымдық сипатта 

болғандықтан. Көбіне жеті,сегіз жасар балалардың ойын ұжымы әлі 

де жөнді дағдыланбаған. Ал үшінші,төртінші сынып оқушыларына 
ұжымдық сипат жақсы жетіледі. 

Дидактикалық ойынның түпкі ой-проблемалық жағдай тудыра 

отырып топтар арасындағы жарыс арқылы оқушылардың ойлау 
белсенділігін арттыру,яғни оқушылар өз бетінше тапсырмаларды әр 

түрлі тәсілмен қолдануға болады.Мысалы: жарыс арқылы да өткізуге 

болады.Өйткені сыныптағы әр бала бір-біріне қарап іс-
әрекетіне,қимыл қозғалысына қарай жарысып тапсырмаларды 

орындайды. Ұжымдасып та сабақ өткізуге болады деп ойлаймын. 

Себебі, ұжымдастыру арқылы балаларды ынтымақтастыққа, достыққа 
тәрбиелік жағына және бір - бірімен қарым - қатынас жасауға 

үйретеді. Дидактикалық ойындарды ойнату үшін алдын-ала барлығы 
дайын болғаны дұрыс. Себебі,сабақ өткізер алдында көптеген 

келенсіз жағдайларды тудырмау үшін қажет етеді. Бастауыш сынып 

оқушыларға математикалық білімді меңгерту өмірде пайдалануды 
қамтамасыз көзделеді.  

Математика болашақ тұлғаның эстететикалық,логикалық 

тұрғыда тәрбиелік мәні көп. Балаларға математикалық сауаттылықты 
оқытқан жөн деп санаймын.Себебі, оқушының қабілеттері мен 

бейімділіктерін шындай түсуге көмектеседі. 

Ақыл-ой даму саласындағы баланың математикаға деген 
дайындығын түрлі тапсырмалар арқылы білеміз.Ал оқушылардың 

есінде жақсы қалу үшін-көрнекіліктерді пайдаланамыз. Көрнекілік 

арқылы бала өзінің ойлау қабілетіне қарай білімнін іскерлігіне қарай 
түсінеді.Балаларды демалдыру үшін математикаға сәйкес сергіту 

сәттерін жасата аламыз.Өйткені бастауыш сынып балары кішкентай 

болғандықтан тапсырмалардан тез шаршап кетуі мүмкін ,сол себепті 
сергіту сәтін пайдалану тиімді жолы деп санаймын.Оқушылардың 

ақыл-ойы ,білімділігі ұстаз үлкен жетістік,нәтиже. 
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В процессе разных занятий, усваивая широкий спектр 

социальной информации, навыков, действий; в отношениях с людьми 
разного возраста, путем расширения системы социальных связей и 

отношений, ассимиляции социальных символов, взглядов и 

ценностей; усвоение моделей поведения в процессе игровой 
деятельности, выполнения различных социальных ролей: множество 

действий и методов, в которых ребенок может получить собственный 

опыт и таким образом социализироваться.  
По этой причине в нашей стране общеобразовательные 

учебные программы начального образования направлены на 
формирование личности ребенка, развитие его индивидуальных 

способностей, положительной мотивации и умений в учебной 

деятельности: прочных навыков чтения, письма, счета, опыта 
языкового общения, творческой самореализации, культуры поведения 

для последующего освоения образовательных программ основной 

школы.[1] Так как социально-личностное развитие ребенка играет 
большую роль в системе образования. 

Следует отметить, что, согласно исследованиям, Д.И. 

Фельдштейна, эмоциональное пространство детей до взрослого 
возраста постепенно приобретает социальный характер [2, 33]. 

Стремясь к миру взрослых, ребенок выражает необходимость 

узнавать не только свою семью и близких людей, но и других 
окружающих. В частности, он делает это на уровне эмоций, потому 

что основной способ его взаимодействия именно эмоциональный. 
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Ос.нова соц.иал.изац.и.и ребе.нка это соц.иаль.ный опыт, 

который всегда является результатом действ.ия, акт.ив.ного 
вза.имодейств.ия с окружающ.им его м.иром. 

По м.не.н.ию Н.Ф. Голова.новой, пр.иобрете.н.ие соц.иаль.ного 

опыта оз.начает не только пр.иобрете.н.ие набора и.нформац.и.и, 
з.на.н.ий, навыков, но и усвое.н.ие и овладе.н.ие вытекающ.им.и из 

этого методам.и деятель.ност.и и обще.н.ия [3, 6]. Адаптац.ия ребе.нка 

в соц.иаль.ном окруже.н.и.и про.исход.ит, в процессе поз.на.н.ия 
окружающего м.ира, что является важ.ным услов.ием культур.ной 

преемстве.н.ност.и поколе.н.ий. В да.н.ном случае под 

соц.иал.изац.ией по.н.имается вза.имосвязь ребе.нка с окружающей 
средой, пр.иобще.н.ие его к культур.ному наслед.ию своей Род.и.ны. 

.Началь.ным источ.н.иком получе.н.ия и пр.иобрете.н.ия 

соц.иаль.ного опыта ребе.нка является бл.изкая для него среда – его 
дом и город, в котором о.н ж.ивет. Но несмотря н.и на что 

содержа.н.ие детск.их игр определяется культур.ным фактором, 

разв.ит.ия уров.ня культуры вза.имоот.ноше.н.ий с их окруже.н.ием 
людей. Игра является соц.иаль.ной по своему содержа.н.ию име.н.но 

потому, что о.на соц.иаль.на по своей натуре, по своему ос.нова.н.ию, 
то есть, следователь.но, из прож.ива.н.ия ребе.нка в обществе. 

Поз.на.н.ие м.ира у ребе.нка долж.но порождать в нем 

полож.итель.ные эмоц.и.и и чувства, эмпат.ию, гармо.н.ич.ное 
разв.ит.ие, форм.ирова.н.ие пр.и.нц.ипов радост.и в ж.из.н.и и 

л.ич.ност.и; творчество. А.нал.из.ируя пс.ихолого-педагог.ическ.ие 

подходы к изуче.н.ию игр, следует отмет.ить, что разделе.н.ие эт.их 
подходов нос.ит услов.ный характер, ведь, с од.ной сторо.ны, 

м.ножество педагог.ическ.их разработок ос.нова.но на изуче.н.ных 

пс.ихолог.ическ.их меха.н.измах, а с другой – предлагается 
м.ножество пс.ихолог.ическ.их работ для за.нят.ий с играм.и. 

В игре для ребе.нка важе.н сам игровой процесс, а не результат 

[4, 10]. Играет ребе.нок, для того чтобы получ.ить л.ич.ный опыт 
действ.ий и переж.ива.н.ий, а не определе.н.ный продукт. Но це.н.но 

то, чтобы действ.ия и переж.ива.н.ия в игре был.и для ребе.нка 

реаль.ным.и, но про.исход.ил.и о.н.и в воображаемом, с.имвол.ическом 
простра.нстве. Так.им образом, играя определе.н.ную роль, ребе.нок 

услов.но не «вход.ит» в эту роль, а на протяже.н.и.и всей игры 

иде.нт.иф.иц.ирует себя с н.им, тем самым разв.ивая его л.ич.ные 
качества и обогащая свой л.ич.ный опыт. 

Ребе.нок создает свой искусстве.н.ный м.ир и себя с помощью 

своего воображе.н.ия: «Мы долж.ны искать в ребе.нке первые следы 
воображе.н.ия. Люб.имое и самое увлекатель.ное за.нят.ие ребе.нка – 
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это игра. Пожалуй, мож.но сказать, что в игре каждый ребе.нок 

подобе.н п.исателю: о.н создает свой м.ир, в прот.ив.ном случае о.н 
размещает м.ир так, как ему нрав.ится» [5, 25]. Дет.и начал.и играть, 

потому что о.н.и могут науч.иться тому, чему н.икто не может 

науч.ить в игре. Дет.и через игровое простра.нство подключаются к 
с.имвол.ическому м.иру взрослых и нач.и.нают ж.ить и действовать в 

соответств.и.и с прав.илам.и этого м.ира взрослых. Игра помогает не 

только прогуляться в слож.ном с.имвол.ическом м.ире взрослых, но и 
самоутверд.иться, почувствовать себя з.нач.имым.и и самостоятель.но 

управлять игровой с.итуац.ией. 

.Несом.не.н.но, ребе.нок чувствует себя в игре в безопас.ност.и и 
может экспер.име.нт.ировать с предметам.и и соц.иаль.ным.и 

от.ноше.н.иям.и: о.н н.ичего не бо.ится, потому что все сво.и действ.ия 

о.н выпол.няет в с.имвол.ическом, отдале.н.ном от реаль.ной ж.из.н.и, 
пр.идума.н.ном пла.не. 

Дет.и нач.и.нают играть в ролевые игры до третьего года 

ж.из.н.и. Так как роль ребе.нка в игре в первую очередь связа.на с его 
ил.и ее опытом вза.имодейств.ия с взрослым. Постоя.н.ное и 

целе.направле.н.ное обще.н.ие ребе.нка и взрослого имеет решающее 
з.наче.н.ие для освое.н.ия нового в.ида деятель.ност.и - ролевых игр. 

Без настав.н.ичества взрослых н.икак.ие игрушк.и не могут 

ст.имул.ировать разв.ит.ие ролевой игры. 
.Из.началь.но играет ребе.нок в форме и.нд.ив.идуаль.ных 

действ.ий, не вза.имодействуя с друг.им.и детьм.и. Затем о.н 

нач.и.нает рассказывать друг.им участ.н.икам игры о своей рол.и. 
Поэтому роль служ.ит важ.ным и необход.имым услов.ием для 

орга.н.изац.и.и игры в форме действ.ий коллект.ива и, в ко.неч.ном 

итоге, разв.ит.ия комму.н.икат.ив.ных навыков детей. 
.Игра позволяет детям «разыграть» сво.и переж.ива.н.ия и 

чувства, выраз.ить их открыто и пр.име.н.ить сво.и эмоц.и.и к игрушке 

по своему выбору. Это немало важ.ная пс.ихотерапевт.ическая 
спец.иф.ика игры, поскольку больш.и.нство нормаль.ных и здоровых 

детей сталк.иваются с ж.из.не.н.ным.и проблемам.и, которые могут 

показаться сл.ишком тяжелым.и и неразреш.имым.и. Теряя 
проблем.ную с.итуац.ию, ребе.нок может науч.иться преодолевать 

сво.и страх.и и преодолевать труд.ност.и [6, 15]. 

Пр.и.нц.ипы и требова.н.ия к игровой метод.ике как средству 
поз.на.н.ия соц.иаль.ного м.ира школь.ной молодеж.и и разв.ит.ия 

и.нтеллектуаль.ных и комму.н.икат.ив.ных способ.ностей. 

1. Пр.и.нц.ип и.нд.ив.идуаль.ного выбора игры с учетом возраста 
ребе.нка. Каждая игра – это возмож.ность создать благопр.ият.ную 
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среду для разв.ит.ия стремле.н.ий, взглядов и ролей ребе.нка. В этом 

случае необход.имо уч.итывать т.ип его темпераме.нта, урове.нь 
комму.н.икат.ив.ных и и.нтеллектуаль.ных способ.ностей, его статус в 

группе сверст.н.иков. 

2. Пр.и.нц.ип адекват.ност.и игры в с.истеме соц.иаль.ных 
от.ноше.н.ий в обществе, который побуждает взрослых выб.ирать 

игры, повышающ.ие в.н.има.н.ие и чувств.итель.ность дошколь.н.иков 

к соц.иаль.ным и нравстве.н.ным це.н.ностям. 
3. Пр.и.нц.ип рефлекс.ив.ного воздейств.ия предполагает а.нал.из 

поведе.н.ия сверст.н.ика и его поведе.н.ия, сходства и разл.ич.ия в 

стратег.и.и реше.н.ия поз.наватель.ных и игровых задач, их 
эффект.ив.ность. 

