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НАПРАВЛЕНИЕ: ЭКОНОМИКА И ПРАВО 

 

 

КОНЦЕПЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА СРЕДИ 

СОТРУДНИКОВ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ДЛЯ 

УСПЕШНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ПРАВОНАРУШИТЕЛЕЙ 

 

Жакуов А.К. студент Юр-42 

КУ им. Абая Мырзахметова 

Научный руководитель: Сатыбалди Л. 

Кандидат юридических наук 

 

Это исследование позволит сотрудникам исправительных 

учреждений получить полное представление об антисоциальном и 

оскорбительном поведении и уметь выявлять, анализировать, 

сравнивать, объяснять и прогнозировать антисоциальное и 

оскорбительное поведение. Это исследование способствует знанию и 

пониманию того, как следует размещать правонарушителей для 

надлежащей классификации в соответствующую программу лечения. 

Исследование также позволяет исправительным властям признать 

терапевтов-опекунов (социальных работников, психологов и 

педагогов) важными инженерами реабилитации, а также адекватно 

реабилитировать правонарушителей. 

Причина наказания. 

В древние времена наказание за преступление было очень 

суровым; многие заключенные были ослеплены копьем, например, 

это наказание понесли ассирийские персы. Кроме того, царь 

ассирийцев держал шнуры левой рукой с крюком, прикрепленным к 

противоположному концу, и они вставлялись в губы узника. 

Человека, совершившего преступление, привязывали за живот или 

горло к острию кола, так что его собственный вес толкал его вниз. 

Это была ассирийская форма смертной казни. 

Один рассказ о наказании, записанный в Библии в главе 3, стихе 

11 Даниила, имел место во времена царя Навуходоносора в Вавилоне. 

Каждый, кто не подчинялся приказу царя, был брошен в горящую 

огненную печь. Это ясно показывает, как Вавилон применял 

жестокие наказания в древние времена. 

В Древней Греции было документально подтверждено, что 

многие ранние преступления карались казнью, изгнанием или 

ссылкой. Жертвы были наказаны, сбрасывая их с высоких скал, 
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забивая камнями до смерти на кольях (что было равносильно 

распятию) и ритуальным проклятиям. Тела некоторых из этих 

преступников считались бесчестными и не могли быть захоронены [1, 

С. 143], и поэтому их тела были выброшены в джунгли, чтобы их 

съели животные, птицы или змеи. 

Ранние римляне обычно бичевали осужденного преступника, 

прежде чем предать его смерти. Бич также называли флагрумом или 

жгутиком. Он состоял из двух или трех кожаных ремешков или 

веревок, соединенных с ручкой. Библейская история онлайн, [2, С. 

55]. В Древнем Риме преступников наказывали обезглавливанием. 

Преступники, убившие их близких родственников, наказывались 

заключением их в мешок с обезьяной, собакой и змеем, и мешок 

бросали в море. Это было известно, как подчинение колеусу. 

Девушек-весталок, нарушивших обет целомудрия, хоронили заживо. 

Некоторые преступники предпочли быть изгнанными, а не 

казненными. 

Согласно Джонсону, тюрьма считалась естественным средством 

наказания в 50-60 г.г. до н.э. в средневековье места заключения 

располагались хаотично; боль была причинена заключенному без 

причины или была уменьшена ради боли. Тюремное заключение 

всегда использовалось как наказание в Мамертинской тюрьме в Риме 

в 64 г. до н.э., которая, была построена под канализацией Рима. 

Заключенных содержали в клетках, и тюрьма была построена с целью 

причинить, заключенным сильный дискомфорт во время содержания 

в них. Очевидно, это показывает, что метод ограничения боли не нов. 

Грубая и готовая форма, в которой первоначально практиковалось 

заключение, и боль тюрьмы не являются тонкими или трудными для 

понимания. Заключенных бросали в клетку и приковывали цепями 

или привязывали к стене для хорошей меры, и они страдали от 

лишений, чтобы компенсировать вред, который они причинили 

жертве. Изгнание также использовалось как метод наказания за 

наиболее серьезные преступления, а также порка, повешение и 

позорный столб, а не заключение, до 1770 года. Тюремное 

заключение использовалось местными мировыми судьями для 

суммарных проступков. 

В Древней Греции и Риме суровые физические наказания 

обычно применялись только к рабам за их проступки. Наиболее 

распространенным наказанием, устанавливаемым государством, было 

изгнание или ссылка. Такие преступления, как нападения, повлекшие 

смерть, и межличностное насилие считались личным делом. 

Экономические наказания, такие как штрафы, обычно применялись за 
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такие преступления, как нападение на рабов, поджог или взлом дома. 

Уголовная практика возникла в результате развития общего права в 

11 веке, когда преступная беднота контролировалась с помощью 

смертной казни и телесных наказаний. Согласно Аллену и 

Симонсену, греки были первым обществом, которое позволило 

любому гражданину преследовать преступника от имени 

потерпевшей стороны. 

В XIX веке общественное использование столбов для порки 

было моральным осуждением уголовного наказания. Согласно 

Сильверману и Веге, применялись такие методы наказания, как 

телесные наказания, смертная казнь, реже публичные насмешки и 

магические заклинания. Некоторые преступники были помещены в 

публичные столбы. Ожидалось, что судьи будут жесткими по 

отношению к лицу, совершившему преступление; в то время 

считалось, что преступление было вызвано грехом, и что страдание 

было проблемой. Смертная казнь, пытки и болезненные физические 

наказания служили этому взгляду на преступное поведение. Хокинс и 

Альперт добавляют, что другие методы наказания включают пометку 

и нанесение увечий, такие как отрезание ушей или перерезание 

ноздрей, конфискация собственности, заключение под стражу до 

суда, заключение за приговором, транспортировка, продажа в 

рабство, принудительный труд и пытки. 

Обоснование наказания. 

Силлиерс упоминает, что наказание может быть, как 

формальным, так и неформальным, то есть формальным, как это 

очевидно в судах судебной системы, и неформальным, поскольку оно 

налагается церковью, школой и семьей. Силлиерс также говорит, что 

наказание имеет пять общих элементов: 

- это ужасно для того, кто это переживает; 

- это бремя преступления. 

Это должно быть принуждено к ответственному нарушителю. 

Это должно быть действие агентства, наделенного 

необходимыми полномочиями. 

Он обеспечивается особыми полномочиями, установленными 

организацией, против законов или постановлений которой было 

совершено преступление, и осуществлено с определенной целью. 

Болл считает, что эффективность наказания как сдерживающего 

фактора зависит от следующих факторов [3, С. 67]:  

- социальная конституция и ценности в обществе; 

- группа населения определенного общества; 

- этическая поддержка закона, на котором основано наказание; 
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- характер и жестокость наказания; 

- гарантия ареста и наказания, а также индивидуальное знание и 

отношение к юридической давности и существованию наказания. 

Duffee выделяет четыре важных элемента уголовного наказания. 

Эти элементы следующие. 

Лицо, причастное к преступлению, должно нести 

ответственность за свое поведение до того, как его или ее можно 

будет наказать. Наказание не может быть применено к психически 

некомпетентным или неразвитым и слишком молодым людям, чтобы 

понимать, что то, что они делают, может контролироваться другими 

формальными социальными средствами контроля. 

В некотором смысле предполагается, что наказание будет 

болезненным. 

Наказываемый преступник или преступник недвусмысленно 

обвиняется в своем поведении, поскольку причиненная боль 

сопровождается обвинительным приговором. Лица, обладающие 

законными полномочиями давать инструкции, должны принимать 

решения о наложении наказания на осужденного и о применении 

соответствующего закона или стандарта. Это означает, что уголовное 

наказание не может быть вынесено неофициально, даже если человек 

чувствует себя непосредственно пострадавшим. Уголовное наказание 

может назначить только лицо, занимающее официальную должность 

и которому поручено определение вины и наложение наказания. 

Такое поведение должно быть наказано, поэтому наказание за 

такое поведение должно быть конкретным. 

Андерсон и Ньюман упоминают, что наказание связано с тем, 

что было до совершения преступления, и налагается, чтобы выразить 

осуждение такого поведения. Согласно Шмаллегеру, чтобы наказание 

было эффективным и действенным, необходимы две вещи. Должно 

быть состояние уверенности, и никогда не должно быть состояния 

двух вещей, не находящихся на одинаково высоком или низком 

уровне. 

В этой статье отражен более широкий взгляд на программы и 

услуги, предоставляемые в исправительных учреждениях, которые 

способствуют социализации между самими правонарушителями. 

Реабилитация правонарушителей является центральной темой 

исправительных учреждений, и ее можно решить с помощью 

надлежащей классификации. Следовательно, классификация 

правонарушителей при поступлении - важный шаг в процессе 

разработки эффективных программ реабилитации. 

Классификационная схема лечения и реабилитации основана на 
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концепции уважительного отношения, которая подразумевает, что 

правонарушители должны быть связаны с программами специального 

лечения, которые направлены на их проблемы и потребности. 

Основными программами реабилитации, внедренными в 

исправительных учреждениях, являются программы образования, 

профессионального обучения и лечения, такие как программы 

здравоохранения и психологические программы. В этой статье также 

изложена концепция профессионализма среди сотрудников 

исправительных учреждений и подчеркивается, что каждый 

сотрудник исправительного учреждения играет важную роль в 

развитии профессионального характера, основанного на знаниях, 

навыках и отношении к ним, для успешной реабилитации 

правонарушителей. В этой статье также кратко описывалась роль 

правонарушителя, сотрудников исправительных учреждений и 

общества. 
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В мировой экономике двадцатый век можно воспринимать как 

период прогресса мировых хозяйственных связей. Однако, мировые 

войны затормозили развитие мировой экономики. Качественно новый 

уровень развития мировой экономики следовал после окончания 
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Второй мировой войны. Он охарактеризовался увеличением объемов 

глобальной торговли, увеличением потоков капитала, образованием 

большого количества транснациональных корпораций, а также 

возникновение больших транснациональных банков. Они пришли на 

рынок как большие международные кредитно-финансовые 

комплексы, которые обслуживали транснациональные корпорации. В 

семидесятые-восьмидесятые годы двадцатого века крупные банки 

превратились в транснациональные. В конце двадцатого века в 

транснациональной банковской системе начался новый этап 

развития. Главным отличием стало увеличение иностранных 

отделений международных банков. Исходя из этого, в середине 

восьмидесятых годов иностранные активы увеличились в пять раз [1]. 

На сегодняшний день роль транснациональных банков 

увеличивает свою значимость. Это связанно с усилением процесса 

глобализации. Транснациональные банки представляют собой 

крупные финансово-кредитные учреждения, имеющие широкую сеть 

международных представительств, а также филиалов и отделений. 

К крупнейшим транснациональным банкам относятся: Industrial 

and Commercial Bank of China (ICBC). 

Самый крупный банк в мире: Промышленный и коммерческий 

банк Китая (ChinaConstructionBankCorporation). 

Второй по величине банк в мире дословно переводится как 

«Китайский строительный банк» (AgriculturalBankofChina) [2]. 

На текущий момент банк уверенно закрепился в сфере 

коммерческих финансовых организаций Китая и мира. 

Транснациональные банки ускоряют процесс глобализации 

экономики, создавая почву для инноваций не только в экономической 

сфере, а также в социальной сфере. 

Транснациональные банки являются лидерами мирового 

финансового и экономического рынка. Общее количество 

транснациональных банков оценивается в количестве около ста 

пятидесяти единиц, с капитализацией порядка трех триллионов 

долларов США. 

Транснациональные банки владеют значительным потоком 

инвестиций и финансовых ресурсов лидирующих стран. Идеология 

транснациональных банков заключается в привлечении денежных 

средств туда, где наиболее выгодно банку, а также перевод, в места, 

где они принесут максимальную прибыль. 

К основным функция транснациональных банков относятся: 
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1. Финансовое, консультативное информационное обслуживание 

транснациональных банков, всех нефинансовых секторов экономики 

в своей стране и заграницей. 

2. Кредитование государства. 

3. Обслуживание рынка евровалют. 

4. Участие в финансировании деятельности международных 

кредитно- 

5. финансовых организаций. 

6. Финансирование ипотек. 

7. Расчетное обслуживание населения. 

8. Обслуживание рынка ценных бумаг [3]. 

Транснациональные банки нацелены на основные финансовые 

операции, такие как: 

- депозитные операции - операции банка по привлечению 

денежных средств физических и юридических лиц во вклады; 

- кредитные операции - это отношения между кредитором и 

заемщиком по предоставлению кредитором заемщику определенной 

суммы средств на условиях срочности, возвратности и платности. 

Транснациональные банки предоставляют около сорока пяти 

процентов от всех иностранных займов промышленным компаниям; 

- расчетные операции - операции в рамках системы 

организации безналичных платежей физических и юридических лиц 

по денежным требования и обязательствам [4].  

Транснациональные банки проводят данные операции 

одновременно в разных валютах. 

Транснациональные банки стремятся максимизировать 

собственные доходы, но при этом предоставляя максимальную 

защиту своих клиентов, предоставляя высокие гарантии на 

совершаемые банковские услуги. Все это достигается за счет выбора 

надежных клиентов и выбора надежной страны. Банк проводит 

тщательное изучение клиента, для вступления в финансовые 

отношения. Политика надежной страны, проводится банком для 

рассмотрения возможности открытия филиала. Филиал 

Транснационального банка не является самостоятельной 

юридической единицей, вся ответственность лежит на головном 

банке. Филиал полностью починен головному банку, в то время как 

филиал осуществляет банковские операции 

К основным чертам деятельности транснациональных банков 

относятся: 

- универсальная деятельность; 

- международный характер банковских операций; 
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- овладение новыми видами финансовых услуг [5]. 

Транснациональные банки принимают активное участие в 

международном движении капитала и имеют важную роль в 

масштабах финансовой глобализации. Также они определяют 

кредитные риски и участвуют перераспределении кризисных 

процессов, дисбалансе и оптимизации экономики в мировом 

масштабе. 

Одной из главных проблем в деятельности транснациональных 

банков является проблема внешней задолженности. Решать они ее 

пытаются, проводя в странах-должниках специфическую кредитную 

политику (вплоть до кредитной дискриминации и блокады) [6]. 

Транснациональные банки играют важную роль с современной 

экономике. Благодаря им происходит перераспределение капиталов в 

наиболее рентабельные отрасли экономики. Это влечет развитие 

экономического и социального развития общества во всем мире. 
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Мүгедектік-бұл әлеуметтік құбылыс, оны ешбір қоғам 

болдырмауға әрекет ете алмайды және әр мемлекет өзінің даму 

деңгейіне, басымдылықтары мен мүмкіндіктеріне сәйкес мүгедектер 

мен мүмкіндігі шектеулі адамдарға қатысты әлеуметтік-

экономикалық саясатты қалыптастырады [1, 34 б]. 

Мүгедектерге арналған туризм - бұл мүмкіндігі шектеулі 

адамдарға арналған рекреациялық туризмнің бір түрі. Рекреациялық 

туризм-адамның физикалық және психикалық күшін қалпына келтіру 

үшін қажетті демалу мақсатында адамдардың бос уақытында 

қозғалуы. Әлемнің көптеген елдері үшін туризмнің бұл түрі ең көп 

таралған және жаппай болып табылады. 

Саяхатқа жинала отырып, біз қызықты елдерге барып, демалып, 

жағымды энергия қорын толықтырғымыз келеді. Демалу мүмкіндігі 

шектеулі адамдарға одан да көп қажет. Мүгедектігі бар туристке өз 

бетінше тур немесе саяхат ұйымдастыру соншалықты қиын емес. Ең 

бастысы-бәрін мұқият ойластырып, дайындау. 

Мүгедектігі бар туристер баратын елдерге келетін болсақ, 

сапарлардың ең көп таралған бағыттары - туристік бизнесі жақсы 

дамыған елдер. Мұндай елдерде тұрғындар қарапайым туристер 

қатарынан ерекшеленбестен мүгедектерге құрметпен қарайды. 

Әр адам өзінің физикалық, ақыл-ой, рухани, адамгершілік және 

әлеуметтік дамуы үшін қажетті өмір сүру деңгейіне құқылы. Туризм 

мүгедектер мен мүмкіндіктері шектеулі адамдарға қазіргі қоғамға 

біріктірудің бір құралы ретінде өте пайдалы болуы мүмкін [2, 2 б.]. 

Туристік-өлкетану қызметінің маңызды факторы қажетті 

дағдыларды алу және өркениеттен қол үзу жағдайында дербес өмір 

сүру есебінен мүгедектердің және денсаулық мүмкіндіктері шектеулі 

адамдардың, оның ішінде даму патологиясы жоқ адамдардың 

денсаулығын жақсарту болып табылады. Басқаша айтқанда, туристік-

өлкетану қызметі мүгедектер мен мүмкіндігі шектеулі адамдарды, 

оның ішінде дамуында патологиясы жоқ адамдарды 

әлеуметтендірудегі маңызды аспект болып табылады. Туристік-

өлкетану қызметінде халықтың осы санатымен жұмыс істеудің 

мақсаты-бұл процесті бұзатын ауруға қарамастан, қалыпты даму үшін 

жағдай жасау, сайып келгенде, сәтті өмір жолын қалыптастыру. 

Бағдарламаның негізгі міндеттері: мүгедектер мен денсаулық 

мүмкіндіктері шектеулі адамдарды, оның ішінде дамуында 

патологиясы жоқ адамдарды қоғамға интеграциялау; олардың өзіндік 

мінез-құлық дағдыларын қалыптастыру; олардың өзіне-өзі қызмет 

көрсетудің жаңа дағдыларын игеру; отбасын оңалту және 
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интегративті процеске тарту; мүгедектер мен денсаулық 

мүмкіндіктері шектеулі адамдарды, оның ішінде дамуында 

патологиясы жоқ адамдарды жалпы физикалық сауықтыру; дені сау 

құрдастарын бірлескен қызметке тарту; мүгедектер мен денсаулық 

мүмкіндіктері шектеулі адамдарды қазіргі заманғы қоғамға 

интеграциялау. 

Мүмкіндігі шектеулі адамдар ата-аналарымен бірге де, өз 

бетінше де әртүрлі деңгейдегі жорықтарға қатысады. Жаяу жүру 

жағдайында физикалық және эмоционалды стресстің жоғарылауына 

байланысты қатысушылар өмірдің барлық жүйелерін белсендіреді, ал 

тұрақты ұжымдық өзара әрекеттесу қажеттілігі қарым-қатынас 

дағдыларын одан әрі жетілдіруді талап етеді. Сонымен қатар, ата-

аналар балаларының жаңа бейімделу қабілеттерімен танысуға және 

оларды тәрбиелеудің пайдалы дағдыларын алуға мүмкіндік алады. 

Мүгедектер мен мүмкіндігі шектеулі адамдардың басым көпшілігі 

үшін, оның ішінде даму патологиясы жоқ адамдар үшін туристік-

оңалту лагерінің қызмет бағдарламасына қатысу бейтаныс 

жағдайларда тәуелсіз өмір сүрудің ерекше тәжірибесі болып 

табылады, сондықтан туристік-оңалту лагерінің өмірінде болып 

жатқан жағдайлардың кең спектріне бейімделу олардың қарым-

қатынас шеңберін және қоршаған әлем туралы түсініктерін барынша 

кеңейтуге ықпал етеді. 

«Қажеттіліктің пайда болуы әрдайым кедергіні білдірмейді», 

бұл ерекше қажеттіліктері бар туристерге қатысты көптеген 

жағдайларда олардың қажеттіліктеріне сәйкес келетін қызметтер мен 

нысандарды ұсынуды білдіреді. Арнайы қажеттіліктері бар 

туристердің 84% - ы тек бір қажеттілікті талап ететінін ескере 

отырып, 10% - ында олардың кем дегенде екеуі және 5% - дан азы-

кем дегенде үшеуі бар, арнайы қажеттіліктері бар туристер талап 

ететін қажеттіліктерді егжей-тегжейлі талдау төменде көрсетілген 

қажеттіліктерді жіктеуді ұсынады: 

- ең жиі қажеттілік - бұл арнайы тамақтану, бұл туралы арнайы 

қажеттіліктері бар туристердің 43% мәлімдеді; 

- аллергия тудырмайтын / гипоаллергенді жағдайға қажеттілікті 

арнайы туристердің 37% білдірді; 

- арнайы қажеттілігі бар туристердің 29% - ы дәрігердің келуі 

мен медициналық күтімге мұқтаж екенін білдірді; 

- қозғалысқа көмек көрсету туралы мәлімдеген арнайы 

қажеттіліктері бар туристер саны туристердің 8% - ын құрады; 

- сезімдердің шектеулеріне байланысты ерекше қажеттіліктер 

арнайы қажеттіліктері бар туристердің 3% - ын білдірді. 
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Сондықтан да, туризм саласы адам таңдамайды. Кез келген адам 

рекреациялық қызметтерді жүзеге асыруға, демалуға, саяхатты еркін 

жүзеге асыруға құқылы.  
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Қоғамдық тамақтану - бұл нарықтың қызмет саласындағы 

бұрыннан келе жатқан халық шаруашылық саласының негізгі 

элементі болып табылады. Тамақтану орындары қазіргі қоғамда 

маңызды рөл атқарады. Бұл мекемелер адамдардың тамақтану 

қажеттілігін толық қанағаттандыра алады.  

Тамақтану кәсіпорындары арнайы белгіленген, 

ұйымдастырылған жерлерде адамдардың, тұрғындардың аспаздық 

өнімдерді тұтынуын өндіру, сату және ұйымдастыру секілді 

функцияларын қарастырады [1]. 

Қоғамдық тамақтану кәсіпорындары орналасқан жері, атқаратын 

қызметі, түрлері, қызмет көрсету сапасы, шығарылатын өнімнің 

ассортименті, баға саясаты бойынша жіктеледі.  

Жоғары санаттағы тамақтандыру орындарына тұтынушыларға 

қызмет көрсету деңгейіне, дайындалған және сатылатын өнімдер 

ассортиментінің күрделілігіне, сондай-ақ архитектуралық-көркемдік 

безендірулердің жоғарғы деңгейі, қазіргі таңдағы жаңа техникалық 

жабдықталған мекемелер құрамына мейрамханалар, кафелер, барлар 

кіреді [2]. 

Қазіргі таңдағы мейрамхана бизнесі жоғары табыс деңгейімен 

және тәуекел деңгейімен сипатталады. Мейрамханалар арасында 

бәсекелестік жүйесі жиі орын алуда, яғни жаңа заманға сай 

мейрамхана мекемелері ашылып жатыр, сондықтанда бір-бірінен 

асып түсу мақсатында бәсекелестік пайда болып жатыр. 

Экономикалық-әлеуметтік жүйе бойынша даму қарқыны өсіп келеді, 
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яғни бұл дегеніміз халықтың әл-ауқатының жақсаруы, елдегі 

экономиканың тұрақтылығы, баға саясатының икемдігі. Айта кетер 

жайт, бәсекелестік нарығының ең негізгі әдістерінің бірі 

мейрамханаларда клиеттерге қызмет көрсетуді жақсарту болып 

табылады. 

Қазіргі уақытта мейрамхана бизнесі - бұл жас және өте тиімді 

бизнес болып табылады. Халықтың өмір сүру деңгейі артып келеді, 

сондықтан да олар кез-келген асханада түскі асқа қанағаттана 

қоймайды, яғни ерекше бір тағамның дәмін татып, уақытты пайдалы 

өткізгісі келеді. Бұл көрсетілген қызметтер үшін олар қомақты сома 

төлеуге дайын. Сондықтан қазіргі таңда мейрамханаашу айтарлықтай 

табысты болып келеді. Мейрамхана ашу үшін нарықтық заңдарды, 

бәсекелестерден ерекшеленуге және нарықта сұраныс жүйесінде 

жоғары орын алуға көмектесетін мейрамхана ісінің элементтерін 

зерттеу қажет [3]. 

Мейрамхана ашуда ең алдымен мейрамхананың профилін 

анықтау өте маңызды болып келеді. Себебі, бірнеше ерекшеліктерді 

нақты белгілеп, ұсынылған қызметтер сапасын көрсету арқылы, 

клиенттердің тұрақты шеңберіне ие болуға мүмкіндік береді.  

Мейрамханалар мен баралар жүйесі санаттар мен түрлерге 

жіктеледі. Қоғамдық тамақтану орталықтарының негізгі түрі - бұл 

қызмет көрсету сапасының сипаттамалары, сатылатын аспаздық 

өнімдердің ассортименті және клиенттерге ұсынылатын қызметтердің 

түрлері бар кәсіпорын болып табылады.  

Тамақтандыру орындарының санаты дегеніміз - көрсетілетін 

қызметтердің сапасы, қызмет деңгейі мен жағдайларын сипаттайтын 

белгілі бір типтегі кәсіпорын белгілерінің жиынтығы болып 

табылады [4]. 

Заңнамаға сәйкес қоғамдық тамақтандыру кәсіпорыныңтүрін 

анықтаған кезде бірнеше факторларға сәйкес ескерілу керек: 

- Сатылатын өнімнің ассортименті, оның дайындалу күрделілігі 

мен әралуандылығы. 

- Қызмет көрсету әдістері. 

- Техникалық жабдықталуы ( материалдық база, инженерлік-

техникалық жабдықталуы, архитектуралық-жоспарлау шешім 

жүйелері). 

- Қызметкерлердің біліктілігі. 

- Қызмет көрсету сапасы (клиенттермен этикалық байланыс, 

эстетика, жайлылық). 

- Тұтынушыларға ұсынылатын қызметтер туралы нақты толық 

ақпарат жүйесі [5]. 
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Жалпы алғанда қызмет - бұл қонақтар мен клиенттер 

арасындағы байланыс болып табылады, яғни түтынушылардың 

мекемеге, көрсетілген қызметке деген көзқарасын анықтайтын 

қызметкерлер болып келеді. Олар клиенттердің наразылықтары мен 

шағымдарын бірінші болып біледі, және де тұрақты келушілерді 

тарту, мекемеге деген қызығушылығын жүзеге асырады.  