4. Пр.и.нц.ип соот.ноше.н.ия в игре ко.нтроля и самоуправле.н.ия. 

Игровые построе.н.ия мож.но стро.ить только на ос.нове 
и.нформац.и.и, имеющейся в группе, а в руках ребе.нка - на ос.нове 

его собстве.н.ных з.на.н.ий об окружающей среде и представле.н.ной 

ему модел.и м.ира. Несом.не.н.но, игра не выпол.няет реаль.ных 
важ.ных фу.нкц.ий. В игре человек не став.ит цел.и успеш.но 

адапт.ироваться к в.неш.нему м.иру и получ.ить определе.н.ный 
результат, необход.имый для опт.им.изац.и.и своей ж.из.н.и [7, 96]. 

.Игра для ребе.нка – это средство выраже.н.ия себя в 

действ.итель.ност.и и самореал.изац.и.и не только осоз.на.н.но, но и 
несоз.натель.но. Ребе.нок «про.игрывает» свой опыт не только 

обще.н.ием, но и поступкам.и, что не позволяет ему искать 

вербаль.ные формы самовыраже.н.ия, в которых о.н может 
столк.нуться с труд.ностям.и, но действует непр.и.нужде.н.но и 

спо.нта.н.но, используя невербаль.ные средства. 

У детей могут быть з.нач.итель.ные труд.ност.и с выраже.н.ием 
того, что о.н.и чувствуют как на н.их вл.ияет их ж.из.не.н.ный опыт, 

но, есл.и им позволе.но, дет.и могут выраз.ить сво.и чувства, делая 

соответствующ.ий выбор в пр.исутств.и.и за.и.нтересова.н.ного, 
чуткого взрослого. А игрушк.и и игровой матер.иал немало важе.н для 

того, чтобы вза.имодействовать с н.им определе.н.ным образом, для 

поста.новк.и определе.н.ных событ.ий. Дет.и, которые труд.но 
адапт.ируются, во время игры выражают груст.ные, подавле.н.ные 

эмоц.и.и, часто затраг.ивают тему ко.нфл.икта в разговорах, вызывают 

з.нач.итель.ные наруше.н.ия в игровом простра.нстве и опровергают 
любое м.не.н.ие о себе. 

Дет.и, имеющ.ие проблемы с замк.нутостью, патолог.ической 

засте.нч.ивостью, рав.нодуш.ием, могут пол.ностью восста.нов.иться 
во время игры и стать нормаль.ным.и, акт.ив.ным.и детьм.и. В игре 
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ребе.нок уч.ится соц.иаль.ным фу.нкц.иям, самореал.изац.и.и, 

соц.иаль.ному опыту. 
Кроме того, игра – это и.нструме.нт для поз.на.н.ия м.ира в 

соц.иуме, а также и.нструме.нт для его модел.ирова.н.ия. Из этого 

следует что, и ребе.нок, и взрослый учатся стро.ить себя сам.их, 
ста.новясь лучше. Так.ие игры часто называют «взрослым.и играм.и 

для детей» ил.и соц.иаль.но ор.ие.нт.ирова.н.ным.и. 

Соц.иал.из.ирующ.ий аспект ролевой игры обусловле.н тем, что:  
- является формой ко.нстру.ирова.н.ия соц.иаль.ных от.ноше.н.ий 

ребе.нка;  

- восста.навл.ивает соц.иаль.ные от.ноше.н.ия «.на довер.и.и» 
матер.иаль.ным способом, доступ.ным ребе.нку;  

- действует как акт.ив.ная модель экспер.име.нталь.ного 

поведе.н.ия. 
Из этого следует, что использование ресурсов игровой 

деятельности, направленных на формирование социальной – 

личности ребенка, умений координировать свои действия и поступки 
с действиями товарища, слушать другого, принимать участие в 

обсуждении темы и т.п., способствуют развитию социального опыта. 
Так.им образом, игра – это соц.иаль.ная действ.итель.ность, 

посредством которого дост.иже.н.ия культуры человечества 

пр.иум.ножаются в ист.и.н.ных формах – мысл.итель.ных, 
эмоц.ио.наль.ных, деятель.ных (способы вза.имосвяз.и с вещам.и), 

соц.иаль.ных (способы вза.имосвяз.и деятель.ност.и в коллект.иве) и 

мораль.ных формах. В игре ед.и.ный, реаль.ный человек 
«пр.исоед.и.няется» к у.н.иверсаль.ному нравстве.н.ному опыту. 
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В современном понимании поведение - это процесс 
взаимодействия личности со средой, опосредованный 

индивидуальными особенностями и внутренней активностью 

личности, имеющий форму преимущественно внешних действий и 
поступков. В своем поведении личность может находиться в четырех 

сферах: нормативное поведение, социально-психологическая 

адаптация, отклоняющееся (девиантное) поведение и поведение 
противоправное [1, с. 5]. В нормативном поведении человек 

придерживается всех законов и правил, которые лежат в основе 

данного общества. Нормативность также характеризуется 
традициями и обычаями каждого народа. В процессе социально-

https://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=1637
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психологической адаптации человек стремится удовлетворить свои 

потребности всеми доступными ему способами. Противоправным 
называется поведение, при котором нарушаются правовые нормы. 

Девиантным называется поведение личности, которое имеет 

отклонения от общепринятых и наиболее распространенных 
порядков. 

Девиантное поведение подразделяется на две большие 

категории. Во - первых, это поведение, отклоняющееся от норм 
психического здоровья, подразумевающее наличие явной или 

скрытой патологии. Эту группу составляют следующие типы: 

астеники, шизоиды, эпилептоиды и лица с акцентуированным 
характером. Во - вторых, это поведение, нарушающее какие- то 

социальные и культурные нормы, особенно правовые [2, с. 10]. 

Дезадаптация - социально - психологическое состояние 
личности, характеризующееся нарушением равновесия личности и 

среды, снижением успешности деятельности (к примеру, человек 

теряет способность заниматься любым делом, что в свою очередь 
наносит ему большой ущерб) , неспособностью, либо нежелание 

личности исправить сложившуюся ситуацию ( к примеру человек не 
хочет меняться, даже если это необходимо), неспособностью 

удовлетворять собственные потребности и потребности социума [3, с. 

256]. 
Данное поведение может возникать у людей абсолютно разных 

возрастов. Младший школьный возраст - это очень сложный период, 

поскольку это начало школьной жизни. Младший школьный возраст 
колеблется в рамках 6, 7 - 10, 11 лет. Ведь именно в это время 

ребенок переходит от игровой деятельности к учебной. Учебная 

деятельность становится ведущим компонентом для ребенка. 
Поступление в школу вносит большие изменения в его жизнь, 

меняется уклад жизни, его порядок, его положение. У младших 

школьников не сразу формируется правильное отношение к школе и 
учёбе, но со временем они понимают, что здесь нужно приложить не 

мало усилий. В свою очередь классный руководитель должен привить 

ребенку любовь к школе, к учению, к труду. Но и объяснить, что это 
не шутки и не игра, что здесь все серьезно, что именно тут можно 

узнать много интересного и полезного. 

На протяжении этого периода у ребенка развивается 
критическое, теоретическое мышление, у него развиваются знания, 

умения и навыки. Роль родителей на этих этапах велика, нужно 

подготовить, объяснить ребенку все правила и порядки, как и с кем 
нужно себя вести и как это может повлиять на дальнейшее будущее.  
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Можно выделить основные факторы, которые могут 

спровоцировать девиантное поведение у младших школьников. 
Очень сильно на ребенка, тем более в таком возрасте влияет 

окружающая среда. Если он растет в благоприятных условиях, в 

условиях любви и понимания, то вероятность отклонений меньше, а 
если же ребенок растет там, где родители постоянно употребляют 

алкоголь, между родителями конфликтные отношения, они живут в 

плохих условиях и так далее, то это естественно скажется и на 
ребенке. Поэтому прежде чем заводить дитя, вы должны быть 

уверены в своем будущем, в том, что он будет смотреть на вас и 

гордиться вами. Очень сильное воздействие оказывают также и 
ровесники.  

К факторам можно отнести социальное неравенство, разделение 

общества на богатых и бедных. Ведь отсутствие денег и толкает на 
неправильный шаг. В этот трудный период очень важно родителям 

быть рядом. Поговорить, провести время с ребенком - это очень 

важно. Еще к причинам можно отнести, такие факторы как: неполные 
семьи, генетическая предрасположенность, сопутствовавшие 

заболевания, недооценивание родителями своего ребенка, гнет, 
отрицательная оценка со стороны родителей, недостаточная 

уверенность в себе, привлечение внимания. Помимо этого, очень 

сильный фактор - интернет. В интернете ребенок может найти 
абсолютно любую информацию. А как мы знаем, там много не только 

полезного, но и вредного, пропагандирующего, провоцирующего. 

Для профилактики девиантного поведения нужно приложить 
много усилий, как со стороны родителей, так и со стороны 

преподавателей. Большинство детей, пришедшие в школу не готовы 

соблюдать все правила и порядки, предписанные обществом и 
поэтому могут возникать конфликты, а в дальнейшем и отвращение, 

как к школе, так и к нормам. Чтобы это избежать, родителям 

необходимо разговаривать с детьми, заранее подготовить их. Помимо 
этого, нужно больше времени уделять ему, ведь ребенку необходимо 

много внимания и контроля. без этого он наиболее сильно подвержен 

отрицательному влиянию асоциальной среды. 
Конфликтные отношения со сверстниками и педагогами могут 

привести к тому, что ребенок не сможет раскрыть свои возможности, 

заняться любимым делом, что опять-таки является большим стрессом 
для него. Поэтому ни один педагог не должен относиться к детям 

предвзято, и всегда должен стараться решить все проблемы мирным 

путем. А если он заметит, что существуют какие - то споры между 
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учениками, он немедленно должен разрешить данный вопрос, во 

избежание продолжения конфликта. 
Поскольку это возраст перехода от игровой деятельности к 

учебной, я считаю, что в классе нужно воссоздать небольшое 

пространство, где дети смогут больше играть, больше общаться друг 
с другом.  

Дети - это наше счастье! За каждым ребенком нужно смотреть 

внимательно, проявлять любовь и заботу, нужно быть с ними тем 
более в таком возрасте. Больше слушайте своего ребенка и уделяйте 

ему время. 
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Независимо от того, создаете ли вы презентацию по работе, 

ищете друга или просто хотите узнать, где купить коробку печенья 
Girl Scout, возможно, есть приложение, которое поможет вам в этом. 

К сожалению, нет приложения, которое бы действительно объясняло, 

что приложение, сокращенно от прикладного программного 
обеспечения , на самом деле или делает. Здесь мы рассмотрим этот 

термин на высоком уровне, включая то, что он означает, как он 
используется и как эволюционировал - и вам даже не нужно 

приложение, чтобы прочитать его. 

Компьютерное программное обеспечение - это набор 
инструкций и данных, которые говорят компьютеру, что делать и как 

это делать. Программное обеспечение предоставляет инструкции для 

оборудования вашего компьютера. Без него ваш ПК или Mac был бы 
немногим больше, чем большое пресс-папье. Но на самом деле 

программное обеспечение бывает трех основных типов: системное 

программное обеспечение , программное обеспечение для 
программирования и прикладное программное обеспечение. 