Сапалы қызмет көрсету - таза техникалық шеберлік пен 

психологияға жақын болып келеді, яғни мұнда көбінесе даяшының 

этикетті ұстау нормаларын білуіне байланысты болып келеді. 

Сонымен қатар, қонақжайлықты айта кетсек - ол адамның қарым-

қатынасы, қызмет көрсетудің әдістері мен формаларын іс жүзінде 

қолдануын анықтайды.  

Бүгінгі таңда мейрамхана бизнесі ең тиімді және де қауіпті 

кәсіпкерлік қызметінің бірі болып табылады. Соңғы жылдары 

тамақтану нарығында бәсекелестік өсіп келеді, бұл дегеніміз қызмет 

көрсетудің жаңа түрлері мен формаларын енгізу, ұсынылатын 

қызметтердің сапасын қатаң бақылау болып табылады. Бұл жағдай 

мейрамхана бизнесі саласындағы еңбек нарығының жоғары болуы, 

білікті кадрларды іздеудегі қиындықтар жүйесін жатқызамыз.  

Технологиялар дамыған сайын мейрамхана бизнесіде алға 

жылжып келеді. Көптеген мейрамханалар тек бір ғана қызметтер 

жүйесін ұсынып қана қоймай, әлдеқайда дамып, қызмет көрсету 

сапасы мен дәрежелерін халықаралық санатта ұсынып келеді. Бұл 

тұтушыларды тамақтану мекемесіне деген қызығушылығын 

арттырады.  
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ЗАҢДЫ ТҰЛҒАНЫҢ БАНКРОТТЫҒЫ ДЕГЕНІМІЗ НЕ 

 

З.ғ.м Мусипова Д.М. 

Ю-41 тобының студенті Заит Ж.Ж. 

 

Банкроттық - Қазақстандағы заңды тұлға. Заңды тұлға төлем 

қабілеті жоқ, ал ұйым өзінің төлем қабілеттілігін растады. 

Банкроттық туралы заң бар, банкроттықты бастау керек, бастайық. 

Бұл ұйымға кредиторлармен жұмыс істеуге және оларды жоюға 

мүмкіндік береді. Егер өзгеше көрсетілмесе, банкроттық туралы 

несие берушілердің шотына жүгініңіз. Әйтпесе, айыппұлдар мен 

айыппұлдар келісім-шартты таңдауға кедергі болады. 

Бұл заңды түрде еркін жүгіру болып санала ма? 

Банкроттық туралы заң жеке тұлға немесе кәсіп иесі 

екендігіңізді қамтамасыз ету үшін келесі шарттарға жауап беруі 

керек. 

Банкроттық кезеңі. 

Қазақстан Республикасының банкроттығы борышкерлерді 

ақысыз деп таныған алғашқы сот ісіне дейін жалғасады. Дәл сол 

шағымдарға қатысты. Қазақстанда республика банкротқа 

ұшырадыӘлемдік экономика жүректің ишемиялық ауруымен 

ауырады, ал Қазақстан төтенше жағдайда. Бұл үй иелерінің 

жалақысының минимумын, оның тиімділігін және осы адамдардың 

құрамы үшін ұзақ бәсекені талап етеді, бірақ ол әр мақсат пен көлге 

қызмет ететін ең жақсы адам. Кейбір жағдайларда басшылар 

моральдық реформа арқылы ұлдарын құтқара алмайды. Сондықтан, 

осы бапқа сәйкес, банкроттық процесі бүгінде өте маңызды. 

Азаматтық кодекстің 52-бабының 100-тармағында жалақының төлем 

қабілетсіздігі жою емес, жоспарлау қабілеті деп танылатындығы 

көрсетілген. Банкроттық процесінен кредиторлардың талаптарын 

Қазақстан Республикасының заңнамасына және заңнамасына сәйкес 

қанағаттандыру. Сонымен қатар, банкроттық туралы заңнама 

әрдайым «Банкроттықты оңалту туралы заңнаманы (бұдан әрі -« 

Бұйрық ») қолдау үшін жауап беретін Қазақстан Республикасы 

Жоғарғы Сотының шешіміне сәйкес болады. 4-бап Қазақстан 

Республикасының конкурстарға арналған конкурларды қалпына 

келтіретін және 53-баптағы қолын қорғайды. Мен негізінен өз 
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қызметтерім туралы кету туралы айтып отырмын. Сол күні олардың 

арасында Жаратқан Иенің ұлы дүрбелеңі болады. Келесі санаттар 

бойынша екі курс бар: 

1. Міндетті конкурс. 

Бұған таразылармен қабаттасатын заттар жатады: 

натуркатастрофер, катастрофер, серіктес кадор және басқа да осыған 

ұқсас тіркестер. 

2. Фальск байқауы. 

Бұған контрафактілік тауарлар, мүлік беру, кепілдеме беру және 

басқа да әкімшілік және әкімшілік істерге қатысты ережелер кіреді. 

3. Сізге арналған күн. 

Мен тиімді емес ұйымнан фаллет коммер мисликанкандетін 

анықтаймын. 

Заңның 5-бабының 2-тармағына қосымша, сот орындаушысы 

боргенәренді автономиялық экономикалық есеп айырысу ретінде 

жариялау туралы бюрократияға кіре алады. 

Мектеп курстары. Бәсекелестікті реттеу кезеңі газды екінші 

жылдан кейін бір жылға дейін пайдалануға болатын жағдай емес.Егер 

сіз уақытша басқаруды жүзеге асыратын болсаңыз, оны жүзеге 

асыруға мүмкіндік бересіз. Ол уақытша әкімшілікте бәсекеге түсіп, 

үлкен тізімге үміткерлердің бірі. Шешімнің 13-тармағына сәйкес 

уақытша әкімші борышкердің қаржылық жағдайы туралы ақпарат 

жинау нәтижелерін қоса, қорытынды талдау жүргізеді: банкроттық 

ретіндегі төлем қабілеттілігінде: 

- банкрот борышкерді анықтауға себептер болса; 

- оңалту процедурасын қолдану себептері болуы керек; 

- банкроттық туралы өтініште көрсетілген мекен-жай бойынша 

борышкер болмаған кезде; 

- өтініш берушіден басқа несие беруші болмаған жағдайда; 

- борышкердің шоттарына қол жетімділіктің болмауы туралы, 

бұл уақытша сенімді басқарушының қандай да бір қорытынды 

жасауға мүмкіндік бермеді (бұл жағдайда сот істі дәлелдемелер 

негізінде дауды шешуі керек). 

Сотқа қалай баруға болады? 

Сұраныс жазбаша түрде сот кеңсесі немесе Жоғарғы Соттың 

ақпараттық қызметі арқылы электрондық құжат түрінде беріледі. 

Өтінішке менеджер, жеке кәсіпкер ретінде қол қоюға құқығы бар 

сенімхаты бар адам қол қояды. Сабақта ұсынылған кезде өтінішке 

электрондық цифрлық қолтаңбамен қол қоюға болады. Қарызға 

өтініш. Борышкердің сотқа жүгінуінің себептері: Заңды тұлғаның 

юрисдикциясы құжаттарынан уәкілетті тұлғаны анықтау; Жеке 
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кәсіпкердің, мүлік иесінің (ол уәкілеттік берген тұлға), заңды 

тұлғаның құрылтайшысының (қатысушысының) шешімі. Заңның 41-

бабына сәйкес өтінімде келесі мәліметтер болуы керек: ол 

тағайындалған соттың атауы. 

Несие берушілердің өтініштерін орындай алмаудың негіздемесі. 

Кепілге берілген, жалға алынған және / немесе жалға алынған 

активтерді қоса алғанда, бар активтер туралы ақпарат. 

Банк шоттарындағы ақша туралы ақпарат (шот нөмірлерімен 

және банктік деректемелермен көрсетілген). 

Ақпараттық тізе үшін жауапкершілік. 

Табиғи монополиялар жағдайында маңызды ақпарат. 

Орналасқан жер туралы ақпарат (аты-жөні / IM-нің аты / аты). 

Банкроттық рәсімінің басқа талаптары.  

Құдай заңының 42-бабына сәйкес және өтінішпен қоса берілуі 

керек: 

- жоспар құрылған сотқа шағымдануға; 

- өтінім берілген күн мен жылдың басында берілген шот-

фактураларды ұсыну; 

- несие берушілердің барлығында және аққа қол сұққандар 

маған нұсқап, бірақ береді және несиеден алады; 

- несие берушілердің актілері төмендеуі мүмкін, әркімнің 

жалақысы бойынша сызықты кесіп тастауы мүмкін; 

- техникалық құжаттардың көшірмелері; 

- борышкер табиғи монополиялар болып табылатын табиғи 

монополияларды реттеуге жататын органды кінәлі түрде жою; 

- сот ісін жүргізу ауылындағы шағымдар, борышкерге 

шағымдар, алғашқы сот шешімінің шағымдары және шағымсыз 

(акцепті) туралы мәліметтер; 

- борышкерге жүктелген әкімші функциялары мен әкімшілік 

функцияларын жүзеге асыру кезіндегі келісімнің көшірмесі; 

- дәлелдемелер. 

Мемлекеттік қорларды тіркеу жарнасы тұрақты банкроттық, 

тіпті борышкердің төлемдерінде жүргендердің де шығындары; 

екіншісі қарыз алушының өтінішіне негізделген. Сонымен бірге сотқа 

өтініш берілген кезде, ол органға өтініш жіберуге міндетті 

құжаттарды және сіздің алдыңызда қойылған құжаттармен бірге 

жіберуге міндетті. Қарызға өтініш (сенім институттары) Заңның 44-

бабына сәйкес қосымша болып табылатын келесі мәліметтер: соттың 

атауы; Борышкер мен кредитор туралы ақпарат (аты-жөні: орнына IM 

/ BIN); борышкердің міндеттемесі міндеттеме сарапшыларына сенуге 

мәжбүр болса; қарызды өтеу міндеті сияқты, көп нәрсе және 
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шығындар арасындағы сияқты; Кредиторға қойылатын талаптардың 

түрі мен мөлшері; кредиторлар талаптарының жиынтық заңды 

негіздері; Борышқорда кредитор туралы жақсы ақпарат бар; 

Тасымалдаушы - ақпарат менеджері. Кредитордың өтініші бойынша 

борышкер төлем қабілетсіз болған кезде борышкердің төлем қабілеті 

жоқ екенін анықтауы мүмкін: Мемлекеттік шешімдер фестивалі; 

Құжаттар уәкілетті органға жіберіледі және оған қоса берілген 

құжаттама борышкерге және кредиторға ер адамның мысалындағы 

өтінішке жатады; олардың кредитор алдындағы міндеттемелері, ал 

ақша борышкердің міндеттемелеріне байланысты болды; 

Кредитордың жарамдылығы деп санайды (бұл хат басылған, сот 

шешімі несие берушінің сенімін растау болып табылады) 

кредитордың декларациясы негізделетін.  

Заңның 46-бабына сәйкес, кредитор бірнеше қарыздар мен 

борышқорды басқа қарыздар немесе міндеттемелер бойынша 

біріктіруге құқылы. Көптеген несие берушілер борышкерге қатысты 

талаптарын күшейтуге және сот шешімі арқылы қоғамдастыққа 

баруға құқылы. Мұнда өтінішке несие беруші қол қояды. Банкроттық 

рәсімдері басталғаннан бастап Сот өтініштің қажетті формасы мен 

мазмұнына сәйкес келген жағдайда, өтініш түскен күннен бастап бес 

жұмыс күні ішінде процедураны не үшін жақсы бастауға 

болатындығын шешеді. Нормативтік құқықтық актілердің салдары 

Банкроттық процедурасын ашу арқылы сотқа беру керек адамдар 

үшін заңның баптары реттеледі, 50 ол мүлікті сату кезінде көтерілді, 

бұған әдеттегі бизнестен тыс жерлерде тыйым салынады, және 

бәрінен бұрын, осының өзі қалай дәлелденгенінен көрінеді. Кейбір 

несие берушілер басқа несие берушілерде кеңінен қолданылады 

Қанағаттануға тыйым салынады (егер олар сенімді болмаса) алдыңғы 

сот шешімінің орындалуын тоқтата тұру және т.б. Заңның 51-

бабында көзделген банкроттық рәсімінде жауапкердің активтері үшін 

төлеуге пайдаланылған несие берушілердің құқықтарын 

қанағаттандыру шаралары трансмиссиялық сұраным негізінде және 

адамдарға қатысты басқа адамдар негізінде де қолданыла алады. Сот 

оны шешуге болмайтынын айтты Банкроттық туралы соттың 

басталуы, банкроттық процесінің уақытша әкімшісі қаржылық 

тұрақтылықтың себебі 3-бөлім аяқталады деген қорытындыға келуі 

керек. Қаржылық тұрақтылық категориясы, 1 сынып - қаржылық 

тұрақтылық, 2 сынып - банкроттық тәуекелімен байланысты, бұл 

қаржылық тұрақтылықты қалпына келтіру мүмкіндігі, 3 класс - 

қаржылық тұрақсыздық. Банкроттық туралы 56-бап бойынша 
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міндеттемелер, судья қарызды банкрот деп тану туралы шешім 

қабылдағанда. 
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Финансовая отчетность является арифметическим завершением 

финансового года. Он определяет финансовое положение и успех 

компании и включает в себя ведение бухгалтерского учета, 

составление документов для бухгалтерского учета, а также их 

проверку, подтверждение и публикацию. Согласно разделу 242 

Торгового кодекса Германии (HGB), годовая финансовая отчетность 

состоит из бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, для 

корпораций существует приложение в соответствии с разделом 264 

Торгового кодекса Германии. При необходимости годовая 

финансовая отчетность дополняется отчетом руководства. Мелкие 

трейдеры и фрилансеры не обязаны составлять годовую финансовую 

отчетность; они обычно составляют расчет излишка дохода [1]. 

Финансовая отчетность имеет две основные функции: она 

предоставляет информацию об экономическом положении компании 

и устанавливает основу оценки для распределения результата. 

Информационная функция: документация чистых активов, 

финансового положения и результатов деятельности на отчетную 

дату является основой для планирования и будущих решений 

компании, акционеров и внешних групп. Результат годовой 
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финансовой отчетности используется банками и другими 

кредиторами в качестве критерия для кредитования и может 

использоваться в качестве доказательства в судебном споре в 

соответствии с §258 HGB. 

Функция оценки платежей: годовая финансовая отчетность 

является основой для налогообложения компании и для определения 

выплат, связанных с результатами деятельности, таких как 

дивиденды и распределение прибыли (функция оценки 

распределения). 

Функция документирования: подтверждение деловых операций, 

показанных в бухгалтерском учете и учете финансовых и связанных с 

работой вопросов. 

Подготовительная работа в годовой финансовой отчетности 

анализирует и корректирует результат, полученный в результате 

текущей бухгалтерской отчетности, и подготавливает ее в 

соответствии с внутренними и юридическими требованиями. 

Наиболее важные предварительные работы перечислены ниже [2]. 

Инвентаризация определяет фактическую инвентаризацию 

активов и долгов. Запасы, включенные в инвентарь, оцениваются в 

соответствии с принципами правильного учета, а различия между 

целевым и фактическим запасом учитываются через прибыль или 

убыток. 

При определении и внесении амортизации обесценение 

основных средств включается в годовую финансовую отчетность в 

соответствии с сроком полезного использования отдельных активов. 

Также может потребоваться амортизация оборотных активов. 

Дебиторская задолженность должна быть проверена на 

кредитоспособность и оценена. Идентифицируемые риски 

безнадежных долгов учитываются путем публикации 

индивидуальных и общих корректировок стоимости [3]. 

Периодическое определение успеха гарантируется 

разграничением счетов и созданием резервов. 

Подготовка окончательного бронирования также включает в 

себя установление уставных или добровольных резервов. 

В дополнение к упомянутым шагам может потребоваться 

множество других исправлений. Это включает, например, 

отграничение частного лица от сферы деятельности или фактическое 

разграничение расходов и доходов, не связанных с компанией 

(например, пожертвований). 

Подготовительная работа в годовой финансовой отчетности 

анализирует и корректирует результат, полученный в результате 
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текущей бухгалтерской отчетности, и подготавливает ее в 

соответствии с внутренними и юридическими требованиями. 

Наиболее важные предварительные работы перечислены ниже. 

Инвентаризация определяет фактическую инвентаризацию 

активов и долгов. Запасы, включенные в инвентарь, оцениваются в 

соответствии с принципами правильного учета, а различия между 

целевым и фактическим запасом учитываются через прибыль или 

убыток. 

При определении и внесении амортизации обесценение 

основных средств включается в годовую финансовую отчетность в 

соответствии с сроком полезного использования отдельных активов. 

Также может потребоваться амортизация оборотных активов. 

Дебиторская задолженность должна быть проверена на 

кредитоспособность и оценена. Идентифицируемые риски 

безнадежных долгов учитываются путем публикации 

индивидуальных и общих корректировок стоимости [4]. 

Периодическое определение успеха гарантируется 

разграничением счетов и созданием резервов. 

Подготовка окончательного бронирования также включает в 

себя установление уставных или добровольных резервов. 

В дополнение к упомянутым шагам может потребоваться 

множество других исправлений. Это включает, например, 

отграничение частного лица от сферы деятельности или фактическое 

разграничение расходов и доходов, не связанных с компанией 

(например, пожертвований). 

Согласно немецкому и австрийскому коммерческому 

законодательству, годовая финансовая отчетность представляет 

собой составление бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и 

убытках (раздел 242 Торгового кодекса Германии), которые 

дополняются пояснительными примечаниями для корпораций и 

партнерств без физического лица в качестве партнера, несущего 

личную ответственность. Кроме того, средним и крупным 

корпорациям необходимо приложить управленческий отчет. Кроме 

того, корпорации, ориентированные на рынок капитала, которые не 

обязаны готовить консолидированную финансовую отчетность, 

должны добавлять отчет о движении денежных средств и отчет об 

изменениях в капитале к годовой финансовой отчетности [5]. 

Бухгалтерский учет в соответствии с МСФО и ОПБУ США 

требует предоставления дополнительных документов. К ним 

относятся отчет о движении денежных средств, отчет о совокупном 

доходе, отчет об изменениях в капитале акционеров, сегментная 
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отчетность и информация об отдельных финансовых данных из 

прошлого или ценах выпущенных ценных бумаг. 

Баланс должен быть представлен в налоговую инспекцию для 

определения налогов, связанных с доходами. Из-за различий в 

коммерческих и налоговых правилах учета и оценки большинству 

компаний необходимо составить коммерческий и налоговый баланс. 
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Методология в переводе с греческого означает «Путь познания», 

и также может включить в себя систему практических и 

теоретических принципов организации работ. В методологию можно 

включить научные методы, они включают в себя: моделирование, 

наблюдение, эксперимент. Из этого следует что методология 
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исследует фактические эвристические процедуры, которые 

используются в конкретных исследованиях.  

Коммерческий банк осуществляет управление рисками по 

следующим принципам: 

1. Разработка способов для управления рисками, 

ориентированные на обнаружение риска и организацию мероприятий, 

для того что бы устранить причины риска. 

2. Разработка мер, сконцентрированных на ликвидацию 

последствий реализованных рисков. 

За последние несколько десятилетий смысл в области 

управления коммерческим банком получил развитие, направление на 

работу инструментов риск-менеджмента. Они опираются на анализ и 

агрегированный учёт возможных рисков. Пропорции риска 

доходности коммерческого банка принимается заключение с учета. 

Теорию риск-ориентированного наблюдения формирует некоторые 

органы регулировки. Существует теории становления доктрин, а 

также практических действий риск-менеджмента установили некие 

межгосударственные стереотипы о коллективном управления и 

управления рисками. 

Работы русских ученых отображается некоторый спектр 

вопросов управления общих рисков, и скопленный навык в 

заключение целей управления некоторыми характерами рисков, 

делают посыла для абстрактного деконструкции имеющих место 

быть раскладов к реализации систем управления рисками и их 

глобализации в работе банка. 

Объектом для изучения представляет собой систему управления 

денежными рисками коммерческих банков. В качестве предмета для 

изучения рассматриваются различные процессы оценок и управлния 

общими денежными рисками коммерческих банков. 

Методами изучения были выбраны модернизация способов 

оценки и управления общим денежным риском платного банка и 

манипуляций адаптации риск-менеджмента в работе банка. 

Для того что бы изучить предложенные методы мы разработали 

несколько задач:  

1. Первую задачу мы определили понятие сути, пределов и 

увеличение элементов общего денежного риска банка. 

2. Вторую задачу подразумевает изучение и группировку 

способов оценки некоторых обликов рисков и общего денежного 

риска коммерческого банка, определение ведущих направлений 

формирования концепции оценки денежных рисков коммерческим 

банка. 
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3. Третья задача представляет собой разработку статистической 

или имитационной структурной модели оценки общего денежного 

риска на базе открытия связи меж его частями, выделенными в ходе 

систематизации, и некоторыми веществами счета доходов и убытков, 

а еще испытание ее соответствии. 

4. Четвертую задачу представлена создании раскладов к 

установлению стратегических лимитов работы коммерческим банком 

с учетом оценки данных и моментов денежных рисков; проведение 

опыта по рекомендованному методу на базе данных коммерческого 

банка. 

5. Пятая задача представлена как создание раскладов к стресс-

тестированию воздействия общего денежного риска не выгода банка 

и внедрение их для анализа воздействия значения общего денежного 

риска на положение банковского раздела. 

Нами было выявлена классификация рисков совокупного 

финансового риска коммерческих банков: 

- Фондовый риск. 

- Валютный риск. 

- Депозитный риск. 

- Риск процентной ставки. 

- Риск ликвидности. 

- Риск неуплаты задолженности. 

На данный период времени усовершенствовано и развито анализ 

совокупного финансового риска, сформулированы критерии риска, 

изучены подходы анализа совокупного финансового риска. 
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В современном мире экономический рынок диктует свои 

правила, в этих условиях каждая организация делает все для того, 

чтобы ее товар или услуга имели большой спрос среди потребителей. 

Ведь, как известно, цель любой коммерческой организации это 

получение прибыли. Исключением не являются банки они в свою 

очередь делают все возможное, чтобы привлечь как можно большее 

число клиентов. Отталкиваясь от этих приоритетов, банк формирует 

и устанавливает общую цель, которые при дальнейшей 

конкретизации превращается в конкретные цели маркетинга в банке.  

Для того чтобы еще больше расширить свои рынки сбыта, они 

стараются модернизировать имеющиеся у них банковские продукты, 

но и в то же время. внедряют совершено новые. Банковский продукт 

сложен тем, что его нужно презентовать, объяснять потребителю и 

еще немало важный факт это доверие клиента к той или иной 

банковской услуге, поэтому маркетинговая деятельность это главный 

помощник в раскрутке и успешности банковских нововведений. 

Таким образом, можно сказать, что банковские услуги находят 

свое выражение в экономических отношениях, где банк и его клиент 

являются участниками. Но для того, чтобы привлечь новых 

потребителей, банкам необходимо провести анализ рынка 

конкурентов, исследовать спрос и сформировать некий план по 

продвижению своей услуги, т.е. маркетинговую стратегию.  

С чего же начинается маркетинг? Можно поделить на два этапа: 

начальный этап - это изучение и выявление потребностей клиента, и 

завершающий этап - это предоставление товара (услуги), 

удовлетворение конечных целей потребителя. Эффективная 

деятельность коммерческого банка по большой части зависит от 

тенденции маркетинга в банковской сфере. Банки второго уровня 

Казахстана на современном этапе, работают в постоянно 
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меняющихся условиях, которые характеризуют саму среду 

маркетинга. 

Развитие маркетинговой деятельности в Республике Казахстан в 

сфере банковского обслуживания осуществляется в достаточно 

трудных условиях. Бюджетирование государства заметно 

сократилось. Это стало поводом для финансовой поддержки через 

коммерческие структуры, в связи сложившейся в Казахстане 

ситуации экономического и политического характера. Это в будущем 

оказало влияние на обширный охват банками второго уровня, 

большого числа организаций, имеющие на своем балансе мощные 

финансовые ресурсы. В виду того, что создание абсолютно новых 

банков вызывает некоторые трудности, увеличиваются запросы к 

услугам уже действующих коммерческих банков. В силу такой 

ситуации повышается внимание банков второго уровня Казахстана к 

проблемам в сфере маркетинга. В период отсутствия практических 

навыков, методических разработок, грамотных специалистов, 

информационной среды, каждый коммерческий банк самостоятельно, 

методом проб и ошибок, познает такую непростую область 

деятельности, как маркетинг. 

Организационные конфигурации в банковской системе 

Республики Казахстан, это один из значимых факторов в успешной 

реализации рекламной работы. Для осуществления маркетинговых 

функций требуется присутствие и участие соответствующих 

подразделений. Такие как: банковская справочная служба, отдел 

рекламы, отделы стратегического планирования и другие.  

Эти структуры намереваются реализовать определенные 

направления маркетинговой деятельности и несут ответственность за 

это. На основе зарубежного опыта деятельности коммерческих 

банков, в Республике Казахстана введена практика собственного 

продвижения услуг. Она базируется на технике продаж, которая 

предполагает непосредственный контакт потребителя услуг (обычно 

крупного предприятия и банка) и внедряется уполномоченным 

сотрудником банка и адептом клиента. В банках второго уровня, все 

больше используется интегрированный маркетинг, целью которого 

считается не только лишь привлечение клиентов, но и 

систематическое совершенствование свойства их сервиса.  

Есть три приёма ведения банковского маркетинга, это 

сегментация - потребительский рынок распределяется на участки, 

беря во внимание спрос и предложения. Целью является установить 

отношение потребителя к определенному банковскому продукту. 

Позиционирование, это нацеленные заключения и действия на 
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создание и поддержание концепции компании для представления 

клиенту. Агрессирование - этот антипод сегментации. Маркетинг в 

свой черед производит анализ внешней среды, для выявления причин 

развития финансового фурора. 

Анализ вероятных и настоящих потребителей для создания 

новых предложений и реформированию старых. Также 

индивидуальностью банковского маркетинга считается то, что он 

сводит в единые целые принципы маркетинга конечного продукта и 

маркетинга продуктов промышленного назначения. Не секрет, что 

некоторые банки ориентируются только на самых крупных клиентов, 

а некоторые - на мелких клиентов, которые в свою очередь являются 

конечными потребителями банковских услуг. Благодаря 

определенным группам клиентов банка, происходит и разделение 

маркетинга внутри банка. В процессе сегодняшнего маркетинга, 

меняются взаимоотношения и банка, и клиента. Ранее банк предлагал 

клиентам стандартный набор банковских услуг, то сейчас он 

вынужден постоянно разрабатывать новые виды банковских 

продуктов, которые адресованы конкретным группам клиентов - 

крупным предприятиям, мелким фирмам, отдельным категориям 

физических лиц и т.д. 

Таким образом, основными и ведущими задачами маркетинга в 

коммерческом банке можно назвать: 

- обеспечение выгодной работы банка в постоянно меняющихся 

условиях денежного рынка; 

- увеличение ликвидности банка при соблюдении интересов 

кредиторов и вкладчиков, 

- поддержание общественного стиля банка, что создает условия 

для стойкости деловых отношений; поиск новых потребностей в 

банковских услугах; 

- проведение маркетинговых исследований; привлечение в банк 

новых клиентов; 

- поддержание и развитие имиджа банка как надежной, 

ориентированной на потребности клиента организации. 
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Актуальность темы исследования.  

Работники должны быть защищены от профессиональных 

рисков, которым они могут подвергаться. Это может быть достигнуто 

с помощью процесса управления рисками, который включает в себя 

анализ рисков, оценку рисков и практику контроля рисков. Для 

осуществления эффективного процесса управления рисками 

необходимо иметь четкое представление о правовом контексте, 

концепциях, процессах анализа, оценки и контроля рисков, а также о 

роли всех участников этого процесса. Также желательно основывать 

управление рисками на надежных и проверенных методологиях. 

Цель исследования: разработать критерии и методы 

комплексной оценки уровня профессионального риска. 

Задачей исследования было изучить комплексную оценку 

профессионального риска труда с учетом индивидуально 

накопленной дозы воздействия неблагоприятного фактора.  

В рамках своих общих обязанностей работодатели обязаны 

принимать необходимые меры по обеспечению безопасности и 

охраны здоровья работников, в том числе по предотвращению 

профессиональных рисков. Это вполне базовый принцип в 

законодательстве многих стран. Например, в рамках европейского 

сообщества она была урегулирована директивой Совета от 12 июня 

1989 года о введении мер по стимулированию повышения 

безопасности и охраны здоровья работников на производстве 
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(Рамочная директива 89/391/EEC), а затем принята национальными 

законами государств-членов. Следует отметить, что государства-

члены могут ввести более строгие положения для защиты своих 

работников. 

Для предотвращения несчастных случаев на производстве и 

плохого состояния здоровья работодатели должны провести оценку 

рисков, связанных с безопасностью и охраной труда, и принять 

решение о принятии защитных мер и, при необходимости, об 

использовании защитных средств. Желательно, чтобы оценка риска 

проводилась по крайней мере каждый год или каждый раз, когда 

вносятся изменения на рабочем месте, например, в связи с введением 

нового рабочего оборудования или процедуры, или использованием 

нового химического вещества или препарата [1]. 

Оценка рисков, как упоминалось ранее, является юридическим 

обязательством в Европе, но это также хорошая практика, которая 

способствует поддержанию конкурентоспособности и эффективности 

компаний.  

Оценка рисков - это динамичный процесс, который позволяет 

компаниям и организациям проводить активную политику по 

управлению профессиональными рисками.  

Таким образом, оценка рисков является основой для 

осуществления соответствующих профилактических мер и, согласно 

директиве, должна быть отправной точкой любой системы 

управления охраной труда. Система управления охраной труда 

должна быть интегрирована в систему управления компанией. Она 

предназначена для разработки и реализации политики компании в 

области охраны труда и управления ее рисками в области охраны 

труда. Оценка рисков является одним из этапов процесса управления 

рисками в области охраны труда [2]. 

Важными понятиями в управлении рисками являются понятия 

опасности и риска.  

Опасность - это источник, ситуация или действие, потенциально 

способное причинить вред в виде травмы человека или плохого 

состояния здоровья, или их сочетание.  

Таким образом, опасностью может быть все, что присутствует 

на рабочем месте, что потенциально может привести к травме 

работников, будь то несчастный случай на производстве или 

профессиональное заболевание. Примерами физически опасных 

ситуаций могут быть работа на лестнице, обращение с химическими 

веществами или хождение по мокрому полу. Примерами 

http://oshwiki.eu/wiki/The_role_of_legislation_in_occupational_safety_and_health_management
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психосоциально опасных ситуаций являются: незащищенность 

работы, изоляция, запугивание или притеснение.  

Риск - это сочетание вероятности наступления опасного события 

или воздействия и тяжести травмы или плохого состояния здоровья, 

которые могут быть вызваны этим событием или воздействием. 

С психосоциальной точки зрения риск определяется как 

вероятность того, что психосоциальные факторы оказывают опасное 

влияние на здоровье работников через их восприятие и опыт, а также 

тяжесть плохого самочувствия, которое может быть вызвано их 

воздействием. 

Управление рисками - это циклический процесс. 

Следуя методологии, управление рисками представляет собой 

систематический процесс, который включает в себя изучение всех 

характеристик рабочей системы, в которой работает работник, а 

именно рабочего места, оборудования/машин, материалов, методов 

работы/практик и рабочей среды.  

Целью управления рисками является выявление того, что может 

пойти не так, то есть выявление того, что может привести к травмам 

или вреду для работников, а также принятие надлежащих мер 

контроля безопасности для предотвращения несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний и их реализации (то 

есть контроль рисков). 

Подготовка процесса управления рисками включает в себя 

несколько видов деятельности, а именно: 

1. Идентификация подвергшихся воздействию работников - 

особое внимание следует уделять: 

- работники с особыми потребностями (беременные женщины, 

молодые работники, стареющие работники и работники с 

ограниченными возможностями); 

- обслуживающие работники, уборщики, подрядчики и 

посетители.  

2. Характеристика задач рабочего оборудования, материалов и 

рабочих процедур. 

3. Идентификация и характеристика используемых мер 

безопасности. 

4. Выявление несчастных случаев на производстве и 

профзаболеваний, связанных с работой в процессе анализа; 

5. Определение законодательства, стандартов или правил 

компании, связанных с рабочим местом в процессе анализа. 

Для поддержки этой деятельности можно использовать 

несколько средств. Например: 
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- непосредственное наблюдение во время выполнения задания - 

пошаговое руководство; 

- проверка записей о несчастных случаях на производстве и 

профессиональных заболеваниях; 

- проверка технические данных оборудования / машины; 

- изучение паспорта безопасности материалов, касающиеся 

химических веществ, используемых на рабочем месте; 

- рассмотрение законодательства, стандартов и правил 

компании, применяемые к рабочему месту. 

В соответствии с законодательством работодатели несут 

ответственность за проведение оценки рисков, связанных с 

безопасностью и здоровьем на рабочем месте [3]. 

Таким образом, общая ответственность за выявление, оценку и 

контроль рисков на рабочем месте лежит на работодателе, который 

должен гарантировать надлежащее выполнение мероприятий по 

управлению рисками в области охраны труда. 

Деятельность по анализу рисков включает в себя: 

- идентификация опасностей, присутствующих на рабочем 

месте и в рабочей среде; 

- рассматривание опасностей, обнаруженных в ходе 

предыдущего управления рисками; 

- выявление потенциальных последствий признанных 

опасностей-рисков, то есть потенциальных причин травматизма 

работников, несчастного случая на производстве, профессионального 

заболевания.  

Для поддержки этой деятельности можно использовать 

несколько средств. Например: 

- прямое наблюдение, пошаговое руководство; 

- контрольные списки; 

- анализ отклонений; 

- энергетический анализ; 

- анализ безопасности труда; 

- предыдущие данные оценки рисков; 

- опросы сотрудников (удовлетворенности). 

Оценка риска предполагает определение количественной или 

качественной величины риска.  

Количественная оценка риска требует расчета двух 

составляющих риска: вероятности возникновения риска и степени 

тяжести возможных последствий. Такой подход редко применяется 

на практике. 
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Качественная оценка рисков является более распространенной и 

обычно использует методологию, основанную на матрице. Это 

простой метод оценки рисков. Риски оцениваются в соответствии с 

их вероятностью и потенциальной тяжестью вреда, объединяя 

категории тяжести и вероятности. 

Следует подчеркнуть, что особенно тщательная оценка 

индивидуальной подверженности риску должна проводиться 

работникам особых групп (например, уязвимым группам, таким как 

новые или неопытные работники), или тем, кто наиболее 

непосредственно вовлечен в деятельность с наибольшим риском (т. е. 

наиболее подверженной риску группе работников) [4]. 

Данная классификация рисков является базовой для выбора мер 

безопасности, подлежащих реализации, и при определении 

временных рамок, то есть срочности осуществления корректирующих 

мер безопасности.  

Чтобы иметь согласованную базу для всех оценок рисков, 

компания должна сначала установить критерии приемлемости. Это 

должно включать консультации с представителями трудящихся и 

другими заинтересованными сторонами и должно учитывать 

законодательство и руководящие указания регулирующих органов, 

где это применимо. 

Таким образом, предложен подход к комплексной оценке 

профессионального риска труда с учетом индивидуально 

накопленной дозы воздействия неблагоприятного фактора. Основным 

направлением деятельности по повышению безопасности работы 

предприятия является комплексный подход к оценке 

профессиональных рисков, который нацелен на получение научно 

обоснованных данных о фактическом уровне риска для здоровья 

работника в зависимости от реальных условий труда, принятие 

обоснованных решений для снижения риска (защиты здоровья 

работника) и оценку эффективности управленческих действий по 

снижению риска [5]. 
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В мире Республика Казахстан занимает одно из лидирующих 

мест по добыче нефти и газа. На сегодняшний день по 

подтвержденным запасам нефти Казахстан входит в число 15 

ведущих стран мира, обладая 3% мирового запаса нефти. 

Нефтегазоносные центры занимают 62% территории государства, и 

располагают 172 нефтяными месторождениями, из которых более 80-

ти в стадии разработки.  

Наиболее разведанными запасами нефти обладает Атырауская 

область, на территории которой открыто более 75 месторождений с 

запасами промышленных категорий 930 млн тонн. 

Нефтедобывающая, нефтеперерабатывающая и 

нефтехимическая промышленности являются источниками таких 

загрязнений, как углеводороды, кислые примеси, твердые частицы, 

химическая промышленность - пыли от неорганических производств, 

органических веществ, сероуглерода, хлористых соединений. Эти 

предприятия загрязняют водоемы и подземные воды, оказывают 

влияние на растительный и животный мир. 
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Исходя из этого, можно сказать, что проблема загрязнения 

окружающей среды, отходами, образующимися в ходе производства 

добычи нефти, неизбежна. 

Проблема повышения экологической безопасности при 

обращении с отходами нефтедобычи актуальна практически в каждом 

нефтедобывающем регионе Республики Казахстана. Значительное 

количество нефтяных отходов негативно воздействует практически 

на все компоненты окружающей среды. Эти отрицательные 

воздействия проявляются в основном в повышении заболеваемости 

людей, ухудшении их жизненных условий, в снижении 

продуктивности биологических природных ресурсов, ускорении 

износа зданий, сооружений и оборудования. 

Товарищество с ограниченной ответственностью «Экотерра» 

было образовано 9 ноября 2007 года на основании решения общего 

собрания учредителей. 

Компания «Экотерра» является юридическим лицом, 

зарегистрированным на территории Республики Казахстан, и имеет 

государственные лицензии. 

ТОО «Экотерра» имеет на своем балансе действующих 3 

объекта. Введены в эксплуатацию комплекс по переработке 

нефтесодержащих и буровых отходов и ТБО в районе месторождения 

Жетыбай, комплекс по переработке нефтесодержащих и буровых 

отходов и ТБО в районе месторождения Каражанбас Тупкараганского 

района, мобильный комплекс для очистки нефтезагрязненного 

грунта. 

Размер санитарно-защитной зоны принят для объектов ТОО 

«Экотерра» в соответствии с Санитарными правилами «Санитарно-

эпидемиологические требования по установлению санитарно-

защитной зоны производственных объектов», утвержденной 

приказом Министра национальной экономики РК №237 от 20.03.2015 

года, и подтвержден результатами расчетов рассеивания 

загрязняющих веществ в атмосфере. 

ТОО «Экотерра» принимает на технологических комплексах 

нефтесодержащие отходы - буровые отходы, нефтешлам и 

замазученный грунт, ТБО, промасленные фильтры и другие 

промышленно-бытовые отходы, которые в дальнейшем подвергнутся 

переработке. 

Использование поэтапно нескольких методик, дает возможность 

работать в закрытом цикле переработки отходов, до получения 

положительного результата. 
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ТОО «Экотерра» принимает отходы для утилизации от 

следующих организаций: АО «МангистауМунайГаз», ТОО 

«Ойлсервискомпани», ДТОО «Жалгизтобемунай», ТОО «Бургылау», 

ТОО «Бузачи-Нефть», ТОО «Каспий Ойл Газ», ТОО «Каско», 

Актауский филиал ТОО «Международная нефтяная сервисная 

компания Синопек Казахстан», ТОО «Батыс-Мунай», ТОО 

«WestOilSoftware» и др. К нефтесодержащим отходам ТОО 

«Экотерра» относятся буровые отходы, нефтешлам и замазученный 

грунт, ТБО, промасленные фильтры и другие промышленно-бытовые 

отходы, которые в дальнейшем подвергнутся переработке. В 

технологическом процессе переработки нефтеотходов используется 

несколько методов: микробиологическая обработка грунта с 

использованием биодеструктаторов (МБР), термическое 

обезвреживание (обжиг, сушка), гидромеханическая переработка с 

использованием деэмульгаторов, метод осушения и обезвоживания 

(центрифигурирование). 

Из вышеуказанного заключения, следует составить следующие 

рекомендации:  

- обновить оборудования и установки на более современные; 

- сократить объемы выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу; 

- производить раздельный сбор образующихся отходов; 

- обустроить специальные площадки для хранения отходов; 

- пополнить рабочий персонал квалифицированных 

специалистов в нефтегазовом секторе; 

- сводить к минимуму любые возможные негативные 

воздействия на окружающую среду. 
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Химиялық апаттар мен авариялардан туындаған төтенше 

жағдайлардың пайда болуы қазіргі жағдайда өте нақты. Сонымен 

қатар, соңғы жылдары олардың ықтималдығы ұнемі өсіп келеді [1]. 

Бұгінде әлемде кұшті әсер ететін улы заттарды өндіру, сақтау, 

тасымалдау кезінде мыңдаған химиялық апаттар орын алуда. Әлемде 

және Қазақстанда авариялардың ең көп саны хлор, аммиак, 

минералды тыңайтқыштар, гербицидтер, органикалық және мұнай 

Органикалық синтез өнімдерін өндіретін немесе сақтайтын 

кәсіпорындарда болады. 

Жақын болашаққа болжамдық бағалау жақын болашақта 

химиялық апаттардың ықтималдығын арттыру тенденциясы 

сақталатынын көрсетеді. Бұл ұшін бірқатар алғышарттар бар: 

- жоғары шоғырлануды талап ететін жаңа технологияларды 

қолдана отырып, күрделі өндірістерді дамыту; 

- бұл ел экономикасындағы ірі құрылымдық өзгерістерге, 

бірқатар өндірістердің тоқтатылуына, шаруашылық байланыстардың 

үзілуіне және технологиялық тізбектердің үзілуіне алып келді; 

- негізгі өндірістік қорлардың жоғары және жиынтық тозуы, 

кейбір кәсіпорындарда 80-100-ге жетеді%; 

- технологиялық және өндірістік тәртіпті, техникалық 

персоналдың біліктілік деңгейін төмендету; 

- қоршаған орта үшін қауіпті өндіріс қалдықтарын жинау; 

- қадағалау органдары жұмысының тиімділігі және талаптардың 

төмендеуі; 

- қауіпті өндірістік объектілердің маңындағы халықтың жоғары 

тығыздығы [3]; 

- химиялық апаттардың салдарын азайтуға және олардың пайда 

болу қаупін азайтуға мүмкіндік беретін алдын-алу шараларының 

болмауы немесе жеткіліксіздігі; 

- заңнамалық және нормативтік базаның жеткіліксіздігі; 

- химиялық өндіріс көлемінің сөзсіз өсуі, елдің ірі химиялық 

кешендерінің толыққанды жұмысына көшу, көмірді тасымалдау және 

сақтау көлемінің ұлғаюы; 
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- шет мемлекеттер мен фирмалардың Қазақстан аумағында 

зиянды өндірістерді инвестициялауға ұмтылысы; 

- химиялық қауіпті өндірістерде терроризм ықтималдығының 

артуы. 

Осы мән мәтынде Қазақстанның ұлттық қауыпсыздыгын 

қамтамасыз ету бағыттарының бірі техногендык авариялардың 

ықтималдығын азайту, олардың қауыпты экономикалық және 

әлеуметтік салдарларын болдырмау кезынде тұрақты экономикалық 

өсуге қол жеткызуге бағытталған қажетты шараларды қабылдау 

болып табылады. Қазақстан аумағында техногендык қауыпсыздыкты 

қамтамасыз етудың өңырлык, салалық, нормативтык-басқарушылық, 

әлеуметтык-саяси және ғылыми-техникалық проблемаларын 

анықтаудың маңызы ерекше [4]. 

Соңғы жылдар ышынде техногендык жағдайды талдау соңғы 

жылдары байқалған техногендык оқиғалар санының төмендеу 

ұрдысыне қарамастан, тұтастай алғанда Қазақстанның техногендык 

қауыпсыздыгының жай-кұйы елеулы алаңдаушылық тудырып 

отырғанын мойындау қажет. Бұл бырыншы кезекте Қазақстанның 

адам ресурстарына техногендык төтенше жағдайлардан 

келтырылетын зиянға байланысты. Сондай-ақ, техногендік ТЖ 

кезынде ел экономикасына келтырылетын тыкелей материалдық 

залалдың да маңызы аз емес. Сонымен, тек 2018-2019 жж. 

техногендык ТЖ салдарынан Қазақстан экономикасына 7,3 млрд 

теңгеден астам сомаға залал келтырылды. Алайда, сарапшылардың 

пыкырынше, объективты себептер бойынша залалдың нақты 

мөлшеры кейде кұнделыкты тәжырибеде анықталғаннан едәуыр асып 

кетуы мұмкын. 

Қазақстан экожұйесыне келтырылетын орны толмас залал да 

кұрделы техногендык жағдайдың елеулы терыс құрамдас бөлыгы 

болып табылады. Техногендік төтенше жағдайлардың (ТЖ) әсерынен 

ел аумағында атмосфера мен су ресурстарының ластануы, құнарлы 

жерлердың кең көлемде шөлейттенуы мен тозуы, флора мен фауна 

байлығының қысқаруы және т.б. орын алады, бұл халықтың 

денсаулығына терыс әсер етеды және оның қауыпсыз тыныс-

тыршылыгы ұшын қатер төндыреды [5]. 

Сарапшылардың есептеулеры бойынша авариялардың алдын 

алуға арналған шығындар олар туындаған жағдайда келтырылетын 

залалдың шамасымен салыстырғанда бырнеше есе аз. Сондықтан 

бұкыл әлемде химия өндырысының қауыпсыздыгы мәселелерыне 

ұлкен мән берыледы. 
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Химия өндірістерының қауыпсыздыгын қамтамасыз етудың 

жаңа тәсілдеры мен қағидаттарын әзырлеу және практикаға енгызу 

қажеттыгы тұсыныкты. Басты талаптар-адамдардың өліміне, 

зақымдануына, елеулы материалдық залалға әкеп соғуы мұмкын, 

қоршаған ортаға елеулы әсер етуы мұмкын аса қауыпты аварияларды 

жою; қауыпсыздыктың талданатын, есептелетын және бақыланатын 

деңгейын қамтамасыз ету. 

Өндірыстык персоналды, халықты қорғау және авариялық - 

құтқару жұмыстарын жұргызу жөнындегы ыс-шаралардың 

сәттылыгы бырқатар факторларға байланысты. 

Олардың бірі - алғышарттарды (қауіптерді) және авариялардың 

пайда болу фактісін анықтау, жұмыс істейтін персоналды, сондай-ақ 

ықтимал жұқтыру аймақтарындағы халықты хабардар ету [6]. 

Химиялық апаттардың салдары орасан зор, бірақ шексіз емес. 

Төтенше жағдайларды болжау, алдын алу жөніндегі тиісті шаралар 

кезінде, қорғау шараларын уақтылы қабылдау, оларға қарсы батыл 

кұрес кезінде осы авариялардың салдарлары оқшауландырылуы, ал 

бірқатар жағдайларда барынша азайтылуы мұмкін. 
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Қоғамдық өндірістің ешбір саласы ауылшаруашылығы сияқты 

табиғи ресурстарды пайдаланумен байланысты емес. Ауыл 

шаруашылығына тірі табиғи ресурстарды қорғау мен өсірудің орасан 

зор, үнемі жұмыс істейтін механизмі ретінде - қоршаған ортаны 

қорғау тұрғысынан қарау керек.  

Сондықтан табиғи ресурстарды және, ең алдымен, 

ауылшаруашылық өндірісі жағдайында жерді пайдалану қоршаған 

ортаны қорғау шараларымен үйлесуі керек. 

Ол табиғатқа жақын, өндіріс процесінде табиғат күштерін 

тікелей пайдаланады және табиғатты экономиканың басқа 

салаларына қарағанда таза, жаңды, өнімді етуге мұдделі. Бырақ өткен 

ғасырда қысқа мерзімде жағдай түбегейлі өзгерді. Ауыл 

шаруашылыгында өндірістін өнеркәсіптік әдістерын енгізу 

натижесінде қорғаған орта пен экономиканың аграрлық секторы 

арасындағы күштердің арақатынасы өзгерді. Күрделі және ауыр 

техниканы қолдану, жерді химияландыру және мелиорациялау, 

өндірістің шоғырлануы, әсіресе мал шаруашылығында, қазіргі 

ауылшаруашылық өндірушісіне өте осал болды [1]. 

Ауыл шаруашылыгының қазіргі заманғы дамуы жағдайында 

оның табиғатқа теріс әсері көптеген жағдайларда қоғамдық өндірістің 

басқа салаларына қарағанда әлдеқайда маңызды. Елдің үлкен 

аумақтарында су ресурстары тапшылыгының өсуі, өсімдіқтер мен 

жануарлар әлемінің түрлік әртүрлілігінің қысқаруы, топырақтың 

тұздануы, батпақтануы және сарқылуы, топырақ пен суда тұрақты 

және қауіпті табиғи ортаның бірқатар ластаушы заттардың 

жинақталуы ауыл шаруашылығынын дамуымен нақты байланысты 

[2]. 

Дәстүрлі тұрде өнеркәсип пен көлік табиғи тепе-тендіктің негізгі 

бұзушылары болып саналады, ал ауыл шаруашылығының қоршаған 

ортаға зиянды әсері ескерілмеді. Алайда, 60-шы жылдары ауыл 

шаруашылығы ластану бойынша бірінші орынға шықты. Бұл екі 

жағдайға байланысты. Біріншісі-мал шаруашылыгы фермалары мен 

кешендерін салу, кұрамында көң бар калдықтарды қайта өңдеу мен 

оларды кәдеге жарату; екінші - минералды тыңайтқыштар мен 

пестицидтерді пайдалану нормалары мен ережелерін бұзу, олар 

жаңбыр ағынымен және жер асты суларымен бірге өзендер мен 
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көлдерге тасымалданады. Ірі өзендердің бассейндеріне, олардың 

балық қорлары мен өсімдіктеріне айтарлықтай зиян келтіреді. 

Сондықтан қоғамдық өндіріс саласында өнеркәсіп пен көлікпен қатар 

ауыл шаруашылығы қоршаған ортаны ластаудың маңызды көзіне 

айналуда. 

Ауылшаруашылық ондірісінің тиімділігі, оның даму қарқыны 

топырақтың жағдайына, сондайақ қорғаныс шараларын дұрыс 

ұйымдастыруға байланысты. Алайда, қазіргі уақытта ауыл 

шаруашылығы саласында Ақмола ауданы жерлерінің жағдайы 

қанағаттанарлықсыз. Елде болып жатқан жер қатынастарындағы 

өзгерістер жерді пайдаланудың жақсаруына, топырақ жамылғысына 

теріс антропогендік әсердің төмендеуіне әкелмеді, Бұл ауыл 

шаруашылығы және басқа жерлердің тозу процестерін тудырады 

немесе дамытуға ықпал етеді [3]. 

Егістік және жайылымдардың әрбір үшінші гектары эрозияға 

ұшырайды және деградациялық процестерден қорғау шараларын 

жүзеге асыруды қажет етеді. 

Соңғы жылдары ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлердің 

ауданы 7,9 млн. құрады, ауыл шаруашылығы алқаптарының 

құрылымында егіс алқаптарының қысқаруына және осы тыңайған 

жерлер алаңының ұлғаюына тұрақты үрдіс сақталуда. Өнімді ауыл 

шаруашылығы алқаптарының Елеулі алаңдарының жоғалуы негізінен 

оларды шаруашылықта пайдаланудың кемшіліктеріне, топырақтың 

құнарлылығын сақтау мен арттыру және жердің мәдени-техникалық 

жай-күйін жақсарту жөніндегі жұмыстарды толық көлемде жүзеге 

асыруға мүмкіндік бермейтін күрделі экономикалық жағдайға, 

сондай-ақ оларды ауыл шаруашылығы емес мұқтаждар үшін одан әрі 

алып қоюға байланысты. 