Системное программное обеспечение включает в себя все 

компоненты операционной системы (ОС) компьютера, включая 
драйверы устройств , файлы конфигурации.и другие ключевые 

компоненты системы. Это программное обеспечение, которое 

сообщает аппаратному обеспечению компьютера, что делать, и 
обеспечивает основу для системы. Программное обеспечение для 

программирования, или промежуточное ПО, работает так же, как 

водопровод в вашем доме, незаметно удерживая все за кулисами. 
Прикладное программное обеспечение, однако, является наиболее 

важным типом для пользователей компьютеров, поскольку оно 

используется для решения многих задач, которые заставляют нас в 

https://www.techopedia.com/definition/4224/application-software
https://www.techopedia.com/definition/4224/application-software
https://www.techopedia.com/definition/5476/system-software
https://www.techopedia.com/definition/5476/system-software
https://www.techopedia.com/definition/450/middleware
https://www.techopedia.com/definition/450/middleware
https://www.techopedia.com/definition/3515/operating-system-os
https://www.techopedia.com/definition/6824/device-driver
https://www.techopedia.com/definition/3339/configuration-file-config-file
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первую очередь обращаться к нашим компьютерам, таких как 

обработка текста, просмотр веб-страниц и обработка данных. 
Прикладное программное обеспечение использует возможности 

системного программного обеспечения. Вот почему при загрузке 

программного обеспечения вы должны найти версию, совместимую с 
вашей операционной системой. По сути, это программное 

обеспечение использует ОС для создания документа Word, 

электронной таблицы или презентации Power Point. 
Приложения от А до Я. 

Как вы, возможно, догадались, существует целый мир 

прикладного программного обеспечения. Причина проста: 
компьютеры используются для выполнения самых разнообразных 

задач. Таким образом, в категорию прикладного программного 

обеспечения входят следующие типы: 
Пакет приложений 

Это относится к нескольким связанным связанным 

приложениям, таким как Microsoft Office , который включает Word, 
Excel , Power Point, OneNote и, возможно, другие, в зависимости от 

версии вашего пакета . 
Программное обеспечение для доступа к контенту 

Это программное обеспечение используется для доступа к 

контенту и его просмотра без манипуляций с ним и включает 
браузеры и медиаплееры. 

Программное обеспечение для баз данных 

База данных представляет собой тип системы электронной 
подачи для информации , используемой различными компьютерными 

программами. Программное обеспечение базы данных действует как 

клерк для этой системы, поддерживая все в порядке и храня, изменяя 
и извлекая информацию из базы данных. Крупные организации 

используют промышленные системы баз данных, такие как Oracle и 

Microsoft SQL Server . На менее интенсивном уровне вы увидите 
системы баз данных, такие как Microsoft Access и MySQL . 

Образовательное программное обеспечение 

Образовательные программные приложения, разработанные для 
преподавания или обучения, могут запускать тесты, отслеживать 

программы и включать программное обеспечение, такое как 

MATLAB. 
Корпоративное программное обеспечение 

Корпоративное программное обеспечение относится к 

приложениям, которые компании используют для решения проблем 
бизнес-уровня. В эту категорию входят программы для выставления 

https://www.techopedia.com/definition/3840/microsoft-word
https://www.techopedia.com/definition/4426/spreadsheet
https://www.techopedia.com/definition/5457/microsoft-powerpoint
https://www.techopedia.com/definition/20737/microsoft-office
https://www.techopedia.com/definition/5430/microsoft-excel
https://www.techopedia.com/definition/6011/application-suite
https://www.techopedia.com/definition/288/web-browser
https://www.techopedia.com/definition/1185/database-db
https://www.techopedia.com/definition/1190/database-software
https://www.techopedia.com/definition/8711/oracle-database
https://www.techopedia.com/definition/1243/sql-server
https://www.techopedia.com/definition/1218/microsoft-access
https://www.techopedia.com/definition/3498/mysql
https://www.techopedia.com/definition/7045/enterprise-software
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счетов, обработки платежей и управления персоналом. (Узнайте 

больше об этой категории в Enterprise Computing:? Что все гудение ) 
Программное обеспечение для информационных работников 

Этот тип программного обеспечения тесно связан с 

корпоративным программным обеспечением, но это относится к 
приложениям, используемым отдельными сотрудниками компании 

для создания и управления информацией. Примеры включают 

текстовые процессоры, электронные таблицы и редакторы 
мультимедиа. 

Мультимедийное ПО 

Мультимедийное программное обеспечение позволяет 
пользователям создавать и воспринимать текст, графику, видео и 

анимацию интегрированным способом. Есть некоторое совпадение с 

программным обеспечением для доступа к контенту, но 
мультимедийное программное обеспечение специфично для 

мультимедиа и включает такие приложения, как VLC Media Player, 

Windows Media Player и Winamp. 
Программное обеспечение для презентаций 

Если вы когда-либо создавали слайд-шоу, вы уже знакомы с 
этим типом приложений. Программное обеспечение для презентаций 

предназначено для упорядочивания информации для использования в 

демонстрации или отображении. Примеры включают Microsoft 
PowerPoint, Keynote и Slide Rocket. 

Программное обеспечение для проектирования продуктов 

Этот тип программного обеспечения, по сути, представляет 
собой приложение для приложений и используется для 

проектирования и разработки программных продуктов. В эту 

категорию попадают интегрированные среды разработки (IDE) и 
инструменты программирования, используемые разработчиками 

программного обеспечения. 

Программное обеспечение для моделирования 
Программное обеспечение для моделирования моделирует 

реальные явления с помощью набора математических формул. Этот 

тип приложений используется для исследований и проектирования, а 
также для развлечения. Программное обеспечение для 

моделирования включает в себя имитаторы полета, имитаторы 

погоды и системы управления с обратной связью. 
Программное обеспечение для электронных таблиц 

Приложения для работы с электронными таблицами позволяют 

пользователям компилировать данные и выполнять вычисления в 

https://www.techopedia.com/2/28102/enterprise/platforms/enterprise-computing-whats-all-the-buzz
https://www.techopedia.com/definition/3118/multimedia
https://www.techopedia.com/definition/979/windows-media-player-wmp
https://www.techopedia.com/definition/16572/presentation-software
https://www.techopedia.com/definition/26750/sliderocket
https://www.techopedia.com/definition/26860/integrated-development-environment-ide
https://www.techopedia.com/definition/15229/flight-simulator
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формате электронной таблицы. Общие примеры включают Microsoft 

Excel, Lotus 1-2-3 и Apple Numbers. 
Программное обеспечение для обработки текстов 

Практически каждый имеет опыт работы с приложениями для 

обработки текстов. Независимо от того, пишете ли вы письмо или 
создаете резюме, это программное обеспечение позволяет создавать и 

редактировать эти документы. Распространенные примеры 

программного обеспечения для обработки текстов включают 
Microsoft Word, iWork и Google Docs . 
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Введение. 

Оптимизация процедур и оцифровка компании - это пути, 

которые необходимо реализовать с помощью специального 
управления знаниями на уровне человеческих ресурсов, а не только 

на основе ИТ-решений. 

Чтобы упростить процедуры и иметь документы с 
достоверными данными, компании нужны не только ИТ-

инструменты: в первую очередь необходимо эффективное 

управление знаниями на уровне человеческих ресурсов. Это 
необходимо для обеспечения того, чтобы можно было выработать 

https://www.techopedia.com/definition/4420/lotus-1-2-3
https://www.techopedia.com/definition/5135/word-processor
https://www.techopedia.com/definition/13626/google-docs
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навыки, которые станут отличительными чертами самой компании и 

могут рассматриваться во всех смыслах и целях как добавленная 
стоимость, даже если их экономически сложно оценить 

количественно. 

Подлинная и наиболее достоверная корпоративная 
цифровизация должна быть направлена на обеспечение компании 

ИТ-инструментами для обеспечения превращения информационных 

систем в информационные системы и, следовательно, не 
ограничивается банальной компьютеризацией последних этапов 

процедуры [1, С. 19-27]. Скорее, всего процедурного потока. 

компьютеризируется гибким и однородным образом, отдавая 
приоритет обработке данных и последующему преобразованию в 

информацию, а не более простому созданию документа. 

Информационная система и ресурсы компании. 
Взяв базовую концепцию, информационную систему, для 

ясности «Он состоит из набора информации, используемой, 

производимой и трансформируемой компанией во время выполнения 
бизнес-процессов, способов управления ими, а также 

задействованных человеческих и технологических ресурсов» [2, c. 
86]. Очевидно, что зависимость любой информационной системы от 

доступности ресурсы, которые, очевидно, должны быть 

функциональными по назначению и иметь адекватный размер. На 
практике ресурсы - это инструменты, доступные компании, 

способные создавать добавленную стоимость самостоятельно, иногда 

все чаще и более прибыльным способом, соответствующим образом 
организовывая их в процедурах выполнения бизнес-процессов для 

достижения ожидаемого результата. Учитывая, что ожидаемый 

результат (выход), является правильным выполнением любого 
бизнес-процесса, созданного для удовлетворения запроса или 

потребности (входных данных), и что все это достижимо путем 

разработки и внедрения адекватных информационных систем, 
направленных на оптимизировать использование ресурсов, все может 

быть представлено для наглядности, как показано на представленном 

здесь рисунке 1: 
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Рисунок 1 - Корпоративная информационная система 

 
Ресурсы, также определяемые как «корпоративные активы», 

представляют собой сырье, с помощью которого можно 

гарантировать, что информационные системы могут работать 
наилучшим образом в соответствии с достижением цели компании, и 

могут быть [3, c. 65]: 

- Материальные - технологические и человеческие ресурсы. 
- Нематериальные активы - операционные и организационные 

навыки и компетенции. 

Роль ИТ менеджера. 
На уровне человеческих ресурсов существует профиль, который 

может лучше всего управлять всеми этими аспектами: мы говорим об 

«ИТ менеджере». Чья функция заключается в управлении, 
обслуживании и эксплуатации информационных систем компании, 

определении организационных и информационных потребностей, 

планировании и разработке проектов улучшения ИТ-систем, а также 
обеспечении качества и соблюдения требований законодательства 

(защита конфиденциальности). Тот, кто выполняет эту функцию, в 

одиночку или в команде, как фигура внутри компании или вне ее, не 
должен быть и не должен рассматриваться, как это все еще 

происходит слишком часто, только «чистым» техническим 

специалистом, чья деятельность заключается в решении неотложных 
проблем. Из-за сбоев или ошибок, вызванных программным 

обеспечением, но это должен быть тот, кто предлагает толчки к 
эволюционным изменениям, кто закладывает основы для создания 

навыков [4, c. 139]: 
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- ERP (Enterprise Resource Plannig) Планирование 

корпоративных ресурсов - интегрированное управление всеми 
данными компании за счет использования единой централизованной 

базы данных, в которой связаны все функциональные области 

бизнеса. 
- CRM (Customer Relationship Management) Управление 

взаимоотношениями с клиентами - управление отношениями с 

клиентами, как в коммерческой, так и в маркетинговой сфере, а также 
в области до и после продажи. 

- Информационные системы управления - это система, которая 

собирает, управляет, обрабатывает, представляет, планирует 
приобретение, управление, обработку, представление информации, 

имеющей реальную или потенциальную полезность для компании. 

Утилита может быть прошлой, настоящей, будущей, местной, 
региональной, национальной, международной, многонациональной 

или глобальной [5, C. 35-39]. 

- B2B-транзакции - Business-to-business, часто обозначаемый 
аббревиатурой B2B, в итальянской межфирменной торговле, - это 

термин, используемый для описания электронных коммерческих 
транзакций между компаниями. Пример: EDI - Сервисные порталы - 

Электронное выставление счетов. 