Алайда, ауыл шаруашылығына жарамды жерлерді игеру кезінде 

ауылшаруашылық өндірісін ұлғайту мүмкіндігі айтарлықтай 

төмендейді. Қазіргі жағдайда, статистика көрсеткендей, жан басына 

шаққандағы ауылшаруашылық жерлерінің және әсіресе егістік 

жерлердің үнемі төмендеуі байқалады. Бұл проблеманың шиеленісуі 

ғылыми-техникалық прогрестің дамуы ауыл шаруашылығы жерлерін, 

оның ішінде өнеркәсіптік және басқа да объектілерді салу, көлік 

қажеттіліктері және басқа да ауыл шаруашылығы емес мақсаттар 

үшін топырақты шамадан тыс пайдаланумен қатар жүретіндігіне 

байланысты. Ауылшаруашылық алқаптарының азаюы жаһандық 

сипатқа ие. 

Жердің сапалық жағдайының нашарлауы алаңдатарлық және 

қиын құбылыс. Топырақтың құнарлы қабаты бұзылған, сарқылу, 
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батпақтану, ластану, жердің тұздануы, арамшөптермен толып кету, 

жел мен су эрозиясы жағдайында дұрыс емес жер жырту жерді ұзақ 

ауылшаруашылық айналымынан шығарып қана қоймай, ұзақ 

экологиялық байланыстарды бұзуы мүмкін. Мұның бәрі ауыл 

шаруашылығының қажеттіліктері үшін берілген, сондай-ақ осы 

мақсаттарға арналған және тұтастай жарамды жерлерді ұтымды 

пайдалану және арнайы қорғау қажеттілігін тудырады. 

Ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлердің ауданы соңғы 

жылдары 7,9 млн. га. долларды құрайды. ауыл шаруашылығы 

алқаптарының құрылымында егіс алқаптарының азаюына және осы 

жерлердің ауданының ұлғаюына тұрақты үрдіс сақталып отыр. 

Өнімды ауыл шаруашылыгы алкаптарының едәуір аудәнының 

жоғалуы негізінен оларды шаруашылықта пайдаланудың 

кемшіліктеріне, топырактың құнарлылыгын сахтау және арттыру, 

жердің мәдени-техникалық жай-күйін жақсарту, сондай-ақ оларды 

ауыл шаруашылығының муқтаждықтары үшын одан әрі алып қойю 

жөніндегі жұмыстарды толық көлемде орындауға мүмкіндік беретін 

күрделі экономикалық жағдайға байланысты. 

Алайда, ауылшаруашылыгына жарамды жерлерды игеруі 

кезінде ауылшаруашылығы өндірісін ұлғайту үшін мүмкіндігі 

айтарлықтай төмендейді. Бүгінгі жағдайда, статистикалық деректер 

көрсеткендей, жан басына шаққандағы ауылшаруашылық жерлерінің, 

әсіресе егістік жерлердің үнемі азаюы байқалады. Бұл проблеманың 

шиеленісуі ғылыми-техникалық прогрестің дамуы ауылшаруашылық 

жерлерын, соның ішінде өнеркәсіптік және басқаларды көлік 

қажеттыліктері мен бісқа да ауылшаруашылық мақсаттары үшін 

шамадан тыс пайдалануга әкелді. Ауылшаруашылығы жерлерінің 

алқаптарының азаюы әлемдік сипатқа ие. 

Жер сапасының нашарлауы - алаңдатарлық және күрделі 

құбылыс. Ауылшаруашылық ауытқуы саласындағы бұзушылықтар 

бұзылу, нашарлау, ластану, ластану, топырақтың үстіңгі қабатының 

эрозиясы жағдайында байқалды. Мұның бәрі ауыл шаруашылығының 

қажеттіліктері үшін берілген, сондай-ақ осы мақсаттарға арналған 

және тұтастай жарамды жерлерді ұтымды пайдалану және арнайы 

қорғау қажеттілігін тудырады. 

Мал шаруашылығы қажеттіліктері үшін суды тұтынудың 

артуымен су объектілеріне құрамында көң бар ағынды суларды ағызу 

артады, нәтижесінде олар ластанып, пайдалы қасиеттерін жоғалтады. 

Тіпті мал фермалары мен кешендерінен аз мөлшерде тазартылмаған 

көңді төгу балықтардың жаппай қырылуына әкеліп соғады және 

айтарлықтай экономикалық зиян келтіреді. Сондықтан ауыл 
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шаруашылығының қоршаған ортаға қарқынды және жан-жақты әсері 

аграрлық өндірістің үздіксіз өсуі үшін қажетті табиғи ресурстарды 

тұтынудың өсуімен ғана емес, сондай-ақ мал шаруашылыгы 

фермаларынан, кешендерден, құс фабрикаларынан және басқа да 

ауыл шаруашылығы объектілерінен едәуір қалдықтар мен сарқынды 

сулардың пайда болуымен түсіндіріледі [4]. 

Агроөнеркәсіптік кешенде жүзеге асырылатын меншік және 

шаруашылық жүргізу нысандарының өзгерістері соңғы жылдары 

табиғат қорғау және ресурс үнемдеу технологияларын қолдануды 

кеңейтумен қатар жүрмеді. Натижесінде саланың қоршаған ортаға 

әсерін сипаттайтын негізгі корсеткіштер сонғы жылдары айтарлықтай 

жақсарған жок, бірқатар өңірлердегі экологиялық жағдай қолайсыз 

болып қалуда, ал қоршаган ортаның ластану жоғары болып қалуда. 

Сонғы жылдары мал мен қүстың азаюы мал шаруашылығының 

қоршаған табиги ортаға тигізетін кері әсерін біршама азайтты. Мал 

басының төмендеуі натижесінде мал шаруашылыгы кешендері мен 

қүс фабрикаларынан келетін сарқынды сулардың көлемі 50 

млн.тоннадан асты, тонна немесе 12% аз. Мал шаруашылыгы 

кешендері мен басқа да ауыл шаруашылыгы объектілерінің сарқынды 

сулары нақты тазартылмай ағызылады. Тазарту құрылыстарының 

кщпшілігі (78,5%) нормативтік талаптарға сәйкес келмейді. Тазарту 

құрылыстарының тиімсіз жұмысы сарқынды суларды тазарту 

технологияларының ескіруіне және жабдықтардың тозуына 

байланысты. 

Ауыл шаруашылығы кәсіпорындарымен атмосфераға 25,58 мың 

тоннадан астам ластаушы заттар шығарылды. Өнеркәсіптік-мал 

шаруашылығы кешендері мен құс фабрикаларында жеткіліксіз 

өңделген технологиялар атмосфералық ауаның химиялық және 

биологиялық ластануына айтарлықтай ықпал етеді. Атмосфералық 

ауаны ластау коздері мал ұстайтын орындар, бордақылау алаңдары, 

көң коймалары, биологиялық тогандар, ағынды суларды жинауға 

арналған тоғандар, сүзу аландары, суару алқаптары бөлып табылады. 

Мал шаруашылық кешендері мен құс фабрикалары аймагындағы 

атмосфералық ауа микроорганизмдермен, шаңмен, аммиакпен және 

жануарлардың басқа да тіршілік өнімдерімен ластанған, олар жиі 

жағымсыз иіске ие (45-тен астам түрлі заттар). Бүл иістер 

айтарлықтай қашықтықка (10 км-ге дейін), әсіресе шошқа 

кешендерынен таралуы мұмкін. 

Қазіргі уакытта ауыл шаруашылыгындағы коршаган ортаны 

ластауда химиялық косылыстар мен ауылшаруашылыгындагы 

әртүрлі зиянкестермен, аурулармен және арамшоптермен күресу үшін 
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қолданылатын препараттар маңызды орын алады [5]. Тыңайтқыштар 

мен пестицидтер тамақ өнімдерін топырақ арқылы ластайды, бұл 

адам денсаулығына әсер етеді. Бұл қоршаған ортаның жағдайына 

әсер етеді жане адам денсаулыгына кауіп төндіреді. Кейінгі жылдары 

пестицидтерды жеткізу мен тұтыну көлемінін төмендеуі олардың су 

көздерімен, топырақпен және өсімдік шаруашылыгының өнімдерімен 

ластануын айтарлыктай төмендеуіне әкелді. Ауылшаруашылық 

өндірісіне келтірілген экологиялық және экономикалық залалды 

анықтау қосымша зерттеуді қажет етеді. Экологиялық және 

экономикалық факторлардың өзара байланысының мәніне терең ену, 

саланың экологиялық тиімділігін қамтамасыз ететін технологияларды 

дамыту қажет. 
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Для выявления и оценки опасностей в химической 

обрабатывающей промышленности доступно несколько методов, 

таких как процедура контрольного списка, анализ «что, если», 

концептуальный анализ опасностей, анализ видов и последствий 

отказов, а также исследование опасностей и работоспособности 

(HAZOP). Из них более творческой и открытой процедурой является 

исследование HAZOP. Недавно было разработано компьютерное 

программное обеспечение на основе экспертных систем для 

идентификации опасностей, что привело к значительному 

сокращению человеческих ресурсов. 

ERP должна содержать следующие действия: 

- идентификация опасных химикатов, процессов и объектов; 

- сценарии сброса и измерение скорости сброса; 

- последствия с точки зрения токсической концентрации; 

- дисперсионный анализ токсичных выбросов; 

- подготовка плана участка для устранения повреждений; 

- выявление уязвимых зон; 

- классификация технологической установки или установок, 

которые имеют наибольший потенциал для создания планов действий 

в чрезвычайных ситуациях на площадке и за ее пределами; 

- определение объектов, имеющихся в уязвимой зоне; 

- определение требований различных отделов технологической 

установки для преодоления аварийных ситуаций [1]. 

Организация аварийного реагирования. В начале разработки 

ERP следует определить всех участников и отделы, а также 

определить их роли, ресурсы, виды деятельности и возможности. Все 

члены организации должны быть обучены эффективному 

противодействию чрезвычайной ситуации. Факторы, учитываемые 

при разработке организации аварийного реагирования: 

- идентификация ответственного лица в качестве диспетчера 

аварийных ситуаций в центре управления аварийными ситуациями 

(ECC); 

- идентификация консультанта как диспетчера инцидентов на 

объекте; 

- выделение ресурсов для смягчения последствий выброса 

хлора; 

- консультант, ответственный за эффективное общение; 

- типы защитных действий, такие как эвакуация или укрытие; 

- более ранние отчеты о действиях в аварийных ситуациях; 

- отчеты об оценке последствий; 
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- ответственное лицо за восстановительные действия. 

С учетом вышеперечисленных факторов была сформирована 

организация аварийного реагирования с командным составом. 

Помощник генерального директора по эксплуатации, отвечающий за 

производство и эксплуатацию завода, будет действовать как 

аварийный диспетчер (EC). Помощник возьмет на себя общий 

контроль за аварийной ситуацией из-за выброса хлора, и он будет 

отвечать за ECC. Заместитель начальника смены будет действовать 

как диспетчер инцидентов (IC). Он возьмет на себя аварийный 

контроль на месте происшествия в случае выброса хлора [2]. 

Планирование действий в чрезвычайных ситуациях 

осуществляется как на месте, так и за его пределами. План действий в 

чрезвычайных ситуациях за пределами площадки включает в себя 

множество внешних переменных, и его очень сложно организовать. 

Таким образом, в данном исследовании рассматривается возможность 

аварийного планирования на месте. Если инцидент происходит 

внутри фабрики и его последствия ограничиваются внутри 

фабричного помещения, вовлекая только людей, работающих на 

фабрике, и собственность внутри фабрики, это называется 

чрезвычайной ситуацией на месте. План действий в чрезвычайных 

ситуациях на объекте должен содержать масштабный план 

предприятия вместе со списком обрабатываемых опасных химикатов 

с указанием задействованных количеств и их местоположения 

относительно окружающей территории и населения [3]. 

Определение ресурсов, доступных для внедрения ERP, является 

важной частью процесса планирования. Для реализации любого 

плана аварийного реагирования должен быть в наличии 

соответствующий персонал, помещения, оборудование и материалы. 

Некоторые ресурсы уже могут быть доступны в отрасли. Был 

подготовлен и представлен руководству завода список тех позиций, 

которые недоступны для ERP. Руководство предприятия несет 

ответственность за обеспечение наличия на предприятии 

соответствующего оборудования и материалов, необходимых для 

устранения аварийных ситуаций. Были определены ресурсы, 

подходящие для их ожидаемых ответных действий. 

На всех предприятиях химической промышленности следует 

создать центр управления аварийными ситуациями ECC, из которого 

можно будет направлять и координировать действия по 

реагированию при объявлении серьезной аварийной ситуации. ECC 

должен быть расположен там, где риск случайного выброса 
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минимален, и должен быть близко к маршрутам, чтобы персонал мог 

легко добраться до него. 
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Кез келген кәсіпорында еңбекті қорғау жүйесі 

ұйымдастырылады. Ең алдымен жалпы еңбекті қорғау ұғымына 

тоқталып, оның бастапқы қағидаларын талқылап кетсек. Еңбекті 

қорғау бұл жұмысшылардың еңбекті атқару қызметі кезінде өмірі мен 

денсаулығын сақтау жүйесі болып табылады. Күнделікті тұрмыста 

адам өмірі мен оның денсаулығының құндылығы көп жағдайда елене 

бермейді, бірақ кез келген кәсіпорындағы жұмыс беруші 

жұмысшылардың еңбек міндеттерін орындау кезінде олардың өмірі 

мен денсаулығына жауап беретінін айқын біледі. 

Адам өмірі мен денсаулығына жауапты жұмыс беруші еңбекті 

қорғау жөніндегі шараларды жүзеге асыра отырып, осы жағдайларды 

қамтамасыз етуі тиіс: ең алдымен бұл - еңбек қызметін атқару кезінде 

қызметкерлердің өмірі мен денсаулығының қауіпсіздігін; жазатайым 

оқиғалардың болуын және қызметкерлер денсаулығының бұзылуын 

алдын алу, егер жазатайым оқиғалар болатын болса, қызметкерлердің 

кәсіптік ауруларын, жарақаттарын тексеру және есепке алу; сонымен 

қатар әрбір жұмыс орнында еңбекті қорғаудың тиісті талаптарын 

орындау; еңбек қызметін атқару кезінде қажетті арнайы киім, аяқ 
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киім және басқа да жеке қорғану құралдарын өз қаражаты есебінен 

сатып алу және беру; қызметкерлерді жұмысты орындаудың қауіпсіз 

әдістері мен тәсілдеріне оқытып үйрету; жұмыс орындарына 

аттестаттау жүргізу; еңбекті қорғау жөніндегі ережелер мен 

құралдарды әзірлеу және оны бекіту, нормативтік құқықтық актілер 

жиынтығының болуын қадағалау; еңбекті қорғау бойынша қажетті 

құжаттар жиынтығын дайындау; еңбекті қорғау, өрт және электр 

қауіпсіздігі мәселелері бойынша кеңес беру; қызметкерлерді еңбекті 

қорғау бойынша нұсқаудың барлық түрлерін жүргізу; сондай-ақ 

ұйымда еңбекті қорғау мәселелеріне байланысты насихаттау 

жұмыстарын жүргізеді [1].  

Сонымен, кез келген кәсіпорын мекемелеріндегі еңбекті қорғау 

шаралары және оларды ұйымдастыру жұмыстары тікелей сол жұмыс 

берушінің басты міндеті. Жұмыс атқарушы жұмыс орнына орналасу 

кезінде еңбекті қорғау шараларымен, сонымен қатар оны 

ұйымдастыруға байланысты басты ережелермен, талаптармен 

танысуы қажет. 

Қазіргі уақытта жұмыс берушіге еңбек ережелерін сақтау 

саласындағы негізгі талаптар Қазақстан Республикасының Еңбек 

кодексінде көрсетілген. Мұнда саны 50 адамнан асатын өндірістік 

қызметті жүзеге асыратын әрбір жұмыс берушіде еңбекті қорғау 

қызметі құрылуы немесе осы салада тиісті даярлығы немесе жұмыс 

тәжірибесі бар еңбекті қорғау жөніндегі маман лауазымы енгізілуі 

тиіс деп қөрсетілген. Бұл талаптар кез келген меншік нысанындағы 

жұмыс берушілерге, яғни заңды тұлғаларға да, жеке тұлғаларға да, 

дара кәсіпкерлерге қойылады.  

Еңбек және еңбекті қорғау туралы заңнаманы бұзған жағдайда 

жұмыстан босату түрінде тәртіптік жауапкершілікке тартылуы 

мүмкін. Лауазымды тұлғаларға; заңды тұлға құрмай кәсіпкерлік 

қызметті жүзеге асыратын тұлғаларға; заңды тұлғаларға әкімшілік 

айыппұл түрінде жауапкершілік көзделген [2]. Сонымен қатар, 

Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексінде қауіпсіздік 

техникасы қағидаларын немесе еңбекті қорғаудың өзге де 

қағидаларын бұзғаны үшін, егер бұл абайсызда адам денсаулығына 

ауыр немесе ауырлығы орташа зиян келтірілсе, осы қағидаларды 

сақтау бойынша міндеттер жүктелген адам жасаған жауапкершілік 

көзделгенін атап өткен жөн. 

Кәсіпорындардағы қызметкерлердің еңбегін қорғау шараларына 

байланысты көптеген талаптар мен ережелер айтарлықтай жеткілікті, 

біз осы еңбекті қорғаудағы басты мәселелердің бірі еңбек 

гигиенасына тоқталып кетсек.  
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Еңбек гигиенасы бұл жұмыс атқарушының жұмыс ортасындағы 

еңбек жағдайы мен жалпы сипаты, олардың адамның денсаулығы мен 

функционалдық жағдайына әсерін зерттейтін, жұмыс ортасы мен 

еңбек процесі факторларының жұмысшыларға зиянды және қауіпті 

әсерінің алдын алуға бағытталған медицинаның бір саласы. Еңбек 

гигиенасы талаптары сақталған кәсіпорында жұмыс атқарушы өз 

мойына жүктелген талаптарын толықтай атқаруға мүмкін. Көп 

жағдайда еңбек гигиенасының бұзылу салдарынан адам 

денсаулығының нашарлауы, түрлі аурулардың дамуы, кейбір 

жағдайларда адам өліміне алып келген жағдайлар тіркелген. Әр 

жұмыс атқарушы өзіннің еңбек ортасындағы еңбек гигиенасының 

басты талаптарын біліп, оның орындалуына мән берген жөн.  

Кәсіпорындағы еңбек жағдайларын бағалаудың гигиеналық 

критерийлері бұл өндірістік орта мен еңбек процесі параметрлерінің 

гигиеналық нормалардан ауытқу дәрежесін бағалауға мүмкіндік 

беретін көрсеткіштер. Осы көрсеткіштер арқылы кәсіпорындағы 

еңбек жағдайлары бағаланады.  

Сонымен, қорыта келгенде адам денсаулығы мен оның өмір 

қауіпсіздігін сақтауға бағытталған еңбекті қорғау шаралары бірқатар 

құжаттарға, заңдарға, ережелерге, талаптарға бағынады, бірақ қазіргі 

кезде кәсіпорындарға қолданатын түрлі технологиялар еңбек 

қауіпсіздігін, қоршаған ортаға тигізетін әсерін төмендетуға 

бағытталынған болуы тиіс.  
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Цель проведения химической мелиорации земель состоит в 

проведении комплекса мелиоративных мероприятий по улучшению 

всех свойств почв, добавления в состав их добавок в определенном 

количестве и в необходимое время. 

Задачей химической мелиорации является коренное улучшение 

химического состояния и структуры почв при помощи специальных 

веществ - химических мелиорантов [1]. 

Известкование почв, проводят обычно осенью, то есть внесение 

в почву известковых удобрений, что помогает уменьшить 

повышенное кислотность почвы, что отрицательно, даже пагубно 

влияет на сельскохозяйственные растения. Известкование почв 

используют в основном для раскисления подзолистых, торфяных, 

иногда для серых лесных и красноземных почв [2]. 

Следует отметить, что именно известкование почвы 

существенно повышает рН водной вытяжки почвенного покрова, тем 

самым особенно заметно улучшает все свойства почвы, что в свою 

очередь оказывает благоприятное влияние на урожайность всех 

сельскохозяйственных культур. 

Если известно, что значение рН почвы высокие, то их называют 

щелочными. Щелочные почвы встречаются редко в природе, в 

основном встречаются кислые среды почвы. Щелочная среда почвы 

не всегда оптимальное условие для роста и развития растений.  

Солонцовые почвы особенно отличаются неблагоприятной 

средой для роста и развития растений всех видов культур, потому что 

в солонцовых почвах в почвенном поглощающем комплексе 

превышает присутствие количество ионов натрия, что и вызывает 

почвенное осолонцевание. Осолонцевание почв это и есть процесс 

солонцевание, что крайне неблагоприятная среда по водно-

физическим свойствам почвы.  

Солонцовым почвам характерны свойства вязкости, липкости, 

сильным набуханием при попадании влаги, а при сушке подвергается 

к сильному уплотнению, вместе солонцовым почвам свойственно 

слабая физиологическая доступность влаги [3]. 

На сегодня, следует отметить, что проведение химической 

мелиорации солонцов отходами промышленности это вопрос 

решения экологизации, а именно можно отметить об утилизации 

твердых отходов производства.  
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Ластаушы заттардың күрделі қоспасы - ауаның ластануының 

әсерін бағалау үшін эпидемиологиялық зерттеулер әсер етудің 

бірнеше индикаторларын қолданады (мысалы, NO2, CO, PM10, жалпы 

тоқтатылған бөлшектер, SO2). Алайда, бұл ластаушы заттар өзара 

байланысты болғандықтан, эпидемиологиялық зерттеулер әр 

ластаушыға байқалатын әсерді нақты бөле алмайды. Ластаушы 

заттарды ластаушы заттармен бағалау әсерді өте жоғары бағалайды. 

Сондықтан, біз атрибутталған жағдайларды шығару үшін бір ғана 

ластағышты таңдадық. 

Ластанудың жоғары деңгейінің өлімге қысқа мерзімді әсері 

бөлек есептелмеген, өйткені олар ұзақ мерзімді өлімнің әсер ету 

реакциясына енген. Жылдық өлімнің әсерін бағалау үшін қысқа 

мерзімді зерттеулерді қолдану орынсыз деп санаймыз. Қысқа 

мерзімді зерттеулер ауаның ластануымен байланысты жағдайлардың 

тек бір бөлігін, яғни экспозиция мен оқиға (өлім) уақытпен тығыз 

байланысты жағдайларды қамтиды. Когорт зерттеулеріне негізделген 

біздің есептеуіміз қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді әсерлерді де 
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қамтиды. Атмосфераның ластануынан болатын өлім саны, егер қысқа 

мерзімді эффект бағалары қолданылған болса, шамамен 4-5 есе аз 

болар еді. 

Екіншіден, біз көптеген елдерде байқалған эпидемиологиялық 

нәтижелердің дәйектілігіне негізделдік. Біз экспозицияға реакцияны 

алдыңғы денсаулық сақтауды бағалауда қолданылған жақсы 

жобаланған зерттеулерден алдық. Өлім үшін бізге АҚШ-тың екі 

зерттеуіне сүйенуге тура келді, олар АҚШ-тың үшінші зерттеуімен 

расталды [1], француздық PAARC зерттеуі, Қазақстан зерттеуі [2]. 

Біздің зерттеуімізде қолданылатын экспозицияға жауап тұрақты 

болады, өйткені ол көптеген елдерде расталған. 

Үшіншіден, біздің зерттеуімізде бүкіл ел бойынша жиіліктік 

деректер қолданылды. Денсаулық нәтижелерінің жиілігі әсерді 

бағалауға қатты әсер етуі мүмкін. Ұлттық көздерден болатын өлім 

дәл деп саналуы мүмкін. Алайда аурушаңдықтың жиілік өлшемдері 

және денсаулық сақтау жүйелері туралы мәліметтер кейбір нақты 

белгісіздіктермен бағалануы керек. Осы шектеулердің әсерін азайту 

үшін біз ұлттық денсаулық жиілігі туралы деректерді таңдадық. 

Ұлттық медициналық сақтандыру Қазақстандағы адамдардың 

барлығын дерлік қамтиды, сондықтан біздің зерттеуіміздегі 

денсаулық нәтижелерінің жиілігі өзіне тән белгісіздіктерді азайтады. 

Алайда, біздің зерттеудің кейбір шектеулері бар. Біріншіден, 

біздің бағалауымыз экспозицияға жауап беру функцияларын алу үшін 

шектеулі зерттеуге негізделген. Созылмалы бронхит кезінде біздің 

бағалауымыз бір зерттеуге негізделген. Зерттеудің артықшылығы 

темекі шегу деңгейі өте төмен тұрғындар арасында PM-нің 

созылмалы бронхиттің пайда болуына әсері туралы есеп беру болып 

табылады. Бұл шара экономикалық бағалау үшін өте пайдалы болды 

және басқа зерттеулерде қолданылды. Екіншіден, біздің зерттеуіміз 

ауаның ластануының әсерін PM10 және PM2.5 деңгейлеріне дейін 

шектеді және NOx, SO 2 және O3 сияқты басқа ластаушы заттарды 

қабылдаған жоқ ескеру. Ол ауаның ластануының PM 

фракцияларымен түсіндірілмеген немесе онымен байланыспаған 

тәуелсіз әсерін бағалай алмайды. Ауа-райы климаттың өзгеруіне 

байланысты жоғарылайды. Осы күндері жоғары концентрацияны 

көрсететін озон Қазақстанда және басқа елдерде өлімге бұрынғыдан 

гөрі қауіпті әсер етеді деп күтілуде. Атмосфераның ластануының 

әсеріне қатысты біздің есептеулеріміз бағаланбауы мүмкін, өйткені 

біз тек PM әсерін қарастырамыз [3]. 

Біз 30 жасқа толмаған өлімнің сандық мөлшерін 

анықтамағандықтан, ауаның ластануымен байланысты өлімнің нақты 
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санын кемітіп алған болар едік. Біз жаңа туылған нәрестелер мен 

сәбилерге ықтимал әсерді елемедік. Қазақстанда нәресте өлімі төмен 

болса да, демек, оған жатқызылған жағдайлардың саны аз болса да, 

өмірдің ұзақ жылдарына, демек, экономикалық бағалауға әсері 

айтарлықтай болуы мүмкін. 