- Операции B2C - Бизнес для потребителя. Бизнес для 
потребителя, часто сокращенно B2C, указывает на отношения, 

которые коммерческая компания поддерживает со своими клиентами 

в области продаж и / или оказания помощи. 
Заключение. 

Корпоративная информационная система должна быть 

спроектирована и внедрена с осознанием того, что она должна 
поддерживать свою полезность с течением времени. Следовательно, 

гарантировать на протяжении всего своего жизненного цикла 

способность правдиво и адекватно представлять реальность 
компании, которая по самой своей природе является динамичной и 

подверженной влиянию непрерывные изменения, возникающие как 

внутри, так и вне себя. 
Это означает с самого начала осознавать, что информационная 

система неизбежно потребует изменений и адаптаций, чтобы быстро 

реагировать на любую новую информацию, производительность, 
нормативные требования, безопасность, потребности внутренней 

интеграции. 
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SCRATCH БАҒДАРЛАМАСЫ 

 
Елубаев Асылбек 
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А. Мырзахмтов атындағы КУ 
Ғылыми жетекшісі - Сарсенбаева Жаныл 

Техника және технологиялар магистірі 

 
Scratch (ағылш. Scratch ) - балалар мен жасөспірімдерге арналған 

визуалды оқуға бағытталған бағдарламалау ортасы. Атауы scratching 

сөзінен шыққан-хип-хоп - диджейлер пайдаланатын техника, олар 
винилді пластиналарды музыкалық тақырыптарды араластыру үшін 

қолдарымен алға-артқа айналдырады. Scratch Cat.png Scratch ер 

мысық - cкретч бағдарламалау тіліндегі ресми кейіпкер, ол тілдің 
бүкіл тарихымен байланысты.  

Scratch бағдарламасы лого тілі мен LEGO конструкторы 

идеяларының жалғасы ретінде құрылды. Scratch Squeak тілінде 
жазылған, 2.0 және 3.0 онлайн режимінде жұмыс істеуге бағытталған. 

Scratch 2.0 Flash және ActionScript-ке қайта жазылды. 3.0 Scratch 

(қазіргі нұсқасы) - 2.0 cкретчтің жетілдірілген нұсқасы және WebGL 
қозғалтқышын қолдана отырып HTML5-те жасалған, бұл оған 
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мобильді құрылғылар мен планшеттерде жұмыс істеуге мүмкіндік 

береді. Scratch ті бағдарламашылардың шағын тобы жасайды.  
 

 
 

Scratch бағдарламасының негізгі компоненттері спрайт 
нысандары болып табылады. Спрайт графикалық көріністен тұратын-

костюмдер жиынтығы (ағылш. costume) және сценарий. Scratch тегі 

Спрайт костюмдерін редакциялау үшін графикалық редактор (ағылш. 
Paint Editor). 

Scratch - бағдарламаның әрекеті сахнада өлшемі 480×360 

(шартты) пиксель, сахнаның ортасында координат орталығы бар. 
Scratch те сценарийлерді бағдарламалау үшін drag-and-drop-тәсіл 

қолданылады: блоктар палитрасынан блоктар сценарийлер аймағына 

сүйреледі. Функционалды мақсатына сәйкес блоктар 10 топқа 
бөлінеді, блоктың белгілі бір топқа жататындығы оның түсімен 

белгіленеді. [1] 

 

Тобы Ағылшын 

атауы 

Түсі Ескертпе 

Қозғалысы  Motion  көк  спрайт қозғалысын басқарыңыз  

Сыртқы түрі  Looks  күлгін  спрайттың сыртқы түрін басқарыңыз  

Дыбыс  Sounds  қызғылт  спрайт дыбысын басқарыңыз  

Оқиғалар  Events  сары  оқиғалардың болуын тексеру, барлық 

спрайттарға сигнал жіберу  

Басқармасы  Control  қызғылт сары  басқару құрылымдары, оқиға 

өңдегіштердің тақырыптары  

Сенсорлар  Sensing  көгілдір  кіру құрылғыларына, таймерге және 

қатысушының атына сауалнама 

жүргізу  
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Операторлар  Operators  жасыл  арифметикалық-логикалық амалдар  

Айнымалыла

р  

Variables  қызғылт сары  айнымалылар мен тізімдерді 

басқаруға арналған бөлім  

Басқа 

блоктар  

My Blocks  ашық қызғылт  блоктар комбинациясын бір блокқа 

түрлендіріңіз, бұл кодты 

жеңілдетеді, немесе жеке блокты 

құруды жеңілдетеді  

Қосу 

Кеңейту  

Extensions  қою жасыл   Scratch мүмкіндіктерін кеңейту. 

Музыка, қалам, бейнені тану, мәтінді 

сөйлеу, аудармашы, Makey Makey, 

micro: bit, LEGO MINDSTORMS 

EV3 және LEGO Education WeDo 2.0 

сияқты кеңейтімдердің әртүрлі 

түрлері бар  

 

Scratch бағдарламасын қолдану тегін оны Windows және Mac OS 

үшін де әзірлеуші веб-сайтынан жүктеуге болады. Scratch графикалық 
бағдарламалау тіліне негізделген, сценарийді жасау үшін графикалық 

блоктарды бір-бірімен біріктіру қажет. Блоктарды сүйреп апару 

керек, пайдаланушы кез-келген бағдарламаны - ойын, оқу, 
презентация, фильм және т .б. жасай алады. 

Тегін Scratch жобасын MIT Media Lab ғалымдарының шағын 

тобы жасаған. Scratch ортасы ең қарапайым және қол жетімді - оны 
бастауыш сыныптардан бастап мектеп оқушыларын оқыту үшін 

пайдалану ыңғайлы, бірақ жасөспірімдер қолдануға болады. Scratch - 

ашық жүйе, әрқашан кез-келген жобаны алып, осы немесе басқа 
алгоритмнің қалай орындалғанын көре аласыз.Scratch 

шығармашылық ойлауға, қарым-қатынас, логикалық ойлау және 

бағдарламалауды үйретеді. Scratch негізгі алгоритмдік 
құрылымдарды жүзеге асырады: бұтақтар, циклдар. Салыстырмалы 

түрде жақында шықты. 

Scratch даму тарихы 2003 жылы бастады және тек 2007 жылы 
шығарылды. 1.0 Scratch, бірінші нұсқа, 1.4 Scratch іне өте ұқсас 

болды. Ол кезде тек офлайн редактор болған. Scratch дамыған сайын 

веб-сайт көбейе түсті. 
Кейінірек 1.1 Scratch, 1.2 Scratch, 1.3 Scratch және 1.4 Scratch 

шығарылды. Scratch миллиондаған пайдаланушылар мен жобаларға, 

сондай-ақ көптеген жаңа мүмкіндіктерге ие. 2013 жылы Scratch 2.0 
шыққаннан кейін жобалардағы веб-сайт пен интерфейсі өзгертілді. 

Scratch 30 миллион қолданушылар мен жобалар шығарып, өсуді 

жалғастырды. Scratch 3.0 2019 жылы шығарылды. Scratch 
қоғамдастығының өсуіне байланысты Scratch қоры кеңейіп, 2019 



188 

жылдың 12 наурызынан бастап дизайн, даму және қолдауды 

басқарады. MIT онымен тығыз жұмыс істеуді жалғастырады [3].  
Scratch бүкіл әлемдегі мектептерде балаларды бағдарламалау 

негіздерімен таныстыру құралы ретінде қолданылады. Кейбір 

мұғалімдер тіпті қоғамдастықта көңілді уақыт өткізіп, оқушыларды 
бақылау үшін мұғалімдердің есептік жазбаларын пайдаланады. 

Балалар мен пайдаланушылар Scratch көмегімен бағдарламалау 

негіздері туралы түсінік алады және көбінесе басқа бағдарламалау 
тілдеріне ауысады. Scratchті пайдалану кезінде қолданушылар 

жобалар жасай алады, ремикс жасай алады және жобалардағы басқа 

пайдаланушылармен ынтымақтаса алады.  
Scratch Jr - 5 пен 7 жас аралығындағы балаларды бағдарламалау 

әлеміне таныстыру үшін Scratch ке негізделген бағдарламалау тілі. 

Оны Scratch командасының кейбір мүшелері жасаған және iOS және 
Android-де мобильді қосымша ретінде қол жетімді.  

 

 
 
Тілді дамыту кезінде жасаушылардың басты басымдығы 

бағдарламалау тәжірибесі жоқ балалардың тілі мен даму ортасын 

қарапайым, интуитивті және оңай сіңіретін ету болды. Scratch тің 
даму ортасына арналған пайдаланушы интерфейсі экранды бірнеше 

панельге бөледі: сол жақта - блоктар палитрасы, ортасында - 

сценарийлер аймағы, жоғарғы оң жақта - сахна және төменгі жағында 
- спрайттардың тізімі. Палитра блоктарды қамтиды фрагменттері 

кодын деп аталатын «блоктармен», олар апара аласыз облысқа 

скриптер бірі-орыс тілінде тәрбиеленеді. Бояғышты көптеген 
блоктарды көрсетпеуі үшін және оны пайдалану оңай болуы үшін ол 

тоғыз блок тобында ұйымдастырылған: қозғалыс, көрініс, дыбыс, 

басқару, оқиғалар, сенсорлар, операторлар, айнымалылар және басқа 
блоктар [4]. 
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Гибель природной среды во всех ее проявлениях стала 
глобальным процессом, в результате которого возникла 

необходимость фундаментальных изменений во многих аспектах 

человеческой жизни. В соответствии с этим были доработаны новые 
концептуальные основы проектирования, а также переопределены их 

инструментальные средства, методологии и смысл. В то же время, 

человечество должно поднять себя на уровень стандартов, которые 
оно приобрело по отношению к природным явлениям. 

Нахождение в экологическом состоянии означает обеспечение 

фундаментальной взаимосвязи между экологическим гуманизмом и 
деятельностью человека. Перспективным является внедрение новых 

веществ с новыми механизмами и возможностями разложения, а для 

создания экологически безопасной промышленной продукции - 
внедрение безвредных и безотходных промышленных технологий. 

Закрытие экологического цикла способствует возникновению 

условий для отсутствия технологий и рекурсивного использования 
источников, «кризис доверия» стал явным признаком 

http://www.metodist.lbz.ru/
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неэффективного освоения сырья. В современном мире наиболее 

популярной альтернативой решению экологической проблемы 
является переработка сырья. Модельные компании также занимаются 

переработкой и повторным использованием сырья, что открывает 

множество альтернатив - от переработки до продления срока службы 
устаревшей одежды, о чем свидетельствует пик спроса на «бывшую в 

употреблении одежду» в 1990-е годы [1]. Понятие «экологическое» 

потребление радикально меняет проблему проектирования: в первую 
очередь, это не совершенствование формы и предназначения, а 

сокращающиеся избыточности проектируемой продукции, 

трансформирование отходов материалов и технологий, 
сформировавшиеся новые продукты. При этом потребление может 

быть значительно снижено за счет длительного срока службы 

компонентов, отказа от выбрасываемых одноразовых изделий и 
отдавания предпочтения изделиям, которые являются не только 

долговременными, но и многофункциональными. Один экземпляр 

универсальный может заменить многие другие. 
Бережное потребление не только способствует снижению 

издержек, но и делает ставку на использование экологически чистой 
продукции, выпускаемой с использованием безвредных и 

безотходных технологий. Таким образом,  

«Зеленые» виды потребления являются второстепенным по 
отношению к «зеленым» технологиям или «зеленому» производству. 

Эта тематика связана с сбережением природных ресурсов, 

безотходными технологиями, пересортировкой продукции и эко-
переработкой. Эти вопросы решаются при оформлении швейных 

изделий. 

1. Предотвращение образования и производства искусственных 
и синтетических материалов, которые негативно влияют на здоровье 

человека, а также вредных для окружающей среды материалов. 

2. Предварительный прогноз новых изделий с новыми 
эксплуатационными свойствами и способностью к выдержке. 

Распространенным на сегодняшний день решением проблемы 

загрязнённой окружающей среды является возврат сырья в оборот. 
Модельные производители включают в себя широкий спектр 

решений по восстановлению, начиная с перерабатывающих 

материалов и вплоть до продления срока службы старой (бывшей в 
употреблении) одежды. Наличие любого нетрадиционного материала 

может содействовать поиску абсолютно новых форм и дизайнерских 

решений. 
3. Все виды промышленности должны базироваться на техниках, 
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которые сводят к минимуму утечки сырья, а также на 

маломасштабных производствах, которые бы учитывали особые 
нуждающиеся небольшие группы, что в значительной степени 

экономило бы ресурсы. Это будет казаться спорным, но дизайнерские 

решения, носящие стилистически дифференцированный и 
диверсифицированный характер для небольшой группы потребителей 

или индивидуумов, более экологичны, чем при массовом 

производстве [2]. Совершенствование устойчивых к воздействию 
факторов окружающей среды конструктивных схем также 

подразумевает удалении особого внимания факторам потребления 

экологически чистых материалов, выпускаемых с использованием 
безобидных и безопасных для окружающей среды при использовании 

безобидных и безотходных технологий. Дружественное по 

отношению к окружающей среде потребление затрагивает несколько 
областей: регулирование потребления и удовлетворение 

меняющегося спроса на экологически безвредную продукцию; 

покупка экологически безвредную продукцию; переработка, т.е. 
рециркуляция, изоляция и удаление токсичных отходов; и 

сокращение упаковки продукции за счет таких программных мер, как 
отказ от ненужных подгузников и повторное использование 

необходимых упаковочных компонентов. Более бережное 

производство включает в себя реализацию технических процедур, 
рациональное использование природных ресурсов, неопасные и 

безотходные технологии, оборотную переработку продукции, а также 

техногенную «рециклизация» экологически ценных материалов и 
комплектующих. В секторе дизайна одежды эти вопросы решаются 

таким образом. 

Синтетические полимеры, которые недостаточно 
ассимилированы окружением, в значительной степени заброшены; их 

добыча отрицательно влияет на природу. 
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 техника ғылымдарының магистрі, 
 «Ақпараттық жүйелер және 

 информатика» кафедрасының аға оқытушысы 

 
Қазіргі уақытта білімге және ең жаңа технологияларға 

негізделген экономиканы дамытудың басым факторы инновациялық 

саланы дамыту болып табылады, өйткені дәл осы салада ғылыми-
технологиялық өнім тұтынушылық қасиеттері жоғары нарық өніміне 

айналады. 

Инновациялық саланың дамуы инновациялық процестің барлық 
кезеңдерінде тиімді ақпараттық қолдауды қажет етеді. Қазіргі 

заманғы ақпараттық-коммуникациялық технологиялар инновациялық 
процестерде ақпараттық ресурстар мен осы процеске 

қатысушылардың арасында тиімді байланыс орнатуды қамтамасыз 

ететін бірден бір құрал болып табылады. 
Мәліметтер мен құжаттар түрінде кездесетін ақпараттар 

толықтай білім болып есептелмейді, инновациялық процестер кезінде 

сол білімді қалыптастыратын шикізат ретінде қарастырылады. Яғни, 
ақпарат инновацияның негізгі шикізаты болып табылады. Бұл 

шикізатты өңдеуді ақпараттық жүйелер жүзеге асырады. Өңдеудің 

толыққанды болуы ақпараттық жүйелер үшін қойылған мақсатқа 
тікелей байланысты.  

Ақпараттық жүйелердің көп бөлігі күнделікті маңызды 

жұмыстарды атқарады: алгоритмге сәйкес ақпараттық ресурстарды 
жинайды және қалыптастырады. Ақпаратты толықтай өңдеумен 

айналысатын арнайы жүйелер бар және көпшілігі тұтынушыға 

инновациялық процестерді қолдануда қажетті ақпараттармен 
қамтамасыз етеді. Барынша жетілдірілген ақпараттық жүйелер 

ақпаратты сапалы басқаруды ұйымдастыру үшін жарамды 

аналитикалық деңгейге дейін өңдейді. 
Соңғы ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың әсері 

адамдардың өмір салтына, білім деңгейі мен жұмысына, басқарушы 

органдар мен қоғам арасындағы іс-әрекеттерге қатысты болып отыр. 
Бұл адам мен қоғам үшін тұрақты экономикалық байланысты, 
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әлеуметтік әл-ауқатты жақсарту, мәдени әртүрлілік пен адами 

құндылықтарды насихаттау мақсатында білімді тиімді пайдаланудың 
маңызды ынталандырғышына айналады. Әлемдік қоғамдастықтың 

назарын «Үлкен сегіздік» елдерінің басшылары аударды, олар 

Дүниежүзілік ақпараттық қоғамның Окинава хартиясында 
ақпараттық ресурстар мен ақпараттық-коммуникациялық 

технологияларды одан әрі дамыту және пайдаланудың мәселелері 

бойынша өз көзқарастарын ортаға салды. 
Ақпараттық қоғам құру үшін экономикалық, мәдени, әлеуметтік 

ерекшеліктерін ескеру арқылы бірқатар міндеттерді қою қажет: 

- адами ресурстарды жетілдіру мен әлеуметтік келісімнен басқа 
ашықтық, тиімділік, бәсекелестік және инновация ортасын құру үшін 

экономикалық және құрылымдық реформаларды жүргізу; 

- макроэкономиканы ұтымды басқару; 
- коммуникациялық ортаны дамыту; 

- білім беру және өмір бойы білім алу арқылы ақпараттық 

дәуірдің қажеттіліктерін қанағаттандыра алатын кадрлық әлеуетті 
дамыту; 

- барлық азаматтар үшін электр қуатына қол жетімділік деңгейін 
арттыру үшін мемлекеттік секторда ақпараттық-коммуникациялық 

технологияларды белсенді пайдалану [1]. 

Ақпарат саласындағы халықаралық қоғамдастықтың күш-жігері 
қауіпсіз және қылмыссыз кибер кеңістікті құру бойынша келісілген 

іс-қимылдармен бірге жүруі керек. Білімдер мен ресурстарды 

жұмылдыру мемлекеттер ішінде және олардың арасындағы «цифрлық 
алшақтықты» еңсеру проблемасын шешудің алғышарты болып 

табылады.  

Бұл мәселені шешу халыққа байланыс қызметтерін көрсету үшін 
қолайлы нарық конъюнктурасын белгілеу, ақпараттық қол 

жетімділікті, соның ішінде, дамуды қажет ететін шалғай аудандар 

мен ауылдарда қамтамасыз етуден бастау алады. Сонымен бірге, 
әлеуметтік қорғалуы төмен адамдар, мүгедектер, қарт адамдар. 

Ақпараттық қоғамның дамуы ақпараттық ғасырдың талаптарына 

сәйкес келетін адами ресурстарды дамытумен қатар жүруі керек. 
Сондықтан барлық азаматтар білім беру, өмір бойы білім алу және 

оқыту арқылы заманауи ақпараттық-коммуникациялық 

технологиялармен жұмыс істеу дағдыларын ала алатындай жағдай 
жасау қажет. 

Ақпарат пен білімдегі сәйкессіздіктерді жоюдың жаһандық 

проблемасы бар. Ақпараттық-коммуникациялық технологияларды 
қолдану тұрғысынан артта қалған елдердің ақпараттық қоғам және 
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экономикалық тұрғыдан дамуы бойынша қиындықтар кездеседі. 

Сондықтар бұл өзекті мәселелердің бірі болып отыр. Осы елдердің 
ақпараттық-коммуникациялық технологиялар саласындағы ұлттық 

бағдарламаларды қабылдау және оны іске асыру, сонымен бірге түрлі 

технологиялармен жұмыс жасау бастамаларын қолға алу қажет. Бұл 
сандық алшақтықты жою жөніндегі халықаралық күш-жігерге 

айтарлықтай үлес қосуы мүмкін. 

Көптеген беделді халықаралық ұйымдар ақпараттық 
бағдарламада өздерінің бағдарламалары мен жобаларын сәйкесінше 

өзгерту жолында. Мысалы, ЮНЕСКО ақпараттық ресурстармен және 

ақпараттық-коммуникациялық технологиялармен жұмыс жасайтын 
қатысушылардың күш-жігерін біріктіруге арналған ЮНЕСКО 

үкіметаралық информатика бағдарламасы (IIP) мен ЮНЕСКО-ның 

жалпы ақпарат бағдарламасы (PGI) барысында «Жалпыға арналған 
ақпарат» бағдарламасын әзірлеуді аяқтады. Бағдарламаның басты 

мақсаты - ақпаратты баршаға қол жетімді ету. Адамдар ақпарат 

ресурстарын барынша тиімді пайданалануы қажет. Халықаралық 
қауымдастық сарапшылары қол жетімді ақпараттың сапалы, сенімді, 

оны еркін қолдана алуы, сақтау және жеке ақпараттың қауіпсіздігі 
арасындағы тепе-теңдікті табу сияқты мәселелерді шешуі керек деп 

атап өтті. 

Бағдарламаның мақсаты: 
- ақпараттық ресурстарды тиісті ұйымдастыру, оларды 

электронды түрге аудару арқылы ақпаратқа қол жетімділікті 

ынталандыру және кеңейту; 
- ақпараттық қоғамдағы этикалық, құқықтық және әлеуметтік 

қатерлер мен мәселелерді талқылау; 

- ақпараттық салада үздіксіз білім беру; 
- ақпараттандыру саласында халықаралық стандарттар мен озық 

тәжірибелерді қолдану; 

- жергілікті, аймақтық және халықаралық деңгейдегі ақпараттық 
желіні құру. 

Жоғарыда аталған стратегиялық мақсаттар Қазақстанның 

көптеген ақпараттық ұйымдары қатысатын нақты бағдарламаларда, 
жобаларда, заңнамалық бастамаларда, халықаралық келісімдерде 

көрсетілген [2]. 
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Введение. 

Даже для дизайна веб-сайта действует правило: чем лучше 

дизайн, тем легче его будет создать. Неважно, создаете ли вы веб-сайт 

для своей компании или для себя, или, может быть, вы разрабатываете 
его для кого-то другого - дизайн сайта является ключом к успеху. Для 

этого рекомендуется выделить достаточно времени, чтобы найти 
правильную идею, разработать и улучшить веб-сайт. Чтобы найти 

подходящую и привлекательную структуру для веб-сайта, 

необходимо учесть следующие моменты. 

Определение функций веб-сайта. 

Перед созданием дизайна сайта должно быть ясно, чего вы 

хотите достичь и в какие сроки. Поэтому было бы полезно спросить: 
какова цель вашего сайта. Ответ - основа всего проекта, поэтому 

каждый компонент домашней страницы должен ориентироваться на 

успех поставленной цели. Например, веб-сайт может иметь целью 
повышение уровня популярности контента, следовательно, его 

продвижение или информирование. Если страница предназначена для 

электронной коммерции, основной целью будет привлечь новых 
клиентов или продать больше товаров. Веб-сайт обычно является 

визитной карточкой компании или учреждения. Важно помнить о 

цели сайта на этапе проектирования и создания [1, c. 175]. 

Контент лучше всего подходящий для вашей цели. 