Үшіншіден, біз экспозицияны бағалауда белгісіздікті 

қарастырған жоқпыз. Егер басқа экспозициялық анықтамалық мәнді 

алсақ, әсерді бағалау жоғары болады. Біздің зерттеуіміз денсаулыққа 

қауіп ең аз PM10 әсер ету деңгейінде <20 мкг / м3 болған деп көрсетті. 

Қазақстанда біз ешқашан PM10 экспозиция деңгейі <20 мкг/м3 болған 

жоқ. ЕО және АҚШ сияқты басқа елдерде экспозиция деңгейі 15 мкг / 

м3 денсаулыққа әсер етудегі эталондық мәнге сәйкес келеді. Біздің 

анықтамалық мән туралы болжамымызға байланысты біздің 

зерттеуімізді бағалауға болмайды. 

Эпидемиологиялық әсер ету реакцияларының (CI 95%) 

өзгергіштігінен басқа, біз анықталмағандықтың басқа көздерін, 

мысалы, популяцияның экспозициясының таралуындағы қателіктер 

немесе денсаулық жағдайының жиіліктерін бағалау кезіндегі санын 

анықтамадық. Ықтималдықтың бірнеше үлестірімінің модельдеуі, 

мүмкін емес белгісіздікке қол жеткізуге болмайтын дәлдіктің 

деңгейін қате түрде ұсынуы мүмкін. Қоғамдық денсаулықты 

бағалаудың бұл түрлері көптеген сенімсіздіктерді қамтыды. Біздің 

зерттеуіміз әсерді бағалаудағы өзіндік белгісіздікті ескеру үшін «кем 

дегенде» тәсіл қабылдады. Біздің зерттеуіміз Қазақстандағы ауаның 

ластануымен байланысты қауіп біздің бағалаудан кем дегенде асып 

түсуін талап етті. 

Қазақстандағы ауаның ластануын зерттеу туралы жақында 

жарияланған басылым ауаның ластануының қысқа мерзімді әсеріне 

бағытталған. Жақында кейбір зерттеулер жүктіліктің жағымсыз 

нәтижелерін туа біткен когортты зерттеу кезінде ауаның ластануымен 

байланысты деп хабарлайды. Қазақстанда бұл зерттеу сияқты есеп 

жоқ. Біз халықтың денсаулығына пайдасын Көкшетау қаласындағы 

ауаның ластануымен байланысты өлім мен сырқаттанушылық 

жағдайларын есептеу арқылы бағаладық. 
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Активтендірілген көміртекті сүзгілер туралы тағы бір қызықты 

факт: көбінде цеолит бар, «толтырғыш», кәдімгі активтендірілген 

көмірден гөрі арзан. Бірақ арзан болу өте қымбатқа түседі: цеолит 

кез-келген газ тәріздес қосылысты арнайы көміртектерге қарағанда 

жақсы кетіре алатындығын дәлелдейтін ешқандай дәлел жоқ, ал 

көміртекті фильтрлердің ең жоғары тиімділігі бұл минералдан бос [1].  

Сонымен қатар, пайдалы кеңестер: алдын-ала тиімді сүзгілеу 

көміртегі кеуектерін артық бөлшектермен бітеліп қалмауға 

көмектеседі. Алдын ала сүзгісіз газ фазалық сүзгінің қызмет ету 

мерзімі айтарлықтай қысқарады. 

Қосылу дәрежесі. 

Үй ішіндегі ауаны тазартуға арналған белсенді көмірдің 

тиімділігінің тағы бір факторы - бұл активтену дәрежесі. 

Активтендірілген көмірдің көп бөлігі өнеркәсіптік қолдануға 

арналған, мұнда көміртегі мүмкіндігінше кеуектер үшін 

белсендіріледі.  

Белсенділіктің жоғары дәрежесі газдарды жоғары 

концентрацияда ұстауды жақсартады, бірақ бұл сіздің үйіңіздегі 

иістер мен химиялық заттарды кетірудің тиімділігі төмендейді. Бұл 

қарама-қарсы болып көрінуі мүмкін, бірақ активтенудің жоғары 

дәрежесі үлкен тесіктерге тең - және тек кішкентай микропоралар 

үйдегі концентрациядағы иістер мен химиялық заттарды жоя алады. 

Химосорбцияға арналған материалдар. 

Хемосорбция адсорбцияны да, сорбент бетіндегі химиялық 

реакцияларды да қамтиды. Бұл қосымша химиялық реакциялар 

арнайы ластаушы заттарға қарсы тиімділікті жақсартады. 

Калий перманганаты - жоғары фазалы ауа фазасын 

тазартқыштарда қолданылатын қарапайым химизорбенттің мысалы. 

Калий перманганаты формальдегид, күкіртті сутек және күкірт 

диоксиді сияқты ластаушы заттарды қауіпсіз қосалқы өнімге 

айналдырады [2].  
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Барлық газды фазалық сүзу бірдей бола бермейді. Газды 

сүзгіден өткіземіз деген кейбір тазартқыштар мұны қауіпті 

тәсілдермен жасайды, кейде ауаға олар шығарғаннан гөрі зиянды 

заттар қосады. 

Газды сүзудің осы түрінің екі бұзушысы - ультрафиолет 

(ультрафиолет) шамдармен фотокаталитикалық тотығуды (PCO) 

қолданатын озон генераторлары мен тазартқыштары, олардың екеуі 

де ауа тазартқыштар нарығында таңқаларлықтай кең таралған. 

Озон генераторлары дегеніміз - озонды алғашқы тазарту 

механизмі ретінде әдейі шығаратын ауа тазартқыштар. 

Озон (O3) - үш оттегі атомынан тұратын реактивті газ және ол 

түтіннің негізгі ингредиенті. Төмен деңгейлерде (әдетте озон 

генераторлары шығаратын) озонның ауаны ластайтын заттарды жою 

мүмкіндігі аз. Бірақ азонды деммен жұту тыныс алу жүйесінің 

қабығын тітіркендіріп, жөтелуді, кеуде қуысының қысылуын және 

ентігуді тудыруы мүмкін. 

Ұзақ мерзімді әсер демікпені тудыруы немесе нашарлатуы, тіпті 

мезгілсіз өлімге соқтыруы мүмкін. 

Фотокаталитикалық тотығу (ПКО). 

ПКО технологиясы ультрафиолет шамдарын және жарықпен 

әрекеттесетін катализаторды (реакцияны тудыратын зат) 

пайдаланады, олар зиянды қосалқы өнімге айналдыру арқылы газ 

тәрізді ластаушы заттарды бұзады [3]. 

Титан оксиді - ПКО катализаторы. Титан оксидін катализатор 

ретінде қолданған кезде ПСО құрылғылары зиянды газдарды 

көмірқышқыл газына (СО2) және суға айналдырады. Бірақ PCO 

құрылғылары формальдегид сияқты зиянды жанама өнімдер 

шығаратыны белгілі.  

ПКО ауа тазартқыштары көбінесе белсенді көміртегіге немесе 

басқа қатты газ сүзгілеріне қарағанда тиімдірек сатылады. Бірақ 

қазіргі кезде қолда бар катализаторлар зиянды газдарға қарсы тиімсіз.  

Нақты ғылым қолдамайтын тиімділік немесе тиімділік туралы 

көбейтілген шағымдардың құрбаны болмаңыз. 

Егер сізді үй ішіндегі газдар мен иістер мазалайтын болса, ішкі 

газдардың барлық түрлерін максималды сүзу үшін 12 метр 

белсендірілген көмір мен сіңдірілген алюминий оксидін қолданатын 

газды кетіруге арналған IQAir's GC MultiGas ™ ауа тазартқышын 

қолданып көріңіз. 

Әдетте сіздің IAQ қажеттіліктеріңізге сәйкес келетін қандай 

тазартқыш екеніне сенімді емессіз бе? IQAir компаниясының ауа 

сапасының сертификатталған сарапшылары ұсынған ауаны шынымен 
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тиімді тазарту ғылымы мен технологиясы туралы электронды 

кітабымызды қалай дұрыс таңдауға болатынын жүктеп алыңыз. 
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А. Мырзахметов атындағы Көкшетау 
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 жаратылыстану ғылымдарының магистрі 

Койшыбаев Ерлан Бейсембаевич 

А. Мырзахметов атындағы Көкшетау 

 университеті «Экология, өмір тіршілік 

 қауіпсіздігі және қоршаған ортаны 

 қорғау» кафедрасының студентті 

 

Аңдатпа: Адамдар өрттің қашан және қайда шығуы мүмкін 

екенін білмейді. Көбіне адамдар демалыс күндерін көп уақытын сауда 

орталықтарында өткізеді. Бірақ біз оның қаншалықты қауіпті екенін 

білмейміз.Мақалада сауда орталықтарындағы өрт қауіпсіздігі туралы 

айтылады. 

Жыл сайын елімізде қоршаған ортаға, денсаулыққа және 

мүлкіне зиян келтіретін көптеген өрттер болып жатады. Көптеген 

адамдар өрт қауіпсіздігі сақтау қаншалықты маңызды екенін біле 

бермейді. Кейбіреуі өрт қауіпсіздігі талаптарын маңызды деп 

ойламай, орындалуын талаптарының тек ішінара орындайды. Сол 

себепті де пайда болған өрт салдарлары өте қайғылы болуы мүмкін. 

Бүгінгі таңда, өрт қауіпсіздігі басты талаптардың бірі болып 

табылады және оған көп көңіл бөлінеді. Бұған дәлел мемлекет өрт 

қауіпсіздігін қамтамасыз ету фукнциясын негізгі қызмет деп 
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қарастырады. Мемлекет еліміздегі өрт қауіпсіздік талапрының 

қалаларда, елді мекендерде және объектілерде сақталуын 

қадағалайды. 

- Индустриялық (өрт зауыттарда, фабрикаларда және 

қоймаларда). 

- Тұрмыстық өрт (өрт тұрғын үйлері мен нысандарында 

мәденитұрмыстық мақсаттағы).  

- Табиғи өрттер (орман және шым тезек өрттері). 

Жіктеу түріне байланысты жанбайтын заттар мен 

материалдарды класстарға бөліп қарастырамыз(қажет дұрыс таңдау 

үшін өрт сөндіргіш құралдарды таңдау және сөндіру мақсаттарында):  

А өрт класы - қатты заттардың жануы.  

А1 - қатты заттардың ілесе жануы (көмір, тоқыма өндідрістері).  

А2 - қатты заттардың ілесе жүре жануы (пластмасса). B өрт 

класы - сұйық заттардың жануы. 

B1 - суда ерімейтін сұйық заттар жануы (бензин, эфир, мұнай 

өнімдері). 

B2 - еритін суда жану сұйық заттар (спирт, глицерин). 

C өрт класы - газ тәрізді заттардың жануына тұрмыстық 

газдардың жануы, пропан және тағы да басқалар жатады.  

D өрт класы - металдардың жануы.  

D1 - жануы жеңіл металдар, сілтілер (алюминий, магний және 

олардың қорытпалары) [1].  

D2 - жанусілтіметалдары (натрий, калий).  

D3 - металдары бар қосылыстардың жануы.  

E өрт класы - жану заттар мен материалдарды, электр 

қондырғыларының кернеудегі және де - жану ядролық 

материалдарды, радиоактивті қалдықтар мен радиоактивті заттардың 

жануы кіреді.  

Өрт қауіпсіздігі өрттің алдын алу шаралары мен және белсенді 

өрт қорғанысымен қамтамасыз етіледі. Өрттің алдын алу болып өртті 

болдырмау немесе оның салдарын азайтуға бағытталған іс-

шаралардың кешені саналады. Белсенді өрт қорғанысы - бұл өрт 

немесе жарылысқа қауіпті жағдайларымен белсенді күресуді 

қамтамасыз ету шаралары [2]. 

Қазіргі кезде дүкендер, сауда орталықтарына барған кезде 

ғимараттың өрттен қалай қорғалғаны туралы біз жиі ойланып 

жатырмыз. Ал осы сауда орталығының ғимараттарының өрттен 

қорғау шараларындағы қанша еңбектер мен күш әзірлеулер олардың 

тиімді және сенімді ғимараты өрттен қорғау схемасын барлығын 

жобалаушы ұйымдастыратын болады. Сауда орталықтарын өрт 
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қауіпсіздіктерінен қамтамасыз ету бойынша ісшаралар кешені 

мынадай: - тұрғызу кезінде және ғимаратты әрлеуде өртке қарсы 

қауіпсіз материалдар материалдар (жанбайтын) қолданылуы тиіс [3]. 

Ғимараттарда міндетті түрде автоматты өрт сөндіру жүйесі 

орнатылуы тиіс. 

Сауда ойын -сауық орталықтарына бару қазіргі кезде өміріміздің 

бөлінбес бір бөлігіне айналды. Көкшетау қаласы тұрғындары мен 

қонақтары бір күн ішінде бірнеше сағаттарын сонда өткізеді сол 

себепті де адамдар көп жиналатын орындардағы өрт қауіпсіздігін 

қамтамасыз ету мақсаттарында өрт сөндірушілер мен құтқарушылар 

өрттерді сөндіру бойынша іс-әрекеттерге машықтанулары керек. 

Көкшетау қаласында орналасқан Триумф сауда орталығы қала 

тұрғындары мен қонақтары көп жиналатын орындардың бірі болып 

табылады [4]. Сол себепті де осы ғимаратта ұйым жұмыскерлері мен 

жалға алушы жұмыскерлерінің қатысуымен жылына 4 рет өртке 

қарсы және 4 рет жер сілкінісі кезіндегі іс-әрекеттерге дағдылану 

мақсатында эвакуациялық жұмыстар өткізіліп тұрады. Сонымен, осы 

жалпы барлық ұйымдар үшін қарастыралытын талаптарға келсек 

ойын-сауда орындарында бойынша бірқатар ерекшеліктер 

сақталады.Сауда орталығында өрт басталған жағдай ең бірінші «101» 

шалу керек , одан кейін эвакуацияжоспарын қарау керек.Эвакуация 

жоспары көшеге ең қысқа жолды көрсетеді. Бұл өмір сүру жолы. 

Ғимараттың сыртқы қабырғаларында өрт сатылары орнатылған болса 

да, жоғарғы қабаттардан. Оларға апаратын жол әдетте дәліздер 

немесе іргелес бөлмелер арқылы өтеді. Ол эвакуация жоспарына 

сәйкес жүргізеді. Мысалы, үшінші қабаттан негізгі шығуға бірінші 

емес, жүгірудің қажеті жоқ. Көпшіліктен аулақ болу керек. 
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БАСТАУЫШ СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ АҚЫЛ - ОЙ 

БЕЛСЕНДІЛІГІН ҚАЛЫПТАСТЫРУ 

 

Төлеу А.С. «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 

 

Еліміз тәуелсіздік алғаннан бері, барлық салаларда өзгерістер 

болып жатыр. Білім саласындағы өзгерістер түбегейлі деп айтуға 

болады. Қазіргі білім беру жүйесі әлемдік жаһанданудың барлық 

талаптарына сай келеді. Тәжірибесі мол білімді, парасатты маман 

даярлау барлық оқу орындарының негізгі мақсаты. Сондықтан да 

қазақстан Республикасының «Білім туралы» заңында білім беру 

жүйесінің міндеті, жалпыадамзаттық құндылықтар жүйесі, ғылым, 

тәжірибе жетістіктерін, қалыптастыруға бағытталған білім беру 

жүйелерін қалыптастыруға негізгі жағдайлар жасалу керек екендігі 

айтылған.  

Елбасымыз әр жылғы жолдауында білім саласына көп көңіл 

аударады. Өркениетті мемлекет болып даму үшін, білім саласы 

мықты болу қажет. Осы орайда дамыған елдер қатарына қосылып, 

әлемдік деңгейге жету үшін елімізде жасалынып жатқан өзгерістер, 

талпысынстар, білім берудің әр түрлі әдістерін қолдана отырып, терең 

білімді, жан - жақты, өз болмысын дамыта алатын тұлға тәрбиелеу 

ісіне ерекше мән береді. Яғни, мектептегі білім мен тәрбие әр 

оқушының танымдық қасиетін дамытып, шығармашылық әрекеттерін 

дамытуға жол ашу қажет. 

Білім саласындағы өзгерістер баланың ақыл - ойының жедел 

дамуынының басты себебі болып отыр. Дәстүрлі оқыту мен қазіргі 

кездегі жаңартылған бағдарлама мазмұнын теңестіру мүмкін емес. 

Қазіргі кезде 2 сынып оқушылары оқитын бағдарламаны 1 сынып 

оқушыларының оқулықтарына енгізілген. Сол сияқты мектеп 

оқулықтарында көптеген өзгерістер бар. Тақырыптар, тапсырмалар әр 
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түрлі деңгейде беріліп, баланың ақыл - ойының қалыптасуына мол 

мүмкіншілік жасайды. 

Ақыл ой тәрбиесі дегеніміз - адамның таным қасиеттерін 

дамытып, білім нәтижесін игеруге жол ашатын білімнің негізгі көзі. 

Ақыл ой тәрбиесіне баланы кішкентай кезінен бастап тәрбиелеп, 

баланы түрлі ойыншықтарға қызықтырып, назарын аудару арқылы 

сөйлеуге үйретіп, дүниені тануды, қоршаған ортамен танып білуіне 

үйретеді. Баланың ақыл ойын дамытуға қазіргі кезде көптеген 

жағдайлар жасалынған. Түрлі түсті ойыншықтар, логиканы дамытуға 

арналған тапсырмалар, сана сезіміне байланысты түрлі музыкалық 

ойындар т.б. көптеген ойын түрлері баланың ақыл - ойын, санасын 

дамытуға көмектеседі. 

Сол сияқты мектеп оқушылары үшін ақыл - ойын дамытуға 

байланысты оқулықтар, логикалық тапсырмалар түрі, түрлі 

дидактикалық ойыншықтар өте көп.. 

Ақыл - ой белсенділігінің көрсеткішіне: оқу саналығы, 

тұрақтылық, баланың шығармашылық қасиеттері, тәртібі, өзіне 

қызмет етуі, оқудан тыс кезіндегі тәртібі мен қарым - қатынасы, 

міндетті шешудегі талаптылығы т.б. ата өтуге болады. Ақыл - ой 

тәрбиесінің негізгі міндеттерін атап өтетін болсақ: 

- Баланың танымдық қасиетін дамыту. 

- Ақыл ой белсенділіг қалыптастыру. 

- Шығаршылық деңгейін дамыту. 

- Ақыл - ой күшін, қабілетін дамыту. 

- Белгілі білім көлемін меңгерту. 

- Өз бетімен білім алуын, өзіне өзі қызмет жасауын қамтамасыз 

ету. 

Ақыл ой тәрбиесін жүргізу барасында мұғалім оқушылардың 

жас 

ерекшеліктерін ескере отыруға тиіс. Осыған байланысты Ж. 

Қараевтың деңгейлеп саралап оқыту технологиясымен сабақты 

жүргізген өте тиімді болады. Себебі, баланың деңгейлері әр түрлі, 

оқушының білім деңгейіне байланысты тапсырмалар беру арқылы 

баланың ақыл - ой белсенділігін дамытуға болады. Деңгейлік 

тапсырмалар баланы қызықтырып, танымдық қасиеттерін дамытады. 

Ақыл ой тәрибесінің тағы бір ерекшелігі оқушының 

дүниетанымын қалыптастыру болып табылады. Яғни, қоршаған 

әлемнің танымдылығын түсіну, табиғат пен адамның байланысын, 

қоғамның маңызы мен ерекшеліктерін түсіне отырып, заңдарын 

ұғындыру.  
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Балалар тәрбиенің ерекшелігін, заңдылықтарын үлдкендерден 

үйреніп, өздеріне насихат етеді. Балаға жалпыадамзаттық 

құндылықтарды игерту үшін, ұлттық дәстүрмен байланыстырып, 

этнопедагогика бағытын ұстанған өте жөн. Қазақ халқымыздың 

мәдениетін, дүниетанымын, өнерін сүю, шығармашылығын түсіне 

алу бұның барлығы баланың ақыл ой белсенділігін қалыптастыру 

бағытында жүреді. 

Оқушылардың ақыл - ой белсенділігін дамыту мақсатында 

математикалық білім өз орнын алады. Қазіргі кезде мектепте де, 

сыныптан тыс та баланың дамуына көптеген жағдайлар жасалған. 

Мысалы: мектептерде шахмат үйірмесі , яғни шахмат ойынының 

пайдасы бір бөлек. Ғалымдар шахматтың пайдасы жөнінде ертеде 

айтып, адам өміріне қажет болатындығын дәлелдеп кеткен. Баланың 

санасын дамытып, ақыл ойының өрістеуіне үлкен үлес қосады. 

Сонымен қоса, менталды арифметика баланы тез есептеуге үйретіп, 

ақыл ойының дамуына септігін тигізеді. Сол сияқты оқушының 

дүниетанымының кеңеюі, сөздік қорының мол болуы, білімс 

сауаттылығына математика, ана тілі, химия, физика сияқты пәндердің 

алатиын орны бөлек. 

Баланың ақыл ой белсенділігін қалыптастыруда ұлттық 

ойындардың маңызы зор. Мектеп бағдарламасында жиі 

қолданылатын ойындар «Жаяу жарыс», «Ақ серек - көк серек», 

«Асық ойнау», «Орамал тастау» т.б. ойындар дене шынықтыру 

сабақтарында ойнатылады.  

Мақал мәтелдер - қазақ халқының әдебиетінің ерекше бір 

жанры. Мақал мәтелдердің мағынасын балағ үйретіп, түсіндіру 

арқылы ақыл ойының дамуына септігін тигіземіз. Жаңылтпаштар 

арқылы бала сөйлеуді үйреніп, тілі тез жаттығады. Сол сияқты 

жұмбақтар, тәрбиелік мәні өте зор, қысқа әрі нұсқа жұмбақтар 

баланың қызығушылығын арттырып, жауабын табу үшін ой елегінен 

өткізеді, қиялдайды, танымдық іс - әрекеті артады. 

Ертегілер - ертегі тыңдап өскен баланың ақыл - ойы да, сөйлеу 

қасиеті де ерекше болады. Ертегі тыңдау арқылы бала қиялдайды, 

ақыл ойы өрістейді. 

Ойымды қорыта келе, ақыл ой тәрбиесі әр заманда балаға тәрбие 

берудің ең негізгі құралы болып келеді. Мектеп оқушыларының ақыл 

ой белсенділігін дамыту мақсатында халықтық педагогиканы қолдану 

арқылы, ақыл - ой белсенділігінің артуына көп септігін тигізеді деген 

ойға келдім. 
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Значительные социально-экономические и политические 

изменения, произошедшие в последнеедесятилетие в Республике 

Казахстан, повлекли за собой необходимость в пересмотре целей и 

задач подготовкибудущих специалистов к профессиональной 

деятельности. В контексте модернизации и реформирования системы 

высшего образования интегральным показателем качества 

подготовки будущего специалиста для дошкольного и начального 

образования следует рассматривать как наиболее важную, именно в 

этот возростной период идет формирование личности ребенка. 

По мнению психологов, дошкольный возраст, является 

сензитивным периодом в развитии ребенкадошкольника.В связи с 

этим одной из приоритетных задач начальной школы является 

подготовка качественно 

нового,гибкого,конкурентоспособного,компетентного,высококвалиф

ицированного специалиста, педагогадошкольника, педагога 

начальных классов обладающего широкими фундаментальными 

знаниями, инициативного, способного самостоятельно и творчески 

подойти к решению профессиональных задач, умеющего быстро 

адаптироваться к непрерывно меняющимся требованиям рынка 
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труда, способного эффективно выполнять профессиональную 

деятельность и нести ответственность за ее результаты. 

Своеобразие образовательной работы в дошкольном 

учреждении, а также в начальных классах определяется не только 

перечнемкомпетенции (знания, умения, навыки), которые дети 

должны освоить. Компетенции, которые осваивает ребенок, не 

самоцель. Они призваны обеспечить развитие личности ребенка, 

формирование его отношения к миру. 

Один из важных показателей развития личности ребенка в 

процессе освоения компетенции - это развитие речидетей 

дошкольного возраста, прежде всего накопление необходимого 

словарного запаса, обеспечивающего общения, точность, ясность, 

полноту и самостоятельность выражения мысли. 

В работах С.Л. Рубинштейна, Д.Б. Эльконина раскрыта 

динамика роста словаря. Наиболее высокийприрост слов падает на 

период 3-4 лет: в 3 года-450 слов, 3 г. 6 м. - 324, 4 г. - 318, 4 г. 6 м. - 

330, он превышает в 3раза предыдущий (2 г. 6 м. - 174) и в 2 раза - 

последующие (5 л. - 202, 5 л. 6 м. - 217, 6 л. - 274). 

Развитие словарного запаса детей рассматривается как 

обязательное условие развития связной речи детей (А.М. Леушина, 

С.Л. Рубинштейн, К.Д. Ушинский и др.). К.Д. Ушинский разработал 

теоретическое обоснование основных положений методики развития 

речи детей. Он выделял, что в центре обучения должен стоять родной 

язык - это «основа всякого развития и сокровищница всех знаний» 

[7]. Выдающий педагог отстаивал необходимость формирования 

устной речи, а только потом обучения грамоте, так как устная речь 

служит основанием письменной, а изучение грамматики и 

орфографии требует развитого мышления и умения выражать свои 

мысли. К.Д. Ушинский пишет, что развитие речи ребенка тесно 

связано с познанием, с овладением знаниями, развитиемышления. 

Освоение языка требует прежде всего овладения тем духовным 

богатством, которое в нем отражено. Он подчеркивает необходимость 

развития у детей дара слова, умение формировать свои мысли 

собственными словами. К.Д. Ушинский так же выделяет, что у детей 

не хватает слов для выражения мысли, а есть слова, значением 

которых ребенок не владеет: «Исправлять и пополнять словарный 

запас дитясообразно с требованиями его родного языка и притом 

вводить эти исправления и пополнения не только в знание ребенка, 

но и вчисло его привычек, выполняемых с той легкостью и 

быстротой, которых требует речь словесная и даже письменная» [7, с. 

124]. Он говорит о необходимости познания действительности, в 
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основе которой лежит развитиесловаря. Эту мысль К.Д. Ушинского 

развивают в своих работах С.Л. Рубинштейн и А.М. Леушина. Они 

подчеркивают, что развитие связных форм речи впрямую зависит от 

богатства словаря и знаний (компетенций). 