Необходимо тщательно подумать о том, какие темы будут 

представлены на сайте и как их лучше всего рассматривать. Нужно 
ответить следующие вопросы: Основана ли страница в основном на 

тексте или содержимое в основном состоит из изображений и видео? 

Нужно ли пользователям регистрироваться, чтобы полностью 
использовать сайт. Следует ли интегрировать платежную систему? 
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Нужна ли функция комментариев, чтобы пользователи могли 

оставлять отзывы или нет? Ответив на эти вопросы, можно быстро 
определить, насколько дорог проект, сколько времени он займет и 

сколько стоит. Нужно получить представление о том, какие меры и 

какое содержание необходимы для достижения вашей цели, с 
помощью мозгового штурма, исследований и обмена мнениями 

между коллегами. Это даст полное представление о разработанном 

веб-сайте, что упростит выполнение следующих шагов. 

Целевая аудитория сайта и ожидания пользователей. 

Определить целевую аудиторию сайта нужно для продвижения 

товара и услуг. Так же нужно определить свою целевую аудиторию и 
адаптировать ее к дизайну сайта. В конечном итоге, независимо от 

того, хотите ли предложить коммерческое предложение или выбрать 

информативное, каждый менеджер веб-сайта должен знать, какую 
группу пытаетесь привлечь. Фактически, только те, кто знает своих 

пользователей, могут формировать свою страницу в соответствии с 

этими параметрами. 
Во многих областях установлены стандарты содержания и его 

представления. Так, например, на страницах онлайн-продаж вы всегда 
найдете функцию поиска с практичными фильтрами. Каждый сектор 

и каждая целевая группа имеют свои особенности, которые отличают 

контент и представление в сети. Важно знать ожидания пользователей 
такого типа, особенно если сайт отклоняется от текущих шаблонов [2, 

c. 165]. 

Структура карты сайта. 

Вот некоторые указания по определению структуры веб-сайта. 

Для выполнения этой задачи рекомендуется создать карту сайта, то 

есть диаграмму, которая воспроизводит структуру страниц и ссылки 
отдельных страниц. Чтобы получить общий обзор, создать иерархию 

своей интернет сайта с помощью ручки и бумаги или 

непосредственно на своем ПК. Таким образом упорядочится контент 
сайта, определится удобство навигации. В карте сайта вы 

устанавливаете ссылки сайта, сортируете каждую страницу по их 

важности и создаете краткое описание запланированного 
содержимого. Очевидно, что структура сайта должна оставаться ясной 

и не должна содержать слишком много подстраниц для каждой 

категории. 

Верстка сайта. 

С созданием карты сайта связан черновик макета сайта. В этом 

случае речь идет не об окончательном дизайне сайта, а только о 
порядке и функциях содержания на отдельных страницах. Выбирая 
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макет, вы решаете, например, куда вставить меню, как пользователи 

переходят к подпунктам меню и где размещается логотип веб-сайта. 
Другие элементы, которые необходимо учесть в черновике макета, 

будут зависеть от содержимого. Другие потенциальные функции 

сайта для интеграции и размышления: 
- Функция комментариев для посетителей. 

- Ссылки на социальные сети, кнопки социальных сетей, с 

помощью которых пользователи могут поделиться и выразить свою 
признательность за содержание сайта. 

- Спонсорская реклама, баннеры и видео. 

- Партнерские ссылки на партнерские компании, которые вы 
продвигаете на своем сайте. 

Кроме того, придется заранее оптимизировать отображение веб-

сайта для различных устройств (ПК, планшет, смартфон и т.д.). Как 
правило, адаптация графики сайта к разным размерам дисплея имеет 

преимущества, и часто бывает необходимо изменить порядок 

отдельных компонентов страницы. Карта сайта и макет всегда 
связаны друг с другом и должны планироваться с самого начала в 

дизайне отдельных элементов [3, c. 309].  

Поисковая оптимизация. 

Ваше присутствие в Интернете должно быть адаптировано не 

только для посетителей, но и для поисковых систем, таких как Google. 
Это может быть достигнуто с помощью методов SEO (сокращение от 

Search Engine Optimization). С помощью SEO веб-сайт должен 

занимать как можно более высокое место в результатах поиска, когда 
вызываются релевантные темы веб-сайта. Содержание страниц в 

первую очередь оптимизировано для Google, лидера в этом секторе 

также в Казахстане. Благодаря высокому рейтингу в результатах 
поиска Google ваш сайт будет найден быстрее и, прежде всего, 

большим числом пользователей. Таким образом, благодаря SEO вы 

расширите диапазон своего сайта. 

Профессиональный веб-дизайн и готовые сайты CMS. 

В настоящее время интернет-страницы создаются не только 

профессионалами. Если раньше для создания и создания веб-сайта 
еще нужно было владеть компьютерным программированием, то 

сегодня попробовать свои силы на предприятии могут даже любители. 

Те, у кого нет опыта веб-дизайна, обычно полагаются на готовые 
шаблоны веб-сайтов на основе системы управления контентом (CMS) 

[4, c. 139]. CMS предлагает пользователям графическую поверхность, 

с помощью которой создаются и сортируются отдельные компоненты 
страницы. Знание языка программирования больше не обязательно, 
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хотя часто может помочь. Количество функций, доступных в 

отдельных системах, зависит от программ; уже существующие 
функции в CMS зависят от выбранного провайдера, который обычно 

предлагает разные пакеты. Чем выше цена предложения, тем большее 

количество функций включено. Наряду с этим есть также бесплатные 
готовые сайты. К сожалению, их возможности, как правило, 

ограничены, и можно создавать только простые веб-страницы. 

Заключение. 

Веб-сайты должны быть ориентированы на пользователя, 

предлагать качественный, интересный и персонализированный 

контент. Все это, а также хорошие навыки SEO для индексации 
поисковыми системами позволят вам выйти и добиться успеха в море 

всемирной паутины. 
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Введение. 

Много говорится о безопасности сетей, однако это только один 

из элементов, позволяющих эффективно защитить данные, 

хранящиеся в ваших системах. 

https://www.meloman.kz/izdatelstvo/piter-trejd/
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Чтобы временно поделиться своим подключением с другими 

людьми, внешними по отношению к вашей организации, 
рекомендуется настроить одну или несколько выделенных гостевых 

сетей. 

Защита офиса. 

Защита локальной сети - это только один аспект, который 

необходимо учитывать для защиты доступности, 

конфиденциальности и целостности ваших данных. Мало кто 
принимает во внимание, что основные угрозы для сети и 

содержимого рабочих станций исходят именно от неправильной 

конфигурации используемых устройств [1, c. 243]. 
Некоторые устройства в мире интернета вещей, такие как 

камеры наблюдения, датчики, термостаты, интеллектуальные 

системы освещения, открывают двери на маршрутизаторе для 
удаленного управления, но, к сожалению, публично обнаруживают 

уязвимости, которые могут быть использованы злоумышленниками, 

такими как отмычка для атаки на сетевую инфраструктуру. 
Рассмотрим полезные действия для защиты локальной сети: 

- Отключите на маршрутизаторе поддержку Universal Plug 

and Play (UPnP). При включенном UPnP программное обеспечение и 

устройства, установленные в локальной сети, могут открывать 

входящие порты на маршрутизаторе, вызывая настоящие «пропасти» 
с точки зрения безопасности, если программа с функциональностью 

сервера или прошивка устройства имеют уязвимости; 

- Всегда обновляйте прошивку используемых вами 

устройств интернета вещей и проверяйте их на наличие 

уязвимостей; 

- Открывайте только те порты TCP на маршрутизаторе, 

которые строго необходимы. Если программное обеспечение или 

устройство, установленное в локальной сети, предлагает функции, 

которые должны быть доступны удаленно, соответствующий 
входящий порт должен быть открыт на маршрутизаторе, а данные 

перенаправлены на правильный частный IP-адрес. 

Однако важно, чтобы локальное программное обеспечение, 
которое отвечает на запросы с удаленного компьютера (подумайте 

также о прошивке камеры наблюдения), не имело проблем с 

безопасностью [2, С. 46-52]. В противном случае удаленный 
злоумышленник может использовать устройство в качестве 

«плацдарма» для проведения чрезвычайно эффективных атак на 

локальную сеть и даже кражи личных данных. 
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- Используйте VPN-соединение. Если у вас есть сомнения в 

безопасности программного обеспечения, на котором запущено 
устройство интернета вещей, или в правильной настройке программы 

с активированной функциональностью сервера в локальной сети, 

лучше не открывать порты на маршрутизаторе и скорее активировать 
VPN. сервер, который позволяет удаленно подключаться безопасным 

способом. 

Таким образом, порт или порты, используемые серверным 
компонентом, установленным в локальной сети, не будут 

общедоступными и будут доступны только после удаленного 

подключения к локальному серверу VPN. 
После удаленного подключения к сети VPN вы сможете 

получить доступ к устройствам, подключенным к локальной сети 

(включая камеры, датчики, системы автоматизации / наблюдения / 
освещения и т.д.), Как если бы вы были физически подключены к 

локальной сети. 

Многие интеллектуальные маршрутизаторы и коммутаторы 
также интегрируют функции сервера VPN. 

Таким образом, вам не нужно будет включать какие-либо другие 
устройства, кроме маршрутизатора и устройств, которыми нужно 

управлять удаленно [3, c. 168]. 

- Разделите устройства, подключенные к локальной сети, с 

помощью виртуальных локальных сетей. Устройства, 

предлагающие расширенные функции, такие как камеры, IP-

телефоны, системы мониторинга и т.д. Не должны иметься 
видимости на рабочих станциях, подключенных к локальной сети. 

Поэтому рекомендуется использовать коммутатор с поддержкой 

VLAN для создания двух или более виртуальных локальных сетей. 
Таким образом, устройства, подключенные к VLAN, не смогут видеть 

устройства, подключенные к другой VLAN , благодаря логическому 

разделению, которое чрезвычайно эффективно с точки зрения 
безопасности. 

- Обратное соединение и облако. По возможности, особенно в 

случае устройств интернета вещей, вы можете использовать любые 
интегрированные функции, которые позволяют устанавливать 

обратные соединения или в любом случае получать доступ к 

функциям устройства удаленно через облако. Обратное соединение 
позволяет преодолеть ограничения локального брандмауэра и 

избежать, например, открытия портов на маршрутизаторе. В этом 

случае сервер уже не прослушивает порт, а подключается к порту, 
открытому клиентом в удаленной системе. Это немного похоже на 
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механизм, используемый программным обеспечением удаленного 

управления, таким как TeamViewer или AnyDesk, который на самом 
деле позволяет вам делиться рабочим столом с удаленными 

пользователями, не открывая какой-либо порт локально [4, с. 22-26]. 

Следует отметить, что программное обеспечение удаленного 
достпа TeamViewer и подобные им делают дополнительный шаг для 

упрощения вещей: даже клиенту не нужно открывать порт локально, 

потому что это сервер, который стоит между двумя системами, чтобы 
действовать как «посредник» и управлять соединением. 

Поэтому устройства интернета вещей, которые не открывают 

порты сети напрямую, считаются более безопасными: производитель 
предлагает веб-адрес, к которому вы можете подключиться для 

удаленного администрирования вашего устройства. 

- Выполните инвентаризацию устройств, подключенных к 

локальной сети, и проверьте используемые учетные данные для 

входа. Для защиты сети важно периодически проверять, сколько и 

какие устройства подключены, как через Wi-Fi, так и через кабель 
Ethernet. 

Заключение. 