В дошкольной педагогике и в начальном обучении под 

словарной работой понимается целенаправленная педагогическая 

деятельность взрослого, обеспечивающая эффективное освоение 

ребенком словарного состава родного языка. Развитие словаря у 

детей понимается как длительный процесс освоения словарного 

запаса родного языка, т.е. количественного накопления и овладения 

содержанием каждого слова. Такое понимание словарной работы и 

развитие словаря у детей опирается на культурно-историческую 

теорию развития личности ребенка (Л.С. Выготский, С.Л. 

Рубинштейн, В.И. Логинова) [2, 5, 4]. Прежде чем говорить о том, как 

развивать речь детей, их словарный запас, необходимо рассмотреть, 

что такое язык, каково его отношение к речи. Возникнувший из 

необходимости общения, язык становится средством общения между 

людьми, тем самым, обеспечивая обмен мыслями, знаниями, опытом 

вообще, становясь средством организации познания, накопления 

знаний, средством организации познания, накопления знаний, 

средством организации труда, развития производства и общества. 

Второй важный для нас аспект - отношение языка и познания. В этом 

контексте язык рассматриваетсякак средство фиксации, закрепления 

и обобщения полученных знаний. Процессу познания соответствуют 

иформы языка, фиксирующие результаты познания. Обобщенные 

знания, отражающие существенные особенности, сущность 

познаваемых объектов, являются содержанием понятий, которые 

рассматриваются как форма мысли. Единицей языка, в котором 

фиксируются результаты познания и мышления в форме понятия 

является слово. 

В современной философской, лингвистической, психолого-

педагогической науках словорассматривается как знак, 

обозначающий результаты познания, мышления в форме понятия. 

Слово являетсяосновным элементом языка, обозначает существенные 

особенности предметов, явлений, выделенным человекомв процессе 

познания, а также и признаки, отношения, ставшие предметом 

осмысления. В слове кодируется нашпознавательный опыт. Из этого 

следует, что само освоение слова ребенком есть освоение понятия. 

Эту мысльмы находим и у Л.Н. Толстого [6], который подчеркнул, 

что слово усваивается ребенком легко тогда, когда онусвоил понятие, 

закрепленное в этом слове. Поэтому, говоря об освоении слова 
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ребенком, необходимо преждевсего обратить внимание и на освоение 

понятия. Вот почему необходимо рассмотреть, что в современной 

наукепонимается под понятием и как осуществляется освоение 

понятия ребенком. 

В философской и психологической литературе изучению 

понятия как формы существования мысли уделяется большое 

внимание (Л.С. Выготский, Е.К. Войшвилло, Е.М. Галкина-Федорук, 

Д.Н. Горский, К.Н.Кондаков, С.Л. Рубинштейн, А.А. Смирнов и др.). 

Понятие определяется как форма мысли, в которой отражается 

сущность предметов и явлений, и этим подчеркивается его важная 

роль в познании. Этим понятие отличается от представления. 

Представления относятся к начальной ступени познания, на которой 

отражаются чувственно данныесвойства предметов, явлений. 

Представление ближе кдействительности, предметы отражаются в 

них в болееили менее цельном, естественном виде. Оперирование 

понятием в той или иной мере связано с представлением. 

Представление более или менее конкретно, понятие абстрактно. 

Мышление рассматривается как процесс оперирование понятием. 

Вследствие чего оно приобретает характер обобщенного отражения 

действительности. Понятие имеет содержание и объем. Под 

содержанием понятия понимается совокупность отличительных 

признаков, свойств и отношений предметов, ядром которой являются 

существенные признаки. Совокупность основных существенных 

признаков того или иного вида конкретных предметов 

действительности называются их сущностью. Сущность предмета в 

диалектическом ее понимании - это есть тот предел, до которого 

дошло познание предмета на данной ступени. Но понятие не сводится 

к дефиниции, т.е. краткому указаниютолько существенных 

признаков, отличающих его от других. Понятие общего, 

существенного включает и многообразие единичного, особенного в 

объекте, а дефиниция (существенные признаки) важна для того, 

чтобы установить границы понятия. 

Таким образом, при помощи понятия осуществляется более 

глубокое познание действительности путемвыделения существенных 

ее сторон, но вместе с тем понятие содержит в себе богатство 

особенного, индивидуального (единичного). 

Совокупность обобщаемых признаков называется объемом 

понятия. Все понятия делятся на ряд классов: 1) в зависимости от 

отображения вида или рода предметов - на видовые и родовые 

понятия; 2) в зависимости от количества отображенных предметов - 

на единичные и общие; 3) в зависимости от отображения предмета 
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или свойства, абстрагированного от предмета, - на конкретные и 

абстрактные. Абстрактное - простое, одностороннее,фрагментарное. 

В противоположность ему конкретное - единство многообразного, 

реальная связьявлений, сцепление и взаимодействие всех сторон, 

моментов предмета. Диалектическая логика рассматривает 

закономерности познания как восхождение от абстрактного, т.е. 

неполного и одностороннего знания, к конкретному постижению 

предмета во всей его сложности. 

В дидактическом наследии Я.А. Коменского вопросы развития 

речи ребенка-дошкольника занимаютбольшое место. Я.А. Коменский 

считал, что без развития речи начиная с дошкольного возраста, не 

может бытьдостигнуто образование человека. В знаменитой 

«Материнской школе» Я.А. Коменский указал, что ребенок 

вдошкольном возрасте может и должен освоить значительный по 

объему запас слов. При этом, с точки зренияЯ.А. Коменского, каждое 

слово обозначает вещь. Поэтому, чтобы освоить слово, нужно 

освоить вещь. «Человеческий язык состоит из слов, слова не 

относятся ни к чему, но к вещам, которые они обозначают, причем 

обозначая их, они вместе с тем с собой переносят их образ из ума 

говорящего в ум слушающего» [3, с. 15]. 

Я.А. Коменский многократно подчеркивал, что путь к освоению 

слова лежит через познание вещи. 

«Вещь есть сущность, а слово - нечто случайное; вещь - тело, 

слово одеяние; вещь - ядро, слово - кора и шелуха» [6, с. 15]. Чем 

больше ребенок знает и называет вещей, тем в большей степени его 

речь является развитой. С точки зрения Я.А. Коменского. 

Показателем развития речи детей для Я.А. Коменского являются 

правильные ответы на вопросы: Что это такое? Что ты делаешь? Как 

это называется? Это составляет главное содержаниеразвития речи 

детей - 4, 5, 6 лет. Он считал, что «Требовать большего здесь нет 

необходимости» [3, с. 15]. Анализируя дидактическую систему Я.А. 

Коменского, В.И. Логинова показала, что главной характеристикой 

знаний является их объектное содержание, т.е. дети должны узнавать 

лишь сам объект и называть его. 

Знание об объекте и его особенностях Я.А. Коменский не 

вычленяет. От характера знаний зависит и содержание словарной 

работы, и поэтому от Я.А. Коменского в дошкольную педагогику 

вошли своеобразные термины «слово-предмет», «слово-действие», 

которые используются Е.И. Тихеевой, В.В. Гербовой, Н.П. 

Савельевой, Ю.С. Ляховской и др.Тем самым подходы Я.А. 

Коменского к освоению ребенком словаря, в основе которых лежит 
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восприятие и представление об объекте, оказались устойчивыми и 

дошкольной педагогике. 

Наибольшее внимание вопросам словарной работы вслед за Я.А. 

Коменским уделяла Е.И. Тихеева, считая, что развитие связной речи 

(«живое слово») базируется на освоенном словаре. Она так же, как и 

Я.А. Коменский, определила перечень объектов в ближайшем 

окружении, которые дети должны знать, узнавать иназывать, считая 

это программой словарной работы. 

Анализ содержания словарной работы в трудах Е.И. Тихеевой и 

в современных программах обнаруживает недооценку знаний о труде 

взрослых для развития словаря детей. Сами трудовые явления несут в 

себебольшой запас знаний, который мог бы стать основой для 

освоения богатого по содержанию и разнообразногословаря. Однако 

исследования В.И. Логиновой показали, что программы детских 

садов 60-80 гг. ХХ века необеспечивают подлинное познание детьми 

дошкольного возраста трудовых явлений. Знания о них 

фрагментарые, отрывочные, а это значит, что эти программы не 

позволяют формировать у детей словарь, достаточный пообъему и 

разнообразию. 

Исследование, проведенное В.И. Логиновой и ее учениками 

(Аралбаева Р.К., Бавыкина Г.Н. и др.) показали, что дети 

дошкольного возраста могут освоить программу системных знаний о 

явлениях трудовой деятельности. Эта программа системных знаний 

может стать содержательной основой для формирования словаряу 

детей. Слова, обозначающие различные явления трудовой 

деятельности взрослых, составляют важную частьсловарного запаса 

ребенка, необходимого для широкого общения со сверстниками и 

взрослыми, для пониманияпроизведений детской литературы, для 

освоения самой трудовой деятельности. Все это и побудило нас к 

изучению возможностей формирования у детей словаря, 

обозначающего трудовые явления на содержании системных знаний 

о труде взрослых. Программа таких знаний разработана в 

исследовании В.И. Логиновой и ее учеников (Аралбаева Р.К., 

Бавыкина Г.Н. и др.). Данная программа системных знаний в 

настоящее время внедрена в дошкольные учреждения г. Талдыкорган, 

Республики Казахстан и имеет положительный результат 

 

ЛИТЕРАТУРА: 

1. Аралбаева Р.К. Дошкольная педагогика. Учебное пособие. - 

Талдыкорган, 2011. - 244 с. 



72 

2. Выготский Л.С. Избранные психологические исследования: 

Мышление и речь. Проблемы психического развития ребенка / Под 

ред. А.Н. Леонтьева, А.Р. Лурия - АПН РСФСР, 1956. - 519 с. 

3. Коменский Я.А. Материнская школа / Под ред. А.А. Красновского. 

- М., 1947. - 104 с. 

4. Логинова В.И. Формирование системных знаний у детей 

дошкольного возраста: Автореферат дисс. Докторапед. наук. - Л., 

1984. - 46 с. 

5. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. - М.: Учпедгиз, 1940. 

- 596 с. 

6. Толстой Л.Н. Мысли о воспитании // История дошкольной 

педагогики в России. Хрестоматия. Составители: Н.Б. Мчелидзе, 

Е.А. Гребенщикова и др. / Под ред. С.Ф. Егорова. Изд. 2-е. - М.: 

Просвещение, 1987 - С. 210-217. 

7. Ушинский К.Д. Человек как предмет воспитания. - М.; Л., 1950. - Т. 

8. - С. 124. 

 

 

АНЛИЗ ПЛЮСОВ И МИНУСОВ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО 

ПРИМЕНЕНИЯ ПОЛИЯЗЫЧИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ  

 

Хамитова Мадина Сабитовна 

Магистрант кафедры  

«Социально-педагогических дисциплин» 

КУ имени Абая Мырзахметова 

научный руководитель: 

Семкин а.В. - к.п.н. 

 

Двуязычие - это «общение человека с помощью двух языков» 

(Михайлов М. М. Двуязычие. Чебоксары, 1968, стр. 3), т.е. 

воспроизведение речи людей в общественной жизни с применением 

иностранного и родного языков. А полиязычие - понимание более 

двух языков. 

В целом, двуязычие, полиязычие - это социальное явление, 

происходящее с древних времен, не имеющее должного назначения в 

целях обеспечения отношений между людьми разных 

национальностей, культур и тардиций, стран и государств. Древние 

греки называли «бар-бар» («варвар», то есть что говорить неясно), и 

не секрет что использовали чужой язык. Но в связи с развитием 

взаимодействия между народами, люди вынуждены изучать два и 

более языков. Даже не знающие других языков, люди, как правило 
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пытались выучить и применять правильно языки. По определению 

ученых, в будущем большое значение приобретает и языковое 

знание, связанное с увеличением различных связей между народами. 

Уже сейчас многие языковеды говорят гораздо больше, чем чем на 

одном языке (Ахметжанова З. Язык в социальном, культурном и 

коммуникативном контексте. - Алматы, 2012, С. 472). В настоящее 

время 70% населения, проживающих на земном шаре, владеют двумя 

и более языками на разных уровнях. Потому что эпоха глобализации, 

в которой мы сейчас живем, - это время, когда мы говорим на разных 

языках, не знающие границы. 

Двуязычие имеет полезные и вредные стороны. Еще одно 

свойство при использовании нескольких языков будет 

реализовываться только одна из этих сторон (Г.Д. Алдабергенова. 

Явление билингвизма в перспективе исследования. В книге «Язык: 

система, функционирование». - Алматы, 2007, стр. 180). В связи с 

этим, очень важно, чтобы мысль была довольно содержательная с 

дальнейшим воплощением двуязычия. 

«Человек, владеющий двумя языками, живет выше человека, 

владеющего одним языком... Если у каждого человека есть средства и 

условия, то следует изучать три языка; родной язык, язык 

государства, в котором он проживает, и язык, который стремится 

изучать все народы» (пословицы Исмаила Гаспринского. «Человек 

легенда», 2014, №20). 

В процессе изучения иностранного языка человек проникает в 

его систему мышления и шагает в духовный мир, осваивая слова 

другой нации, способы формирования предложений; открывает 

национальные черты нового народа. Самое главное, знание других 

языков сближает людей, народ, традиции и культуры. 

Возможность общения, социализации, повышения знаний 

человека в процессе овладения языком возрастают в два-три раза. 

Ведь каждый язык-это по-своему построенный целый мир. Через 

изучение языка человек открывает двери и начинает знакомиться с 

новыми зданиями мира, мировой цивилизацией. В первую очередь, 

будет расширяться информационное, культурное и экономическое 

направление человека, повышается познание. 

В последнее время исследования выявляют, что люди, 

владеющие несколькими языками, более аккуратны, чем другие, 

способны быстро собирать игру, и т.д. Но характер, хватка, гибкость 

и умение мгновенно принимать решения ничуть не помогут в 

изучении и применении иностранного языка, так как я считаю, что 

прежде всего нужно желаение. Поэтому надо научно подходить к 
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проблеме многоязычия, учитывать, как хорошие стороны, так и 

негативные стороны. 

Некоторые ученые, специально исследовавшие эту проблему, 

выяснили, что двуязычие негативно влияет на развитие мышления у 

маленького ребенка. В процессе мышления речь идет о том, что оба 

языка препятствуют друг другу и вызывают торможение, и, 

следовательно, оказывают существенное негативное влияние на 

формирование мышления ребенка. 

Это полезно, если изучение второго иностранного языка связано 

с жизненными потребностями, с лояльностью к свободе, равенству, 

гуманности. Б. Хасанов считает, что двуязычие полезно только при 

двустороннем (казахско - русском, русско-казахском). В основном, 

это должно быть так. К сожалению, у нас идет одностороннее 

(Хасанов Б. Х. Казахско-русское двухязычие. Алматы, 1987, стр. 23). 

В настоящее время в независимом Казахстане продолжается только 

одно направление двуязычия, осуществленное в период СССР с 

определенными целями. 

Одностороннее движение двуязычия осуществляется путем 

принудительного введения языкового обучения различными путями и 

ограничивает невосполнимый вред. Профессор З. Ахметжанова 

подчеркивает, что двуязычие в приоритете другого языка привело к 

сужению сферы употребления родного языка, что препятствует 

формированию национального самосознания (З. Ахметжанова Язык в 

социальном, культурном и коммуникативном контексте. - Алматы, 

2012, С. 476). 

Языковые расстройства, деградации, паники - вводят в 

заблуждение основной код нации. 

Стремление к знанию иностранного языка имеет политико-

социальные, психологические, культурно-антропологические 

причины. Как известно, каждый человек, живя в определенном 

обществе, живет в соответствии с потребностями общества. Таким 

образом, двуязычие является естественным явлением, возникающим с 

целью обеспечения общественных потребностей человека. Это - 

полезная сторона двуязычия и полиязычия. 

В ходе встречи были обсуждены вопросы, связанные с 

реализацией, в частности, в рамках программы «Дорожная карта 

бизнеса-2020». Принудительное двуязычие становится источником 

межнациональных разногласий; усиливает антогонистические 

противоречия в обществе и осуществляет приоритет одной нации на 

другую. Это приводит к тому, что часть выступающих, или 

полностью не использующие родной язык, перешла на другой язык, 
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но это приводит к утрате своего языка, ассимлияции нации. Поэтому 

двуязычие играет роль моста, который переходит из родного языка на 

другой язык, то есть из своей нации в духовный мир одной нации. В 

своем труде ученый Дэвид Кристал писал, что он добивается того, 

чтобы ввести в них двуязычный язык, или нацию, чтобы их не было. 

Тогда количество выступающих преобладает, то есть агрессивный 

язык ассимилицирует и заглатывает слабый язык. 

Ученый Н. Рсалиева называет следующие позитивные моменты 

знания иностранных языков: 

- нет генологической близости, мы можем общаться 

непосредственно с представителем совершенно другой культуры, без 

переводчика, (раньше такой возможности не было); 

- при проведении научно - исследовательских работ, прежде 

всего, обращаясь к источникам литературы на казахском и русском 

языках, мы можем получить доступ к обширным сведениям за 

рубежом; 

- мы можем освоить информацию на английском языке через 

интернет; 

- молодежь и ученые, владеющие языком, получили 

возможность обучаться в странах с развитой экономикой и передать 

этот опыт своей стране; 

- результаты наших исследований мы можем также 

презентовать на конференциях, конгрессах, симпозиумах высокого 

международного уровня за рубежом; 

- художественную литературу других культур, как и прежде, 

мы смогли прочитать и познакомиться не с переводом на русский 

язык, а с оригиналом; 

- начался процесс перевода с оригиналов (хотя бы медленными 

темпами) передовых образцов нашей литературы на ведущие 

иностранные языки; 

- методологию преподавания английского языка можно 

использовать как самый продвинутый в мире опыт изучения языка 

(обучение другим языкам); 

- более высокий, чем зарплата специалиста, владеющего 

английским или другим иностранным языком, даже в той или иной 

области производства (Н. Рсалиева. Позитивные и негативные 

стороны идеологии трехъязычного языка в Казахстане. В книге 

говориться о том, как легко и непринужденно можно выучить 

казахский язык.  
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Вместе с тем, наряду с позитивными сторонами реализуемой в 

стране политики «двуязычия» и «трехъязычия» существуют 

следующие негативные стороны: 

- изучение языков затрачивает длительное время и много 

энергии, которую он может потратить на другие полезные дела; 

- на производстве иногда приходится заполнять документы на 

трех языках; одна и та же работа делается несколько раз; 

- на компьютере занимает время и сама смена языков; иногда 

приходится писать, выключать и переписывать предложения, не зная, 

на каком языке он живет; это не только время, но и в значительной 

степени влияет на нервы; 

- мы являемся свидетелями того процесса, когда казахский язык 

подчиняется как фонетически, так грамматически и лексически; 

- принятие в культуре народов, говорящих на разных языках, 

включая и менталитет своего человека постепенно доминирующим 

языком в отрыв, в результате чего на халатное отношение к своим 

духовным ценностям. 
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Согласно А.В. Мудрик, социальный педагог - это педагог, 

исследующий социальное воспитание в контексте социализации, т.е. 

воспитание всех возрастных групп и социальных категорий людей, 

осуществляемое как в организациях специально созданных для этого, 

так и в организациях, для которых воспитание не является основной 

функцией (например, предприятия) [1, 23]. 

Цель его работы - создание благоприятных условий для 

личностного развития ребёнка (физического, социального, духовно-

нравственного, интеллектуального), оказание ему комплексной 

социально-психологической помощи, а также защита ребёнка в его 

жизненном пространстве. Социальный педагог выступает 

посредником между ребёнком и взрослым, ребёнком и его 

окружением, а также в роли наставника при непосредственном 

общении с ребёнком или его окружением. 

Он проводит социальную диагностику семей, составляет 

программу помощи семье, просвещает родителей в вопросах 

воспитания детей. 

Социальный педагог по своему профессиональному назначению 

стремится по возможности предотвратить проблему, своевременно 

выявить и устранить причины, порождающие ее, обеспечить 

превентивную профилактику различного рода негативных явлений 

(социального, физического, социального и т. п. плана). Социальный 

педагог не ждет, когда к нему обратятся за помощью. В этической 

форме он сам «выходит» на контакт с семьей. 

Объектом воздействия социального педагога могут быть 

ребенок в семье, взрослые члены семьи и сама семья, в целом, как 

коллектив. 

Деятельность социального педагога с семьей включает три 

основных составляющих социально - педагогической помощи: 

образовательную, психологическую и посредническую. 

Образовательная составляющая включает в себя два 

направления деятельности социального педагога: помощь в обучении 

и воспитании. 
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Помощь в обучениинаправлена на предотвращение 

возникающих семейных проблем и формирование педагогической 

культуры родителей. 

Помощь в воспитании проводится социальным педагогом, в 

первую очередь, с родителями - путем их консультирования, а так же 

с ребенком посредством создания специальных воспитательных 

ситуаций для решения задачи своевременной помощи семье в целях 

ее укрепления и наиболее полного использования ее воспитательного 

потенциала. 

Психологическаясоставляющая социально - педагогической 

помощи включает в себя 2 компонента: социально - психологическую 

поддержку и коррекцию. 

Поддержканаправлена на создание благоприятного 

микроклимата в семье в период кратковременного кризиса. 

Коррекция межличностных отношений происходит, в основном, 

когда в семье существует психическое насилие над ребенком, 

приводящее к нарушению его нервно - психического и физического 

состояния. До недавнего времени этому явлению не уделялось 

должного внимания. К такому виду насилия относится запугивание, 

оскорбление ребенка, унижение его чести и достоинства, нарушение 

доверия [2, 215]. 

Посредническийкомпонент социально - педагогической помощи 

включает в себя три составляющие: помощь в организации, 

координации и информирование. 

Помощь в организации направлена на организацию семейного 

досуга, включающую в себя: организацию выставок - продаж 

поношенных вещей, благотворительных аукционов; клубов по 

интересам, организацию семейных праздников, конкурсов, курсов по 

ведению домашнего хозяйства, «клубов знакомств», летнего отдыха и 

др. 

Помощь в координации направлена на активизацию различных 

ведомств и служб по совместному разрешению проблемы конкретной 

семьи и положения конкретного ребенка. 

Помощь в информировании направлена на обеспечение семьи 

информацией по вопросам социальной защиты. Она проводится в 

форме консультирования. Вопросы могут касаться как жилищного, 

семейно-брачного, трудового, гражданского, пенсионного 

законодательства, прав детей, женщин, инвалидов, так и проблем, 

которые существуют внутри семьи. 

Социальный педагог при работе с семьей выступает в трех 

основных ролях: 
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Советник - информирует семью о важности и возможности 

взаимодействия родителей и детей в семье; рассказывает о развитии 

ребенка; дает педагогические советы по воспитанию детей. 

Консультант - консультирует по вопросам семейного 

законодательства; вопросам межличностного взаимодействия в 

семье; информирует о существующих методах воспитания, 

ориентированных на конкретную семью; разъясняет родителям 

способы создания условий, необходимых для нормального развития и 

воспитания ребенка в семье. 

Защитник - защищает права ребенка в случае, когда приходится 

сталкиваться с полной деградацией личности родителей (алкоголизм, 

наркомания, жестокое отношение к детям) и вытекающими из этого 

проблемами неустроенности быта, отсутствие внимания, 

человеческого отношения родителей к детям. 

Одна из форм работы социального педагога с семьей - 

социальный патронаж, представляющая собой посещение семьи на 

дому с диагностическими, контрольными, адаптационно - 

реабилитационными целями, позволяющая установить и 

поддерживать длительные связи с семьей, своевременно выявляя ее 

проблемные ситуации, оказывая незамедлительную помощь. 

Патронаж дает возможность наблюдать семью в ее естественных 

условиях. Что позволяет выявить больше информации, чем лежит на 

поверхности. Проведение патронажа требует соблюдения ряда 

этических принципов: принципа самоопределения семьи, 

добровольности принятия помощи, конфиденциальности, поэтому 

следует находить возможности информировать семью о предстоящем 

визите и его целях. 

Патронажможет проводиться со следующими целями [3, 14]: 

- диагностические: ознакомление с условиями жизни, изучение 

возможных факторов риска (медицинских, социальных, бытовых), 

исследование сложившихся проблемных ситуаций; 

- контрольные: оценка состояния семьи и ребенка, динамика 

проблем (если контакт с семьей повторный); анализ хода 

реабилитационных мероприятий, выполнения родителями 

рекомендаций и пр.; 

- адаптационно - реабилитационные: оказание конкретной 

образовательной, посреднической, психологической помощи. 

Регулярные патронажи необходимы в отношении 

неблагополучных и прежде всего асоциальных семей, постоянное 

наблюдение за которыми в какой- то мере дисциплинирует их, а так 
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же позволяет своевременно выявлять и противодействовать 

возникающим кризисным ситуациям. 

Наряду с патронажем, занимающим важное место в 

деятельности социального педагога, следует выделить 

консультационные беседы как одну из форм работы с семьей. 

Консультирование, по определению, предназначено в основном для 

оказания помощи практически здоровым людям, испытывающим 

затруднения при решении жизненных задач. 

Социальный педагог, работая с семьей, может использовать 

наиболее распространенные приемы консультирования: 

эмоциональное заражение, внушение, убеждение, художественные 

аналогии, мини - тренинги и пр. 

Наряду с индивидуальными консультативными беседами, могут 

применятьсягрупповые методы работы с семьей (семьями) - 

тренинги. 

Социально - психологический тренингопределяется как область 

практической психологии, ориентированная на использование 

активных методов групповой психологической работы с целью 

развития компетентности в общении. 

Групповые методы работы дают возможность родителям 

обмениваться друг с другом опытом, задавать вопросы и стремиться 

получить поддержку и одобрение в группе. Кроме того, возможность 

принимать на себя роль лидера при обмене информацией развивает 

активность и уверенность родителей. 

Еще одна форма работы социального педагога с семьей - 

социально - педагогический мониторинг семьи - это научно 

обоснованная система периодического сбора, обобщения и анализа 

социально - педагогической информации о процессах, протекающих в 

семье, и принятие на этой основе стратегических и тактических 

решений. 

Основные принципы мониторинга: полнота, достоверность, 

системность информации; оперативность получения сведений и их 

систематическая актуализация; сопоставимость получаемых данных, 

которая обеспечивается единством избранных позиций при сборе и 

анализе информации; сочетание обобщающих и 

дифференцированных оценок и выводов. 

Сущность социально - педагогического мониторинга семьи 

состоит в комплексном использовании всех источников данных о 

процессах и событиях семейной жизни, как носящих естественный 

характер (информация, предлагаемая членами семьи по собственной 

инициативе; непосредственное и опосредованное наблюдение, 
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сочинения и графические работы детей о семье и т.д.), так и 

полученных в ходе специально организованного исследования 

(опрос, анкетирование, метод экспертных оценок, биографический 

метод, психологические методики на выявление показателей 

внутрисемейных отношений и т.д.). 

Важную роль в осуществлении социально - педагогического 

мониторинга играет умение социального педагога систематизировать 

сбор информации и полученные результаты. Способов 

систематизации может быть несколько. Рассмотрим один из них. 

Поскольку семья - это сложная система, социальный педагог 

принимает во внимание подсистемы внутри семьи, отношения между 

индивидами и подсистемами. 

Родительская подсистема (мать - отец). Социальный педагог 

концентрирует внимание на взаимодействии брачной пары в качестве 

родителей ребенка (детей), принятые в семье нормы 

взаимоотношений: мать - дети, отец - дети, стиль родительского 

отношения. 

Воспитательный потенциал семьи во многом определяется 

содержанием и характером функционирования родительской 

подсистемы. Ошибки, которые допускают родители, их искаженные 

ценностные установки, противоречия в системах требований и 

влияние семьи на ребенка [4, 341]. 

Подсистема «братья - сестры». Социальный педагог 

концентрирует внимание на отношениях детей, особенностях 

социальной роли каждым ребенком, установившемся в семье 

разделении обязанностей между братьями - сестрами. 

Отношения между детьми в семье - незаменимый опыт общения 

и взаимодействия длительного характера, когда обязательны 

распределение обязанностей, терпимость, умение разрешать и 

предупреждать конфликты, делить проявляемую по отношению к 

ним заботу и внимание взрослых, и многое другое. Для большинства 

детей данные отношения на длительный период приобретают 

характер наиболее значимых. Однако здесь скрыт значительный 

потенциал десоциализирующего влияния (отношения подчинения, 

«семейная дедовщина». Моральное и психологическое насилие, 

конкурентное противостояние и многое другое). 

Подсистема «родители - дети». Социальный педагог стремится 

определить специфические черты взаимодействия между родителями 

и детьми, границы власти, свободы и ответственности, ставшие 

нормой [5, 10]. 
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Социально - педагогическая деятельность с семьей будет 

эффективна, если она будет основана на комплексном подходе. Он 

предполагает изучение и использование данных демографии 

(изучение рождаемости), социологии и социальной психологии 

(исследование и анализ удовлетворенности браком и семейными 

отношениями, причин семейных конфликтов), педагогики 

(воспитательная функция семьи); права; экономики (бюджет семьи); 

этнографии (быт, культурные особенности); истории и философии 

(исторические формы семьи, брака, проблемы семейного счастья, 

долга); религии. 

Таким образом, социальный педагог начинает работу с 

неблагополучной семьёй с изучения причин неблагополучия в семье, 

т.е. её особенностей, целей, ценностных ориентиров, а так же 

обследование жилищных условий неблагополучной семьи. После 

изучения составляется карта семьи, в которую входит Ф.И.О. 

родителей и родственников, проживающих вместе, место работы 

родителей и должность, уровень материального обеспечения. Знания 

о семье получены, теперь социальный педагог составляет программу 

работы с неблагополучной семьей, реализует её с помощью работы с 

родителями и детьми, проводит консультирование семьи. Так же 

социальный педагог привлекает для помощи в работе других 

специалистов и если проведённая работа дала положительный 

результат, семью снимают с социально-педагогического учёта. 
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Қоғамның қазіргі талабына сәйкес мектепке дейінгі 

ұйымдардағы ересек топ бөбектеріне оқыту жүйесі күн санап өсуде. 

Бұл талаптарға сай болу үщін жаңа заманауи әдіс-тәсілдерді қолдана 

отырып жүзеге асыру бағытталған.  

Ересек жастағы бөбектерді дамытуда пәндік-әдістемелік 

тәсілдерді қолдану арқылы осы қоршаған орта маңызды фактор 

болып табылады.Бала толыққанды дамуы үшін бұл балалардың 

әлемді жарқын, анық әсермен қабылдайтындай жағдай жасау қажет. 

Ересек топ жастағы балалар тобында пәндік-әдістемелік ортаны 

айрықша етіп құру баланың толыққанды жүйесін арттыру үшін, 

жетекші әр іс-әрекет түрлерін танымдық және ғылыми нәтижелі іс-

әрекет, заттық және сюжетті-бейнелі ойындарды қолдану арқылы іске 

асыру үшін қажетті жағдай болып табылады [1]. 

Балабақшаларда тәрбиелеу және білім беру жұмыстарының 

негізгі түрі ол бір қалыпта ұйымдастырылған оқу іс - әрекет процесі. 

Ол жас ерекшеліктеріне байланысты бөлінген балалар тобында 

тәрбиешінің басшылығымен өткізіледі оқу тәрбие үрдісі. Тәрбиеші өз 

жағынан бағдарламалық материалға талдай жасай отырып, тіл 

дамыту жұмыстары мен бірге таныстық орнату,олардың түрлерін 

(ойын,сурет, ойыншық көрсетіп әңгімелесу, шығарма оқу, сөздің 

дыбысталуын дұрыс айтуға үйрету, т.б) белгілейді. Ересек топ 

балаларына қоршаған ортаны таныстыру мақсатында ұстаздың 

алатын орны ерекше.  

Ересек топтағы балаларға қоршаған ортаны таныстыру 

барысында әр баланың қызығушылығын анықтау қажет. Әр бала өз 

болмысына табиғатына байланысты ерекше көңіл қажет етеді. Әр 

балада өз жасына байланысты өзінің қызығушылығын артыру 

мақсатында әр түрлі методикалар, әдіс-тәсілдер, амалдар пайдалану 

қажет.Қоршаған ортамен таныстыру барысында балалар өзінің аты-

жөнін, жасын,жанұясын,сүйіп көретің мульфильмдерін, 

балабақшадағы тәрбиешілермен топтағы балалардың аты-жөніндерін 

тани біле бастайды.  



84 

Балабақшаның ішкі құрылысымен таныстырылып, топ бөлме, 

асхана, дәрігер бөлмесі, т.б айырмашылықтарын ажырата бастайды 

[2]. 

Баланың табиғатты танып білуге деген қызығушылығын оята 

отырып, оны табиғатпен таныстырып қана қоймай, оны түсінуге, 

өсімдіктер мен құстарға қамқор болуға, табиғаттың сұлулығын 

қадірлеуге сезіне білуге үйретеді. Қарапайым экологиялық 

құбылыстар мен түсініктерді меңгерту баланың қоршаған ортаны 

толығырақ тану өз қызығушылықтарын арттырумен тығыз 

байланыстырады. 

Баланың танымдық дамуы ойын барысында ғана анықталады, 

себебі табиғи нысандар мен құбылыстарға бақылау жасау арқылы, 

заттарды қарап, зерттеу кезінде, табиғат пен табиғат күнтізбесіндегі 

ауа-райы жағдайының өзгеруі көздерімен бақылаған нәтижелерін 

көру арқылы, еңбек және басқа да әрекеттерді кездестіру барысында 

жүзеге асады [3]. 

Мектеп жасына дейінгі балаларды оқыту, тәрбиелеудің басты - 

құралы көркем әдебиет екені анықталған. Сол себепті ересек балалар 

тобында көркем шығарма оқуға бас назар аударылған, шығарманы 

оқу үшін қойылатын талаптар бағдарламада аталып көрсетілген, 

айқындалаған. Ол міндеттеріге: шығарманың көркемдік мазмұнын 

сезініп білу, айрықша көңіл күймен қабылдай алу, оқиғаның баяндалу 

ерекшелігін түсініп, өз бетінше баяандап беруге үйрету: біріншісі ол 

салтанатты, қуанышты сезіммен орындалатын, байсалды баяу үнмен 

оқылатын, әзіл сықақ түріндегі жеткізілген шығармалар. Осы кезде 

бала әрекетіне тән міңез-құлық сипаттары бейнеленетін ертегілердің 

басталуы оның бала ойында қалдыратын әрекеті манызды болады 

Мектепке дейінгі баланың мінезі жаңа құбылыстарды тани 

кезеңінде баланың басқалармен өзара қарым-қатынастар арқылы 

қалыптасады. Әрбір жеке бала - қоршаған ортаның кішкентай 

зерттеушісі ретінде көруге болады. 

Бала еліктегіш және тез қабылдағыш, өз ойын түсіндіру арқылы 

жеткізетін әуесқой кішкентай ғалым ретінде, қоршаған әлемді 

таңдана және қуанышпен кейбір жағдайда өз қолымен ашушы , 

әртүрлі белсенді іс-әрекет түрлері үшін оған берілгендердің 

барлығын пайдалануға ұмтылғыш түрінде көрсетілген. 

Әр топ ортасында бала өзін еркін сезініп мейлінше ұзақ қала 

алатындай оған жағдай жасау қажет, екінші үйі ал баланы қоршаған 

қамқоршылар оған жақындары сияқты болуы қажет. Топта жастары 

бірдей болсада мінез құлықтары әр түрлі бала өзге тұлғалардың 

арасында өзін жеке тұлға ретінде сезіне алатындай, өзінің жеке 
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мүмкіндіктерін іске асыра алатындай, өзін жайлы сезінетіндей 

қоршаған кеңістікті құрастыру қажет [4]. 

Бала белсенді әрекеттерге талпынады. Егер осындай әрекеттер 

балада көп болса ол кезде бала жақсы қарқынмен дамуда деген 

түсінік пайда болады. Сондықтан да баланын әр талпынысын қолдау 

қажет. Сол кезде ғана баланың жарық белестерден көрінуі айқын. 

Әлемді шарламай-ақ ұлттық тәрбиенің тереңіне бойласақ та 

баланы ерте жастан дамытудың қандай маңызды екенін түсінуге 

болады. Қазақта 1-3 жастан емес, тіпті құрсақтан тәрбиелеуге ерекше 

мән берген. Иә, бірақ халық педагогикасын да, шетел тәжірибесінде 

қолға алу үшін ең алдымен тәрбие мен білімді байыту қажет. 21 

ғасырдын дерті «ата мен әженің мектептері» күннен-күнге жабылып 

жатыр, ал әке мен ана жұмыстан босамайды.  

Қорыта келе қазіргі жағдайда мектепке дейінгі жастағы 

бөбектерге білім беру бағдарламасы заман талабына сай болғаның әр 

бір ата-ана қалайды. Біз дамыған демократиялық мемлекетте өмір 

сүргесін ата-ана ретінде өз балаларымыздың тек жақсылқықа 

баулымен өмір сүреміз.Сол себептен бар үміт тек - балабақшада. 
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Отбасылық тәрбиесіз баланың үйлесімді дамуы мүмкін емес 

және бұл тәрбие әлеуметтік тұрғыдан сақталуы керек. Отбасы мен 

қоғам-бұл бір жүйенің кіші және үлкен моделі. В. Саттер айтқандай, 

«Отбасы көптеген кеңістіктер мен мүшелері бір-бірін білетін, тіпті 

бірнеше одақтары бар қоғам бір бөлмеде өмір сүре алатын қоғамда 

біртұтас күш болуы керек». Отбасы туралы оның осы жүйеде 

маңыздылығын ескере отырып, жаңа буынның әлеуметтік тәрбиесінің 

бөлігі ретінде сөйлесейік. Ата-аналар балаларына әлемге қатысты 

әлеуметтік құндылықтар, көзқарастар, көзқарастар, қажеттіліктер, 

мүдделер мен әдеттер жиынтығын қалыптастырады. 

Отбасылық өмірдің бірінші сабағы-балалар әлеуметтік 

ақпаратты іс-әрекетті таңдаудың негізі ретінде таңдайды, өңдейді, 

игереді немесе қабылдайды. Өйткені бұл үздіксіз процесс, сондай-ақ 

көптеген жылдарға созылатын дамушы елдердің халқына толық әсер 

ету. Отбасылық қатынастардың тұрақтылығы бала мен ата-ана 

арасындағы өзара эмоционалды қатынастарға негізделген. Бұл жерде 

махаббат пен сенім сияқты табиғи сезімдер туралы ғана 

емес,сонымен қатар қауіпсіздік, балалардың қауіпсіздігі, мазасыз 

ойлармен бөлісу, көмек алу мүмкіндігі туралы айтылады. Отбасылық 

қарым-қатынас, тәрбие процесінде балаға аға буынның өмірлік 

тәжірибесі, сезімдері мен мінез-құлқының мәдени деңгейі беріледі 

[1]. 

Үйде білім беру ерекше, сондықтан ол келесі сипаттамаларға ие: 

- үздіксіздік; 

- көп факторлы және білімдік әсердің сәйкес келмеуі; 

- микро дамудың салыстырмалы оқшаулануы; 

- тікелей әсер ету(қосымша жабдықсыз, қосымша құрылғы 

жоқ); 

- жеке қарым-қатынас; 

- табиғи және сандық қатынастар. 

Ата-аналардың міндеті-өмірдің ескі стереотиптерінен бас тарту 

және жаңаларын құру, ал адамдар бір-бірімен соғысудың орнына 

бірге жұмыс істейді. «Жеке» деп саналатын әлеуметтену 

факторларының ішіндегі ең маңыздысы-ата-ана отбасы, өйткені 

асырап алу кезінде отбасының әсерін негізінен бала сезінеді. 

Отбасылық орта, оның ішінде әлеуметтік мәртебе, қызмет, ата-

аналардың материалдық деңгейі және білім деңгейі баланың өмір 

жолын айтарлықтай анықтай алады. Ата-аналардың балаларына 

саналы түрде беретін тәрбиесінен басқа, отбасындағы атмосфера 

балаға да әсер етеді. Бұл әсердің іздері жеке құрылымда көрінеді 

және жасына қарай артады. 
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Кез-келген жастағы балалардың барлық әлеуметтік және 

психологиялық аспектілері олардың қазіргі отбасылық жағдайына 

байланысты. Әрине, бұл Тәуелсіздіктің сипаты өзгерді. Мысалы, егер 

баланың табиғаты мен оқу ұзақтығы отбасының материалдық 

деңгейіне байланысты болса, онда бұл қазіргі ата-аналардың білім 

деңгейіне әсер етеді (жоғары білімі бар ата-аналардың балалары 

жақсы оқиды). Ата-аналардың білім деңгейінен басқа, баланың 

тағдырына отбасы құрамының сипаты және отбасы мүшелері 

арасындағы қарым-қатынас әсер етеді [2]. 

Балаларды тәрбиелеу процесінде ата-аналар балаларын 

тәрбиелеуге көмектесетін көптеген психологиялық механизмдер бар. 

Біріншіден, қолдау: ересектер баланың дұрыс деп санайтын 

мінез-құлқын қолдайды және белгіленген ережелерді бұзғаны үшін 

жазалайды, баланың санасына ережелер жүйесін енгізеді, оны сақтау 

біртіндеп баланың әдеті мен ішкі қажеттілігіне айналады. 

Екіншіден, сәйкестендіру: бала ата-анасының үлгісімен жүреді, 

оларға еліктейді, оны жасауға тырысады. 

Үшіншіден, түсіну: баланың ішкі әлемін зерттеп, оның 

проблемаларына назар аудара отырып, ата-аналар баланың санасы 

мен коммуникативті қасиеттерін қалыптастырады. 

Отбасын тәрбиелеу тұрғысынан әлеуметтендіру бала мен ата-

ананың тікелей «жұптасқан» өзара әрекеттесуін ғана білдірмейді. Бір 

адамның әсері қарама-қарсы рөлдерді қосу арқылы өтеледі. Мысалы, 

егер ата-ананың екеуі де үй шаруашылығында жақсы болса, баланың 

бұл қабілеті дамымауы мүмкін, өйткені отбасы баланың бұл 

қабілеттерін, тіпті егер ол баланың көз алдында жақсы үлгі болса да, 

қолдамауы керек. Керісінше, анасы үй шаруашылығымен 

айналыспайтын отбасыларда бұл рөлді қызы жақсы орындайды. 

Психологиялық қарсылық механизмі де маңызды: еркіндігі шектеулі 

жасөспірім тәуелсіздік үшін, бала шексіз тәуелділік үшін күресе 

алады. Сондықтан баланың ерекше қасиеттері көбінесе ата-

аналардың атрибуттарына тәуелді емес (ұқсас да, әртүрлі де емес), 

олар тәрбиеге жеке көзқарасты ұстанбайды. 

Отбасылық тәрбиенің ерекшелігі оның анықтамасында көрінеді. 

Үйде тәрбиелеу-бұл ата-аналар балаларының ақыл-ой және 

физикалық қасиеттерін саналы түрде дамытатын процесс. Оқытудың 

әртүрлі әдістері мен олардың ерекшеліктері қарастырылады. Үйде 

оқытуда біз келесі әдістерді қолданамыз: 

Дұрыс емес тәрбие баланың тәрбиесімен тікелей байланысты. 

Көңілсіздік, ата-ана тәрбиесінің зұлымдығының теріс салдары. 

Өзіңізге ерекше назар аударыңыз. Бала отбасында өмір сүретіндіктен, 
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оған отбасындағы кеңейтілген отбасы мүшелерінің әл-ауқаты әсер 

етеді. Егер олар бәрін баладан жасырса, олар баламен аз сөйлеседі 

және баланың тәрбиесіне әсер ете бастайды. Мұның бәрі баланың 

жеке басының қалыптасуына әсер етеді. Егер олар жұмыс және басқа 

отбасылық проблемалар үшін жанжалдаса, көбінесе үйде, егер үйде 

бірлік болмаса, мұның бәрі балаға теріс әсер етуі мүмкін [3].  

Жоғарыда аталған факторларға негізделген қатынастар (дене 

шынықтыру, ата-ананың жеке тәжірибесі, отбасылық мінез-құлық 

ерекшеліктері және т.б.) бірегей тұлғаны сәтті қалыптастырады. 

Балаларды тәрбиелеу процесінде басты назар баланың 

психикасына теріс әсер етпейтініне көз жеткізу керек. Ең алдымен, 

баланы тәрбиелемес бұрын, өзімізге, өз әрекеттерімізге назар 

аударайық. Баламен бірге біз өзімізді тәрбиелеуіміз керек. Себебі біз 

ересектер көп нәрсені білеміз деп ойлаймыз, бірақ кейде біз 

баламызды тек дұрыс нәрсеге тәрбиелейміз деп, баланың тәрбиесіне 

баса назар аудармайтынымызды байқамаймыз. Осы себепті баламен 

шынайы қарым-қатынас орната алмаймыз. Сол үшін баламен 

шынайы қарым-қатынас орнатып, баланың бізге деген сенімін 

арттырсақ, оның өзін үлкен адам сияқты ұстайтындай сезімі пайда 

болады, сенім мен жауапкершілігі арта бастайды. «Бала-біздің 

болашағымыздың бастауы», салихалы ұрпақ тәрбиелеу өзіміздің 

қолымызда. 
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Одним из главных признаков развитого общества является 

образование. От образования, а точнее от его уровня в свою очередь 

зависит положение в этом самом обществе, статус, значимость, 

успешность. Возможность учиться и учить, развиваться, 

самосовершенствоваться - основа образовательных качеств человека. 

Важным звеном любой системы образования являются учителя, их 

квалификация, отношение к работе. Уважение к педагогам было 

огромное, данная профессия была одной из самых почётных, в 

учителя шли лучшие из лучших, обычно по призванию. 

Преподаватель был примером нравственности, добродетели, 

духовности. Народный комитет просвещения СССР позаботился о 

том, чтобы у подрастающего поколения был достойный пример перед 

глазами [1].  

В советской школе основной упор делался не только на 

образование, но и на воспитание учащихся. Секции, внеурочные 

занятия, которые были обязательными, почти не оставляли времени 

на бесцельное времяпровождение и порождали интерес к 

дальнейшему обучению в различных областях. Для тех, кто желал 

посещать дополнительные занятия, имелись бесплатные 

факультативы, кружки. В школах малых республик наряду с 

основными предметами изучались национальные языки. 

О воспитании рабочих замечательный педагог А.С. Макаренко в 

одной из своих статей так конкретизировал задачу воспитания: «Мы 

желаем воспитать культурного советского рабочего. Следовательно, 

мы должны дать ему образование, желательно среднее, мы должны 

дать ему квалификацию, мы должны его дисциплинировать, он 

должен быть политически развитым и преданным членом рабочего 

класса. Мы должны воспитать у него чувство долга и понятие чести, 

иначе говоря, он должен ощущать достоинство свое и своего класса и 

гордиться им, он должен ощущать свои обязанности перед классом… 

Он должен быть веселым, бодрым, подтянутым, способным бороться 

и строить, способным жить и любить жизнь, он должен быть 

счастлив. И таким он должен быть не только в будущем, но и в 

каждый свой нынешний день». 

Человеческое общество СССР, с началом Великой 

Отечественной войны, в особенности в сельской местности, не особо 

было заинтересовано в обучении грамоте - в приоритете была работа. 
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В колхозах, совхозах, на заводах трудились люди малограмотные, 

необразованные.  

Моя бабушка, Айтимова Мажкен, два года проучилась в 

четвертом классе, писали в книгах, в газетах между строк, школьных 

принадлежностей и учебников не было, учителем был мулла - учил 

самому основному - письму, чтению и счету. Школой была не 

большая пристройка из земляного самана, в единственном классе 

этой школы обучались дети разного возраста - от семи до 

одиннадцати. Дальше обучение свое бабушка не продолжила - не 

было возможности - отец и старшие братья ушли на фронт, помогала 

матери воспитывать младших, в двенадцать лет начала работать в 

колхозе, сначала собирала колосья, стригла овец, потом дояркой.  

Многие учителя и учащиеся старшей школы ушли на фронт. В 

городах многие школы были заняты под госпиталь. В связи с уходом 

отца на фронт и проблемами семьи многие дети перестали посещать 

школьные занятия. Появились детская безграмотность и 

беспризорность. Возникла постоянная необходимость в организации 

новой сети детских домов и интернатов. Много внимания требовали 

вопросы трудоустройства детей, патронирование и усыновление их 

семьями трудящихся. Часть школьников начала нуждаться в 

материальной помощи, нужно было создать необходимые 

материально-бытовые условия для огромной массы детей, 

эвакуированных в Казахстан из Западных областей союза. В связи с 

этим во многие школы, детские дома, интернаты и детские неполные 

школы были вынуждены перейти на двух-трех сменные занятия, а 

остальные учебные заведения уплотнить или же открывать после.  

Одним из основных детских учреждений, включавших в себя 

воспитательный и учебный процесс, была школа. В 1942-1943 

учебном году в Акмолинской области количество школ составляло - 

617 [2, с. 13]. Состояние городских школ по Акмолинской области 

было сравнительно лучше, чем районных и сельских. По данным 

«Конъюктурного обзора облздравотдела о состоянии 

здравоохранения в области за 1943 год» в школах г. Акмолинска в 

связи с продлением отопительного сезона до марта ученики получили 

возможность обучаться в теплых помещениях без верхней одежды. 

Но после, из-за перебоев с топливом, положение ухудшилось [3, с. 

20]. Из-за отсутствия освещения в некоторых школах уроки 

сокращались до 40 мин, а перемены до 5 мин. 

В целях лучшего охвата всех детей школьного возраста 

обучением, открылись школы интернаты, организовывалась 
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дополнительная сеть бюджетных и общественных интернатов, а 

также общежития при школах.  

По распоряжению СНК СССР при казахских школах были 

созданы школы-интернаты-пансионаты, в которых на постоянном 

государственном содержании находилось более пяти тысяч детей. В 

эти пансионаты главным образом принимались дети фронтовиков, 

инвалидов Великой Отечественной войны, животноводов отгонных 

участков, был организован подвоз детей, сеть школьных буфетов и 

столовых. Дети материально нуждающихся родителей бесплатно, в 

порядке помощи, получали обувь, одежду за счет фондов всеобуча, 

горячие завтраки за счет подсобных хозяйств, общественных 

организаций и пришкольных участков.  

Не смотря на колоссальные трудности военного времени, 

занятия в школах в 1941-42 и 1942-43 учебных годах проходили 

нормально и проводились согласно установленным школьным 

программам. Принимались все меры при активной помощи 

трудящихся, чтобы охватить всех детей обучением. Однако были 

отмечены населенные пункты, где всеобуч не выполнялся тяготы и 

лишения военных лет, уход в армию трудоспособной части 

населения, потеря кормильца вызывали большой отсев учащихся из 

школ, особенно из старших классов, так как многие старшеклассники 

уходили в Фабрично-заводское обучение, ремесленные училища, на 

работу в продовольство. Значительную часть отсеявшихся составляли 

обремененные домашней работой, уходом за младшими братьями и 

сестрами школьники, у которых отцы ушли на фронт, а матери 

работают, или какие-либо семейные обстоятельства, вынуждающее 

не посещать школу.  

Повсюду школам оказывалась большая материальная помощь со 

стороны колхозов и совхозов, предприятий и общественности в 

проведении ремонта и заготовки топлива. По постановлению 

правительства, выделялись специальные дни, когда работа местной 

промышленности была полностью направлена на изготовление 

детской обуви и одежды. Расходы на народное образование из года в 

год возрастали.  