Если будут, учтены советы данные выше безопасность 

локальной сети не будет решена, но будут минимизированы атаки и 

риски сети через локальную сеть, Wifi и кабель Ethernet  
Также эти решения не дают веб-агентствам, социальным сетям и 

сервисам веб-аналитики следить за вами. «Защита от сбора данных» 

на самом деле гарантирует, что данные не покинут ваш ПК без 
вашего на то разрешения [5, с. 39-51]. 

Конечно, маркетинг был бы менее успешным, если бы 

программы для сбора данных не попадали к нам на ПК довольно 
незаметным и при этом полностью легальным образом.  
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Только знания способны сделать завтрашний день ярче, чем 

сегодня, и продвинуть человеческое общество вперёд. Рост и 
процветание любой страны, её место в цивилизованном мире зависит от 

уровня образования, направления развития нации. В целом 

национальное образование каждого народа должно соответствовать 
экономическому развитию страны, историческому образованию и 

культуре народа. Байтерек, не глубоко укоренившийся в природе 

нации, подобен дереву, корни которого распространены только по 
поверхности земли.Будущее государство зависит от образования и 

воспитания, деловой хватки и интеллекта сегодняшнего семилетнего 

поколения. 
В этом направлении молодое поколение, неизгладимое наследие 

казахского народа с древних времён, передаваемое из поколения в 

поколение, от отца к сыну, смогло показать миру кочевую страну со 
своей историей, обычаями, декоративными и художественными 

укладами. Это украшение, расширяющее границы мира красоты и 

элегантности, учитывая высокий статус ремесел в общественной и 
традиционной жизни. Это неизгладимое наследие наших прошлых 

жизней, украшение, которое идет рука об руку с нашей материальной 

культурой. 
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Распространение украшений связано с процветанием ремесел и 

предметов домашнего обихода. На их развитие повлияло возрождение 
национального самосознания, рост культуры и улучшение условий 

жизни. Мир чувственной элегантности наших предков, окружающая 

среда, священные почвы и леса родной земли, богатство сырья также 
способствовали развитию орнаментов. Основа национального 

орнамента сформировалась и стала традицией. Разработаны способы 

вырезания, моделирования, копирования и декорирования на других 
материалах. Есть виды украшений для ковров, одежды, ковриков, 

посуды, оружия, мебели. Таким образом, украшения нам доступны не 

сразу.  
Орнаменты - это образы, которые рождаются из сердцебиения 

человеческого разума, из окружающей его среды. Изображения цветов, 

листьев и животных не даны в одном и том же состоянии, они не 
копируются, они украшены изображениями и достигают области 

применения с особым стилем, гармонией и музыкой. Это вклад знаний 

и умений людей в рост искусства, изобретательности и мудрости. 
Многие иностранные путешественники, историки, этнографы, 

археологи и ученые, такие как Г. Н. Потанин, В. В. Стасов, П. С. 
Дворец и др., изучали орнамент и передавали его в другие страны. 

Наши этнографы, историки, писатели, искусствоведы Ш. Валиханов, А. 

Маргулян, У. Жанибеков, 
Х. Аргынбаев, Т. Аргынбаев, созданные на почве казахского 

народа, получили высокое образование, высоко ценили и 

анализировали казахские ремесла, анализировали и группировали 
орнаменты. Можно упомянуть работы  

К. Басенов и других. Сегодня в молодой стране любовь к древнему 

искусству, процесс обучения ему стремительно развивается во многих 
поселках и деревнях. В школах открылись клубы, спецклассы и 

выставки. Многие мелкие предприятия и кооперативы начали 

использовать украшения при производстве одежды, ковров, посуды и 
изделий из дерева. Что касается самого орнамента, то это декоративный 

узор, состоящий из простых симметричных элементов, расположенных 

в прямой плоскости или квадрате, ромбе, круге, с особым стилем, 
дополнительным воздействием на внешний вид, тип, творческую 

мелодию предметов, изделий, мебели, построек. В зависимости от 

физических свойств каждого сырья, сферы применения 
использованных произведений искусства резьба решалась рельефно, 

барельефно, в пространстве, а также в плоскости. 

Основная классификация стилей орнамента делится на четыре 
группы: 
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1. Геометрические орнаменты. 

2. Животные украшения. 
3. Растительные украшения. 

4. Космогонические орнаменты [1]. 

Это искусство, которое передается от отца к сыну, от поколения к 
поколению, постоянно используется и развивается. В быту казахского 

народа деревянные вещи очень большие. Юрта, которую используют 

летом и зимой, представляет собой очень сложное сочетание войлока и 
дерева. Идеально подходит для шитья, сборки и переноски, здесь почти 

нет украшений. Чтобы сделать узор хорошо, вы должны сначала уметь 

выбрать правильный материал для использования, чтобы точно 
спроектировать ритм и размер узора, то есть узор на поверхности 

объекта.  

Лучший способ вырезать - это ловкость мыслителя, его умение 
сочетать порядок резьбы. Каким бы ни был вид орнамента, это плод 

человеческой мысли. Орнаменты должны склеиваться как веревка. 

Если зазоры выпуклые, несочетаемые или рыхлые, орнамент может 
потерять свою красоту, гармонию и даже содержание. Поскольку 

казахский орнамент произошел от типа бараньего рога, этот вид 
орнамента должен быть основным при изготовлении любого вида 

орнамента.Узор, начинавшийся с орнамента из бараньего рога, 

приобретает самые разные формы, а промежуток заполняется 
различными орнаментами, в результате чего образуется большой 

сложный узор. Типы орнаментов, начиная с рога барана, сочетаются 

друг с другом, образуя узор орнаментов, которые комбинируются и 
объединяются, чтобы создать связь и украшение. Очевидно, что если 

вы найдете своего мастера в орнаменте, как красивый букет цветов на 

природе, он впишется, расцветет, притянет взор, излучает радость в 
глаза, тепло в сердце, красоту окружающей среде. Наши предки смогли 

довести это искусство до вершины [2]. 

Орнаменты используются в повседневной жизни, а также в 
качестве постельного белья, одежды, посуды, мужской одежды и 

многого другого. Вышивка, ткачество, изготовление лоскутков, резьба 

по дереву или ювелирные изделия, керамика и т.д. широко 
используемый. Изделия, сделанные из таких замысловатых узоров, 

особенно из золота, демонстрируют появление правящего класса, 

начало трансформации классового сообщества. 
Тиара с нежным орнаментом из золота, сцены с изображением 

охоты, человеческие фигуры, замысловатые композиции хищников и 

мифических существ одновременно показывают, что достижение 
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технически и художественно высокого мастерства намного раньше, чем 

настоящая основа искусства. 
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На сегодняшний день целесообразно использовать 
информационные технологии в обучении, так как современные 

компьютеры позволяют интегрировать текст, графику, звук, 

анимацию, видеоклипы, качественные фотоизображения, достаточно 
большие объемы полноэкранного видео, качество которого не 

уступает телевизионному: 

На этапе подготовки к преподаванию (использование 
электронных и информационных ресурсов путем перевода на 

электронные бумажные носители информации. 

1. Создание УМК педагогов с помощью Интернет-ресурсов, 
базовых программ). 

2. При изучении нового материала - визуализация знаний 

(демонстрационно-энциклопедическая программа. 
3.  Программа презентаций Power Point слайды, коллекции, 

интерактивные модели, динамические таблицы и диаграммы, 

интернет-ресурсы, а также руководство к большому экрану с 
жидкокристаллическим проектором). 

4. Выполнение виртуальных лабораторных работ с 

использованием типовых обучающих программ. 
5. Фиксация изучаемого материала (обучение - разнообразные 

учебные программы, лабораторные работы, фронтальные, групповые, 

индивидуальные и дифференцированные формы организации 
учебной деятельности обучающихся). 
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6. Система контроля и управления (программы мониторинга; 

итоговая проверка фронтальная, групповая или индивидуальная). 
Испытания проводятся в двух вариантах: 

- в режиме on-line (на компьютере в интерактивном режиме 

результат автоматически оценивается системой); 
- в автономном режиме используется электронная или печатная 

форма теста; оценку результатов ведет преподаватель с 

комментариями, которые работают над ошибками [1]. 
Использование различных тестов и тестовых заданий для 

контроля и оценки образовательных результатов обучающегося 

становится особенно актуальным в контексте необходимости 
подготовки обучающихся к экзамену. 

Самостоятельная работа (учебные программы типа "репетитор", 

энциклопедии, развивающие программы). 
Если есть возможность проводить занятия по методу проектов, 

результатом которых станет создание сайтов, проведение 

телеконференций, использование современных интернет-технологий. 
Тренировка специфических навыков учащихся (внимание, 

память, мышление и др.) [2]. 
В дополнение к традиционным урокам ИКТ могут быть 

использованы: 

- в ходе проектной деятельности; 
- в ходе проведения элективных курсов; 

- в ходе организации самостоятельной работы по изучаемому 

курсу, выполнения курсовых работ, что позволяет 
индивидуализировать учебный процесс; 

- в ходе дистанционного обучения. 

Использование и возможности программных средств в учебном 
процессе. 

Программные инструментальные средства: 

- Общее назначение и сопутствующее оборудование (драйверы 
и т.д.) - позволяют работать со всеми видами информации. 

- Источники информации-организованные информационные 

массивы-энциклопедии на компакт-дисках, информационные сайты и 
поисковые системы Интернета, в том числе-специализированные 

образовательные приложения. 

- Виртуальные конструкторы-позволяют создавать визуальные 
и символические модели математической и физической реальности и 

экспериментировать с этими моделями. 

-  Тренажеры simul - позволяют тренировать автоматические 
навыки работы с информационными объектами - ввод текста, работа 
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с графическими объектами на экране и т.д., письменное и устное 

общение в языковой среде. 
- Тестовые среды-позволяют разрабатывать и внедрять 

автоматизированные тесты, в которых учащиеся получают задание 

полностью частично на компьютере, а результат выполнения задания 
также оценивается полностью частично компьютером. 

-  Комплексные учебные пакеты (электронные учебники)-

комбинации программных средств вышеперечисленных типов-
наиболее автоматизируют учебный процесс в его традиционных 

формах, наиболее трудоемки в создании (в достижении адекватного 

качества и полезности). 
- Информационные системы управления информацией-

обеспечивают прохождение информационных потоков между всеми 

участниками образовательного процесса-преподавателем, студентом, 
администрацией, общественностью. 

Exper expert systems - программная система, использующая 

знания эксперта-эксперта для эффективного решения задач в любой 
предметной области [3]. 

Вывод.  
Внедрение информационно-коммуникационных технологий и 

средств обучения-задача не из легких. Образовательные технологии и 

технические средства обучения не могут быть плохими хорошими, 
лучшими худшими, если сравнивать одно с другим. Эффективность, 

интенсивность, активизация индивидуализация образовательного 

процесса и общения в большей степени зависит от того, как они 
используются, какие задачи решаются при их применении. Поэтому 

гибкое сочетание проверенных и инновационных средств обучения, 

сбалансированный баланс разнообразия - это наилучший способ их 
использования и достижения целей повышения качества обучения. 

Совершенствование системы образования невозможно без 

расширения использования ИКТ, изменения традиционной методики 
преподавания дисциплин за счет реализации возможностей 

интерактивного обучения и предоставления круглосуточного доступа 

в интернет [4]. 
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Разработка мобильных приложений - это одно из самых быстро 

развивающихся направлений в сфере IT. Каждый год инструменты 
для разработки мобильных приложений усовершенствуются и 

пополняются новыми подходами, которые расширяют возможности 

программистов и дизайнеров, упрощают разработку, позволяя 
создавать мобильные приложения быстрее. Одним из ярких примеров 

этого - фреймворк Flutter от компании Google, который в 2020 году 

пережил взрывной рост своей популярности среди разработчиков 
приложений. В этой статье я кратко расскажу о причинах 

популярности Flutter и какие преимущества он предоставляет для 

разработчиков. 
Flutter это не только фреймворк, а полноценное SDK (Software 

Development Kit). То есть это полноценный набор инструментов для 

создания кроссплатформенных приложений. Это означает что 
приложения, созданные на Flutter, будут поддерживать целое 

множество платформ - один и тот же код будет использоваться, как и 

в приложении для платформы Android так и для других платформ, в 
их числе которых уже есть iOS, ChromeOS (операционная система 

ноутбуков, выпускаемых компанией Google), к которым в скором 

времени добавятся веб-приложения и приложения для настольных 
операционных систем. До недавнего времени у разработчиков было 

не так много выбора для создания кроссплатформенных мобильных 

приложений. Две основные платформы на рынке мобильных 
устройств Android и iOS поддерживали разработку своих приложений 
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на разных языках программирования: Java на Android и Objective-C / 

Swift на iOS. Это накладывало ограничения на разработчиков 
мобильных приложений: нужно было создавать две независимые 

версии для обеих платформ, что в свою очередь означало удвоение 

числа затрат на наем разработчиков и времени на потраченного на 
разработку. Однако, за последние несколько лет были сделаны шаги, 

чтобы совместить разработку сразу для обеих платформ, что 

вылилось в появление за последние несколько лет нескольких 
инструментов для создания кроссплатформенных приложений. Это 

React Native - использующий основы React, созданного на базе языка 

Javascript и использовавшегося в сфере разработки веб-приложений; 
Ionic - фрейморк использующий в своем ядре технологию web-view - 

эта технология которая позволяет «заворачивать» веб-приложения в 

мобильные, Xamarin - фреймворк на основе языка C#, Python Kivy и 
так далее. Однако только некоторые из них, а именно Kotlin, React 

Native и в том числе Flutter позволяются создавать так называемые 

native приложения. Однако отличие Flutter в том, что он не 
использует компоненты системы, создавая прослойку для их 

управления, отрисовывает все графические элементы самостоятельно. 
Код таких приложений напрямую компилируется в машинный код 

системы, на которой она запущены, что позволяет им работать 

быстрее, надежнее и выглядеть стилистически одинаково с общим 
дизайном системы. На Flutter один и тот же код пишется для всех 

видов платформ, что позволяет экономить время и затраты на 

создание приложения. Среди тех, кто уже прямо сейчас используют 
Flutter для создания мобильных приложений есть крупные компании, 

такие как Tencent, New York Times, Square. Также на нем написан 

виртуальный помощник Google Assistant.  
Теперь перейдем к тому, что же из себя представляет Flutter. 

Фреймворк построен на основе языка программирования Dart. 

Созданный Google как новый язык программирования для веб-среды, 
он позволяет удобно задавать внешний вид и управлять поведением 

компонентов приложения. Что из себя представляют эти 

компоненты? Центральная концепция Flutter - это то, что все 
компоненты являются виджетами (widget), а само приложение 

представляет собой «дерево виджетов» (widget tree). Виджет - это 

описание какого-либо элемента в пользовательском экране 
приложения. Сами виджеты являются неизменяемыми, однако могут 

динамически менять свое состояние по мере работы приложения. Это 

приводит к тому, что весь интерфейс в приложении написанного на 
Flutter работает по принципу UI-as-code, то есть пользовательский 
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интерфейс целиком и полностью представлен в коде, без 

использования разметки и визуальных drag-and-drop элементов. Это 
позволяет разработчикам очень быстро переходить от макета 

приложения к рабочему прототипу с кодом. В Flutter уже имеются в 

наличии десятки готовых виджетов для создания всевозможных 
элементов приложения, которые легко удобно менять под себя и 

использовать блоки виджетов повторно. Код приложения отвечает за 

отрисовку экрана и анимацию одновременно с работой над 
логическими процессами и управлением данными. Преимущество 

такого подхода в том, что разработчику не приходится отвлекаться на 

создание разметки, как допустим это надо делать в языке Java или 
Kotlin. Еще одним преимуществом платформы Dart является «горячая 

перезагрузка», что означает что изменения в исходном коде 

применяются в приложении сразу же, без перестройки всего 
приложения заново.  

В заключение можно сказать, что Flutter задал новое 

направление в среде разработки приложений. Это тренд, 
направленный на то что, чтобы объединить множество ключевых 

платформ и использовать один код для написания приложений для 
каждой из них. Ключевыми его особенностями являются быстрота 

написания кода и удобство использования для разработчиков. С 

каждым днем растет количество приложений, созданных на Flutter и 
увеличивается количество инструментов, созданных сообществом 

разработчиков для эффективного создания быстрых и удобных 

приложения для пользователей.  
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ХХІ ғасыр цифрлы ғалам ғасыры. Күллі жер жүзі адамдардың 
көз алдында өзгеруде.Әлемде жаңа тарихи кезең басталып келеді. 

Күн санап өзгеріп жатқан дүниеде тереземізді теңеп отыруымыз 

керек екендігін елбасымыз өз жолдауларында қадап айтқан болатын. 
Жаһандану процессі жүріп жатқан ғаламда бәсекелестік те артуда. Ол 

сөзге қазіргі таңдағы ғаламдағы болып жатқан тың идеялар мен жаңа 

ашылулар дәлел бола алады. Қазіргі таңда әлемді цифрланыру, яғни 
техника технологияның көмегімен кез келген жұмысты атқаруға 

болады. Адамдардардың қол жұмыс күшіне қарағанда роботтың 

жұмысы тез, әрі өнімді екенін дәлелдеуде. Сол үшін әр ел өз бетінше 
дамуды ойлап, жаңа ғылыми ашылуларды көздейді [1]. 

Болашаққа екпінді жылжып келе жатқан жоғары технологиялар 

бөлігі - жұмыстар. Заманауи жұмыстар ғарыш, денсаулық сақтау, 
өндіріс, қоғамдық қауіпсіздік, қорғаныста және көптеген басқа 

барлық салаларды меңгеруде пайдаланылады. 

Қазақстан Республикасындағы жаңа технологиялардың шалқып 
өркендеуі, өнеркәсіптің жылдамдатылған индустрияландыруы кейінгі 

ұрпақтың жоғары білікті техникалық кадрлар дайындауын талап 
етеді. Осыған байланысты, «Халықаралық ақпараттық технологиялар 

университеті» АҚ жалпы білім беретін мектептерге арналған 

«Роботты техника негіздері» курсының 3 деңгейін әзірледі. 
Осы курс шегінде оқушылар математика, физика, информатика 

және басқа жаратылыстану-ғылыми бейіндер пәндерінде алған 

білімдері мен дағдыларын интегралдай отырып, роботты техниканың 
негіздерін, инженерлік әрленімді және технологияларды оқып біледі. 

Жобаларды практикалық орындау ұстанымы бойынша құрылған 

осы курста роботты техникалар және инженерлік жүйелерді жобалау 
саласындағы базалық білім және дағды беріледі. Курс бойы 

оқушылар түрлі есептерді шешу үшін роботтарды құрастыруды, 

құрылымдауды, үлгілеуді және бағдарламалауды жүзеге асыратын 
болады. Курстың теориялық материалы екі немесе үш адамнан 

тұратын топтардағы оқушыларға барған сайын күрделі роботтарды 

құру және тестілеумен жұмыс жасау ұсынылатын сыныптағы 
практикалық сабақтарға тіркелген. Курс роботтар жарыстарымен 

аяқталады. 

Курс бойы алдыңғы оқу платформасы болып табылатын LEGO 
MINDSTORMS EV3 конструкторлары пайдаланылатын болады және 

оқушыларға практикалық тәжірибе алу, инженерлік, нұсқаушы, 

шығармашылық идеяларды жүзеге асыруға және өз потенциалын 
ашуға мүмкіндік беретін мүмкіндіктерді ұсынады. 
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Осы курсты аяқтаған оқушылар жаңа технологияларды әзірлеуге 

мүдделі болады және инженерия саласындағы және университеттік 
деңгейдегі іргетастық ғылымның алдыңғы бағдарламаларын оқып 

білуге дайын болады деп болжанады. 

Курсты оқушылардың өз бетімен оқуына да болады: 
- білім беру конструкторын пайдаланумен құрастыру, үлгілеу, 

құрылымдау жұмыстары дағдысын; 

- көрнекі графикалық ортада роботтарды бағдарламалау 
дағдысын; 

- топтық зеттеулер және эксперименттік жұмыстарды жүргізу 

дағдысын. 
- ойлаған тұжырымдаманы сипаттау және ұсыну; 

- LEGO MINDSTORMS Education EV3 және LEGO Digital 

Designer бағдарламасында жұмыс жасай білу; 
- роботты техникалық жүйелердегі математика, физика, 

геометрия және информатика сабақтарында алған теориялық 

білімдерді қолдану. 
- топтық және жобалық жаттығулар уақытында алған білімдерін 

қолдану; 
- бірнеше көздерден алынған ақпараттарды жинақтау [2]. 

Даниялық ойыншық өндірушісінің білім беру бөлімі шығарған 

модификацияланған жиынтықтарға қарапайым кодтау нұсқаулары 
арқылы командаларға қашықтан жауап беретін сенсорлар мен 

блоктар кіреді. 

IPad - тағы қосымша арқылы - жаңадан салынған қыздар бақасы 
үстелге секіргенде, толқулар естіледі. 

Оқушылар Scoil Mobhi, Glasnevin-ден 100-ден астам 

студенттерден тұратын топтың құрамына кіреді , олар 
Драмкондрадағы Дублин қалалық университетінің жанындағы Сент-

Патрик колледжінің кампусының компьютерлік сыныптарына 

жиналды [3]. 
Әр кішкентай топ биология, физика, математика және 

компьютерлік бағдарламалау негіздерін түсінуге көмектесу үшін 

аралар мен гүлдерден бастап жүк машиналары мен роботтарға дейін 
әртүрлі модельдер жасайды. 

Бұл ертеңгі сыныптың көрінісі болуы мүмкін. 

Бұл жаңа Lego DCU инновациялық студиясы, ол балалар мен 
олардың мұғалімдеріне сыныпта негізгі (жаратылыстану, технология, 

инженерия және математика) деп аталатын пәндерді оқытуда 

инновациялық және шығармашылық тәсілдерді үйретеді. 
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DCU жаңа білім беру институтының докторы Дейрдре Батлер 

көптеген адамдар Lego-ны тағы бір мектеп әдісі деп санайды. 
Бірақ, оның айтуынша, бұл миниатюралық пластикалық 

текшелер қазіргі жұмыс орнында қажетті дағдыларды дамытқысы 

келетін студенттер үшін өмірлік маңызы бар жаңа оқыту тәсілінің 
бөлігі болып табылады. 

Бұл сондай-ақ ғылыми тәсіл: олар LEGO модельдері арқылы 

айнымалыларды өзгертеді және оның қандай әсер ететінін көреді. 
Олар проблемаларды шешеді және бір нәрсе сәтсіз болған кезде 

шешеді. Бұл ғылым, техника және математикадағы үлкен идеялардың 

негізі 
Бор мен сөйлесуді үйренудің ескі тәсілі адамдар өмір бойы 

жұмыс істеуге ыңғайлы болған күндерде әдемі болды, бұл әдетте сол 

әрекетті қайта-қайта орындауды талап етті. Бұл күндері, дейді Батлер, 
өсіп келе жатқан зерттеулер қазіргі жұмыс күші проблемаларды 

шешуге, командада жұмыс істеуге және шығармашылықпен ойлауға 

қабілетті икемді оқушыларды қажет ететінін көрсетеді [4]. 
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