По распоряжению правительства СССР в 1942 году при 

исполкомах местных советов были созданы комиссии по борьбе с 

детской беспризорностью и безнадзорностью. Для этой же цели были 

организованны специальные инспекторы при областных городских 

отделах народного образования. Действовала большая сеть комнат-

приемников по устройству детей [4].  
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Өткен ғасырдың 50-ші жылдарында халықаралық жарыстарға 

мақсатты және жыл бойы дайындалу қажеттілігі шаңғы спортының 

мамандарын спортшылардың жылдамдық-күш қасиеттерін дамытуға 

елеулі назар аударуға мәжбүр етті. Бұған шаңғы жабдықтарын 

техникалық жетілдіру, шаңғы трассаларының күрделенуі және 

халықаралық жарыстарда бәсекелестіктің артуы ықпал етті. Шаңғы 

спортының жетекші мамандарының ғылыми ізденістері бұрыннан бар 

практикалық тәжірибені жалпылау, сонымен қатар жаңа білім алу 

және оларды эксперименттік жұмыстарда тексеру қажеттілігіне 

әкелді. Шаңғышыларды дайындаудың маңызды буындарының бірі 

ретінде жылдамдық пен күш қасиеттерін бөліп көрсете отырып, ол 

өзінің зерттеулерін әртүрлі қашықтықтарды жеңу үшін таяқтар мен 

шаңғыларды итеру кезінде спортшыларда көрінетін «жарылғыш 

күшке» бағыттады. Оның пікірінше, «жарылыс күшінің» артуы 

шаңғы жарысының жақсы өтуіне ықпал етеді. Автордың басты 

тұжырымы-шаңғышы-шабандоздың біліктілігі неғұрлым жоғары 

болса, оның «жарылғыш күші» соғұрлым жоғары болады. Бұл 

жағдай, әсіресе, қашықтықты классикалық қозғалыстармен өту 

кезінде өзекті, өйткені спортшы қысқа уақыт ішінде шаңғы тебуді 

тоқтатқан кезде аяғымен итереді. 

Шаңғышы-шабандоздардың жылдамдық-күш қасиеттерін 

дамытуға назардың одан әрі артуы конькимен сырғанау пайда 

болғаннан және 1985 жылы Зеефельдте әлем чемпионатын 

https://politolog.net/sistema-obrazovaniya-sssr-pochemu-schitaetsya-odnoy-iz-luchshikh-v-mire/
https://politolog.net/sistema-obrazovaniya-sssr-pochemu-schitaetsya-odnoy-iz-luchshikh-v-mire/
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өткізгеннен кейін мамандар арасында байқалды. Пластикалық 

шаңғыларды пайдалану, жақсырақ майлау, «жылжымалы 

аялдамамен» итеру (жылжымалы шаңғымен) қозғалыстардың энергия 

сыйымдылығын және шаңғышылардың жылдамдық қасиеттерін 

дамыту қажеттілігін едәуір арттырды. Норвегия құрама командасын 

жылдамдық-күш қасиеттерін мақсатты дамыта отырып даярлау оған 

осы әлем чемпионатында сәтті өнер көрсетіп қана қоймай, кейінгі 

жылдары өз позициясын сақтап қалуға мүмкіндік берді. Біздің 

елімізде осы кезеңде жоғары білікті шаңғышылардың жылдамдық-

күш қасиеттерін дамыту әдістемесін одан әрі дамыту бойынша 

жұмыстар пайда болды [1] шаңғышы-шабандоздың жылдамдық-күш 

дайындығы шаңғы жарыстарына тән циклдік қозғалыстарда негізгі 

жүктемені орындауға қатысатын бұлшықет топтарының күштік 

көрсеткіштерінің даму деңгейіне байланысты екенін анықтады: білек, 

иық, төменгі аяқ, дененің иілгіштері, жамбас және табан иілгіштері 

[2] шаңғы жарысындағы жетістік негізінен шаңғышылардың бәсекеге 

қабілетті жағдайларына барынша жақын жылдамдық қабілеттерінің 

көрінісімен анықталатынын көрсетті. Әрі қарай жүргізілген 

зерттеулерде [3] шаңғы жарысындағы соңғы нәтижеге ең үлкен әсер-

бұл көтерілу жылдамдығы, яғни қолдар мен аяқтардың күшті 

соққыларымен дамыған жылдамдық. 

Қазіргі уақытта шаңғышылардың жылдамдық-күш сапаларының 

дамуына әсер ететін маңызды фактор халықаралық жарыстар 

бағдарламасына классикалық және конькимен жүгіру («Дуатлон») 

және жалпы жарыстарды өткізу («Масстарт») арқылы 1,5 

шақырымдық қашықтыққа, қысқа қашықтықтарға (ерлер үшін 10 км 

+ 10 км және әйелдер үшін 5 км + 5 км) ену болды. Еуропа, Африка, 

Азия және Оңтүстік Американың әртүрлі елдерінің тұрғындары 

арасында шаңғы спортын одан әрі танымал етуге байланысты бұл 

жаңалықтар шаңғышылардың жаттығу әдістерін түзетуде үлкен рөл 

атқарды. Сонымен қатар, жетекші компаниялар спорттық 

жабдықтардың, парафиндердің және арнайы үдеткіштердің сапасын 

жақсартуды жалғастырды. 

Қазіргі уақытта жазғы және күзгі маусымда арнайы дайындық 

құралдарын кеңінен қолдануды есте ұстаған жөн, бұл «жүру 

кезеңінің» қысқаруына және жылдамдықты күшейту жұмыстарының 

көлемін арттыру арқылы білікті шаңғышылардың жаттығу процесін 

одан әрі күшейтуге әкелді. 

Көптеген зерттеушілер жоғары спорттық шеберлікке дейінгі 

кезеңдерде жас спортшыларды спорттық даярлаудың теориясы мен 

әдістемесі мәселелерін зерттеді. Ғалымдардың пікірінше, оқу 
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процесінің тиімділігі осы процестің компоненттерінің белгілі бір 

құрылымымен, олардың қатаң реттілігімен және тұрақты 

қатынасымен қамтамасыз етіледі.  

Жас спортшыларды даярлауды сәтті жүзеге асыру үшін 

көпжылдық жаттығу процесі төрт кезеңге бөлінеді: алдын-ала 

дайындық, бастапқы спорттық мамандандыру, таңдалған спорт 

түріндегі тереңдетілген жаттығу және спорттық жетілдіру. Бұл 

кезеңдер мыналарды: нақты спорт түріндегі ең жоғары нәтижелерге 

қол жеткізу үшін оңтайлы жасты; белгілі бір кезеңдегі жаттығудың 

басым бағытын; спортшылар қол жеткізуі тиіс Физикалық, 

техникалық, тактикалық және ерік-жігерлік даярлық деңгейін есепке 

алу негізінде айқындалған; спорттық дайындықтың құралдары, 

әдістері, нысандары, сондай-ақ рұқсат етілген жаттығулар, 

бәсекелестік жүктемелер және бақылау стандарттары. Зерттеу 

тақырыбы 15-17 жастағы шаңғышылардың спорттық 

жаттығуларының ерекшеліктерін зерттеуді қамтиды. Шаңғы 

жарысында бұл орташа жасөспірім, ол таңдалған спорт түріндегі 

терең жаттығу кезеңімен сәйкес келеді [4].  

Бұл жаста жыныстық жетілу процесі аяқталады, дененің өсу 

қарқыны баяулайды, қаңқаның оссификациясы әлі де жалғасуда, 

бұлшықет көлемінің ұлғаюы байқалады, бұлшықет күші, физикалық 

төзімділік жоғарылайды, жүрек массасы мен қан тамырларының 

құрылымы қалыпты жағдайға келеді (бұл өнімділіктің жоғарылауына 

ықпал етеді), осы жастағы спортшылар психикалық процестердің 

жоғары дамуымен және біртіндеп дамып келе жатқан осы 

процестерді басқарумен сипатталады.  

Алайда, мүмкіндіктердің артуына қарамастан, жас 

спортшылардың денесі дамып келеді. Ғалымдар бұл уақытта 

қарқынды даму мен спорттық жаттығумен байланысты қос жүктемені 

көтеретінін атап өтті. Сондықтан, осы кезеңде олар жаттығу 

жүктемесінің режимін мұқият сақтауға, оның қарқындылығы мен 

көлемінің динамикасын біртіндеп арттыруға, қолайлы 

психофизиологиялық жағдайдың пайда болуына жағдай жасауға 

кеңес береді. Жоғарыда көрсетілген кезеңдегі спорттық дайындықтың 

негізгі мақсаты-таңдалған спорт түрін терең игеру. 
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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]. 

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 
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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 

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 
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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. 

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. 

 

ЛИТЕРАТУРА: 

1. Назарбаев Н.Ә. Қазақстан жолы - 2050: Бір мақсат, бір мүдде, 

бір болашақ. Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. 

Назарбаевтың Қазақстан халқына жолдауы. - Егемен Қазақстан. - 

2014. - 18 қаңтар. 



99 

2. Патронаттық тәрбие қызметін дамыту. Қызылорда облысының 

Балалар құқықтарын қорғау департаментінің көмекші құралы. 

3. Жарықбаев К.Б., Қалиев С.К. Қазақ тәлім-тәрбиесі. - А., Санат, 

1995. - 15-17 б. 

4. Алтынсарин Ы. Таңдамалы педагогикалық мұралары. - А., 

Рауан, 1991. 

5. Балалар үйі психологының іс-әрекеті - Мектеп психологы, 2006 

ж., №3, 12 бет. 

6. Жетім балалармен әлеуметтік жұмыс - өзекті мәселе. - Алматы: 

Қазақстан жоғары мектебі, 2005. - № 4. - Б. 233-235. 

7. Жетім балалардың әлеуметтенуінің кейбір ерекшеліктері // 

Мектепке дейінгі және бастауыш білім: даму тенденциялары 

мәселелері материалдары, Алматы, 2007, 118-123 б. 

 

 

ДАЙЫНДЫҚ КЕЗЕҢІНДЕГІ ШАҢҒЫШЫЛАР МЕН 
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Шаңғы жарысының ерекшелігі бірнеше ондаған жыл бұрын 

жылдық циклдің құрылымын алдын-ала анықтады. Жалпы 

қабылданған үш кезеңді бөлу болды: дайындық, бәсекелестік және 

өтпелі.  

Бұл кезеңдеу спорттық форманың фазалық даму 

заңдылықтарына негізделген. Бір жылдық цикл кезінде 

қатысушылардың дайындығы дайындық кезеңінде біртіндеп артып, 

бәсекелестік кезеңнің негізгі басталуына дейін шыңына жетеді, содан 

кейін өтпелі кезеңде төмендейді [2]. 

М.А. Аграновский жасаған жылдық циклдің құрылымы 

шаңғышылардың әртүрлі санаттары үшін периодизацияның жалпы 

негізіне айналды. Жоғары білікті шаңғышыларды оқыту әдістемесін 

одан әрі дамыту жалпы жылдық циклды айтарлықтай нақтылауды 

қажет етті. Дайындық кезеңі жаттығу макроциклінің ең ұзақ 

құрылымдық бірлігі болып табылады. Осы кезеңде спортшыны 
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жарыстарға қатысуға дайындаудың барлық негізгі міндеттері шешілуі 

керек. Мұнда тиімді бәсекелестік белсенділікке дененің мотор және 

вегетативті салаларын тікелей дайындауға бағытталған арнайы 

жұмыстың үлкен көлемін орындау үшін қажетті күшті функционалды 

негіз қаланады, мотор дағдылары жетілдіріледі, арнайы физикалық 

қасиеттер мен қабілеттер дамиды, психологиялық және тактикалық 

дайындық жүзеге асырылады [3]. 

Жарыстардағы жетістіктердің «негізі» -бұл физикалық 

қасиеттерді дамытуға, функционалды дайындықты арттыруға, шаңғы 

тебу әдістерінің техникасын жетілдіруге арналған жүктің үлкен 

көлемі. Сонымен қатар, ерікті қасиеттерді тәрбиелеуге, шаңғы спорты 

теориясын зерттеуге және т. б. көп көңіл бөлінеді. 

Дайындық кезеңі ішінде спорттық формаға жоспарлы түрде 

кіріп, алдын алу қажет [4]. 

Шаңғышы-шабандозды жаттықтырудағы дайындық кезеңі үш 

кезеңге бөлінеді. 

Бірінші кезең-көктем-жаз (жаттығу міндеттеріне сәйкес оны 

жалпы дайындық деп те атайды). Ол 1 мамырдан басталады және 

білікті шаңғышылар әдетте 31 шілдеге дейін жалғасады.  

Бұл кезеңнің негізгі міндеттері-спортшының функционалды 

дайындығын немесе жұмыс қабілеттілігін арттыру, белгілі бір спорт 

түріндегі жоғары жетістіктерге негізделген физикалық қасиеттерді 

дамыту және жетілдіру. Бұл кезеңде, ең алдымен, спорттық нәтижені 

тікелей арттыру бойынша кейінгі жұмыс үшін негіз қаланды. 

Дайындықтың арнайы бөлігі спорттық нәтиже деңгейіне шешуші 

әсер ететін жеке қасиеттердің мүмкіндіктерін селективті арттыру 

болып табылады.  

АТФ аэробты және анаэробты қайта синтездеу мүмкіндігіне 

селективті әсер етуге, жұмыс қозғалыстарының жылдамдық 

параметрлерін дамытуға, тыныс алу өнімділігіне, қозғалыс 

техникасын жетілдіруге, жұмыс үнемділігіне және т. б. ерекше назар 

аударылады. Дайындық кезеңінің бірінші кезеңіндегі арнайы 

дайындықтың маңызды міндеті-спортшының үлкен жүктемелерге 

төтеп беру қабілетін арттыру [5]. 

Бірқатар авторлар (В.А. Масляков, В.А. Нагорный, А.Д. Солдатов) 

жалпы дайындық кезеңі қарқындылықтың шамалы өсуімен жаттығу 

жүктемелерінің көлемінің едәуір өсуімен сипатталатынын атап өтті. 

Жаттығу жүктемесінің қарқындылығының күрт артуы жаттығудың 

тез өсуіне әкеледі, бірақ бұл жағдайда ол тез жоғалады және 

жоғалады [6]. 
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Екінші кезең - жазғы-күзгі (алдын ала арнайы дайындық кезеңі). Ол 1 

тамыздан басталып, шаңғы жаттығулары басталғанға дейін (қар 

жауғанға дейін) жалғасады.  

Бұл кезең шыдамдылықты дамытуға бағытталған жаттығулар 

көлемінің артуымен, арнайы дайындықтың жоғарылауымен және 

жүктеме қарқындылығының жоғарылауымен сипатталады. Бұл 

кезеңдегі дайындықтың негізгі міндеті - шаңғымен сырғанау кезінде 

арнайы қасиеттерді одан әрі дамыту үшін арнайы іргетас құру-

кішігірім міндеттер арқылы шешіледі: күш пен арнайы төзімділікті 

дамыту, жалпы дене шынықтыруды арттыру, техникалық 

дайындықты жақсарту, ерікті қасиеттерді дамыту.  

Л.Ф. Кобзева (2008) алғашқы үш аптада жүктеме көлемін 

арттыруды, төртінші аптада төмендетуді ұсынады [7].  

Осы кезеңде жалпы дене шынықтыру құралдарының көлемі 

біртіндеп азаятынына қарамастан, негізгі қаржылық сапалардың қол 

жеткізілген деңгейін (жалпы дене шынықтыру құралдарымен) сақтау 

міндеті толық шешілуі тиіс және қол жеткізілген деңгейді 

төмендетуге жол берілмейді. Сонымен қатар, арнайы физикалық 

дайындық қаражатының көлемі айтарлықтай артады. Арнайы 

жаттығуға уақыттың 40%-ын, төзімділік пен күшті арнайы 

жаттығулармен тәрбиелеуге-13%, күшті таңдаулы түрдегі 

жаттығулармен тәрбиелеуге-25%, арнайы-техникалық дайындық 

жаттығуларына - кемінде 10%, ал жылдамдық пен икемділікті 

дамытуға арналған жаттығуларға тиісінше 7% және 5% бөлген жөн. 

1-диаграммада дайындық кезеңінің II кезеңіндегі арнайы дене 

шынықтыру құралдарының бөлінуі көрсетілген. 
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На сегодня формирование правового государства неотделимо от 

процесса развития правовой культуры населения. Повышение 

правовой культуры - это важный критерий формирования 

гражданского общества, способствующий строению независимого, 

демократического и правового государства.  Правовое воспитание - 

это сложная и разноаспектная система деятельности, которая 

предполагает целенаправленную и систематическую деятельность 
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государства и общества по формированию и повышению правового 

сознания и правовой культуры в целях противодействия правовому 

нигилизму и обеспечения процесса формирования личности [1]. 

В процессе построения в Республике Казахстан правового 

государства вопросы правового воспитания имеют важнейшее 

значение.24 августа 2009 года вышел Указ Президента Республики 

Казахстан № 858 «О Концепции правовой политики Республики 

Казахстан на период с 2010 до 2020 года». Данная Концепция 

является основой для разработки целесообразных программ в области 

правовой политики государства, перспективных и ежегодных планов 

законопроектных работ, проектов нормативных правовых актов 

Республики Казахстан [1]. 

Таким образом, в настоящий период одним из значимых 

направлений проводимых реформ, является борьба с правовым 

фaрмaзонством, увеличение правовой культуры, организация право 

разъяснительной работы среди населения. 

Правовая всеобучаймость - это система общественной правовой 

пропаганды и воспитания граждан. Цель правовой всеобучаймости - 

повышение правовой культуры граждан и развитие уважения к 

закону. Проблема повышения уровня правового сознания и правовой 

культуры граждан, воспитание у граждан чувства уважения к Закону 

является одним из стратегических направлений деятельности не 

только Министерства юстиции, но и всех других государственных 

органов.  

Актуальной темой на сегодняшний день является формирование 

правовой компетентности подростков, предрасположенных к 

дeвиaнтному поведению в условиях общеобразовательного 

учреждения.  

Увеличение преступности, алкоголизма, наркомании, 

токсикомании, бродяжничества из числа не достигших 

совершеннолетия считаются главными отрицательными явлениями, 

сопровождающими финансовые, а также общественно-политические 

преобразования в Республики Казахстан.  

Потребность в формировании высочайшего уровня правовой 

компетентности подростков занимает особое место в течении 

большого исторического промежутка развития правового 

государства. В промежуток подросткового возраста существенно 

расширяется объём деятельности ребенка, происходит изменения его 

характера, в структуре личности происходят перемены, 

обусловленные перестройкой прежде сформировавшейся системы и 

появлением новых образований, закладываются основы 
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сознательного поведения, рассматривается единая нацеленность в 

создании моральных взглядов и установок. И всё выше 

перечисленное совершается на фоне противоречий физиологического 

и психического формирования подростка. Из этого подростковый 

возраст характеризуется экспертами как переходный, непростой, 

сложный, критический возраст. 

В подростковом возрасте в силу трудности и противоречивости 

отличительных черт растущих людей, внутренних и внешних 

обстоятельств их формирования могут появляться такие условия, 

которые рушат подходящий процесс индивидуального развития, 

формируя конкретные предпосылки для возникновения и проявления 

девиaнтного поведения. Следовательно, входя в глубину и 

аргументированность общественной деятельности с подростками, 

исследованность проблематичных ситуаций, образующийся в 

подростковом возрасте, возможно избежать многочисленные 

трудности, проявляющиеся в дальнейшем, в случае если реализовать 

социально-педагогическую коррекцию девиaнтного поведения 

подростков в условиях образовательного и воспитательного процесса.  

Действия некоторых подростков акцентирует на себя внимание 

нарушением общепринятых норм и правил, несоответствием 

получаемым советам и рекомендациям, выделяются от поведения тех, 

кто укладывается в нормативные требования семьи, школы и 

общества. Данное поведение, характеризующееся отклонением от 

установленных моральных, а в определенных случаях и правовых 

норм называют девиaнтным. Оно содержит aнтидисциплинaрные, 

aнтисоциaпaльные, противо-прaвные и aутоaгрeссивныe 

(суицидальные и сaмоповреждaющие) действия. Они согласно своему 

происхождению имеют место быть обусловлены различными 

отклонениями в формировании личности и ее реакции. Чаще всего 

такое поведение - это ответ подростков на непростые условия 

существования.  

Дeвиaнтное поведение считается результатом недостаточной 

сформировaнности или переменой внутренних пределов личности, 

что выражается в неэффективности сaморeгуляции и ведет к 

нарушению взаимодействия личности со средой. Дeвиaнтное 

поведение постоянно сопряжено с каким-либо отклонением от нормы 

человеческих действий, поступков, видов деятельности, нормам, 

правилам поведения, убеждения, мыслям, взглядам, идеям, 

ценностям.  

Общепринятые нормы считаются таким устройством, которое 

сохраняет общественную концепцию в состоянии жизнеспособного 
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баланса. Дeвиaнтное поведение - один из разновидностей 

отклоняющегося поведения, взаимосвязанный с нарушением 

определенному возрасту общепринятых норм и правил поведения, 

свойственных для микросоциaльных отношений (семейных, 

школьных), а также небольших групп половозрастных общественных 

компаний. В таком случае, данный вид поведения возможно 

охарактеризовать как aнтидисциплинaрное поведение.  

Характерными проявлениями дeвиaнтного поведения считаются 

ситуационно предопределенные детские и подростковые 

поведенческие реакции, такие как: демонстрирование, враждебность, 

требовательность, систематическое отклонение от обучения или 

работы; регулярные уходы из дома и скитальчество, табакокурение, 

пьянство и алкоголизм подростков; преждевременное 

наркотизирование и сопряженные с ней асоциальные действия; 

противообщественные действия полового нрава; суицидавльные 

наклоности. 

Подростки, предрасположенные к дeвиaнтному поведению, 

обладают, как правило, достаточно небольшой степенью правовой 

компетентности. В юридической и специальной психолого-

педагогической литературе, анализирующей правовую 

компетентность подростков с дeвиaнтным поведением, 

акцентуируются следующие его характерные черты: это мнимая 

информационность в уголовном законодательстве; подростки 

ощущают проблемы в сравнении собственного поведения и условий 

закона; не достигшие совершеннолетия подростки не могу 

использовать знания законов в определенных условиях; при 

оценивании какого-либо беззаконного действия подростки действуют 

в соответствии не как не с нормой закона, а мотивом действия; 

прослеживается зависимость правосознания несовершеннолетних от 

воздействия старших и наиболее влиятельных для них лиц, а также 

влияние происходит с стороны мнения социума.  

Формирование правовой компетентности подростков, склонных 

к дeвиaнтному поведению - это развитие почтения закона, процесс, в 

следствии которого ребенок должен принять и осознать законы 

социума, также им необходимо, развит познание о правах. Развитие 

правовой компетентности подростков нереально без усвоения 

требуемых и систематизированных правовых знаний, которые 

считаются более значимыми сложными элементами. Как следствие 

можно выделить следующие задачи образовательных учреждений в 

осуществлении мероприятий по профилактике дeвиaнтного 

поведения подростков и формирование правовой компетентности: 
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пропаганда здорового образа жизни, осуществление мероприятий по 

предотвращению и профилактике наркомании, алкоголизма и 

токсикомании; предоставление приоритета в осуществлении 

развивающих и общевоспитательных проектов, нацеленное на 

предотвращения дeвиaнтного действия подростков; выявление и 

подсчет подростков, не посещающих образовательные учреждения, 

вследствие применить меры по обеспечению получения ими 

образования; организация и предоставление педагогической, 

социально-психологической поддержки и корректировки подростков 

с трудностями в обучении и развитии, с целью избежание 

общественной дeзaдaптации и дeвиaнтного поведения; формирование 

комфортных условий для персональной медико-социальной и 

психолого-педагогической диагностики подростков с 

отклоняющимся от нормы поведением. 

Таким образом, от того, как сформировано развитие правовой 

компетентности подростков, в большей степени зависит и от 

жизненного самоопределения. Данное обуславливается тем, то что 

при усвоении знаний в ходе формирования правовой компетентности 

закономерно сопряжено с углублением познания социальной 

действительности и формирование заинтересованности к моральным 

и правовым эталонам нынешнего общества. В процессе развития 

правовой компетентности формируется умения личности грамотно 

разбираться и поступать в сложной ситуации. Целенаправленное 

формирование правовой компетентности усиливает и формирует 

правосознание подростков. 
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Газисова А.Ж .«Бастауышта оқыту 

педагогикасы мен әдістемесі»мамандығының 

4-курс студенті. 

Ғылыми жетекшісі: Бердыбекова Н.С. 

«Әлеуметтік-педагогикалық 

пәндер»кафедрасының педагогика 

 ғылымдарының магистрі, аға оқытушы 

 

2030 жылға қарай «Қазақстан Орталық Азия Барысына 

айналасады және өзге елдер үшін үлгі болаты», «Біздің жас 

мемлекетіміз өсіп-жетіліп кемелденеді, балаларымыз білігі жоғары 

жұмысшылар мен фермерлер, инженерлер, банкирлер және өнер 

қайраткерлері, мұғалімдер мен дәрігерлер, зауыттар мен 

фабрикалардың иелері болады». 2030 жылдың жастары «мемлекеттің 

құқықтарын және өздерінің құқықтарын қорғайтын, мүдделерін биік 

ұстайтын сенімді азаматтар болып қалыптасатынына сенімдімін» - 

деген екен Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев [1]. 

Қоршаған ортаны зерттеуде жаратылыстану пәнінің маңызы 

зор. Жаратылыстану пәнін оқытудағы алғашқы табиғатты танып білу, 

онымен танысу, табиғат құбылыстарымен танысу мен оны зерттеу 

сиякты әртүрлі қызықты тақырыптар мен зерттеулерге тап болатын 

оқушылардың қызығушылығын арттыру үшін, жаратылыстану 

пәнінен сабақтан тыс пәндерді оқытқан жөн. Оны оқытқан кезде 

ғылымды одан әрі саралап, оқып-үйренуге бала талпынады. Дүниенің 

материалдығы мен танымдылығы әртүрлі идеялар мен 

қызығушылықтар тудырады. Баланы тек қана құбылыстар мен 

зерттеулерге ғана бағыттамай ,оны логикалық тұрғыдан ізденіске 

бұра аламыз. Мысалы: 

1. Әртүрлі фактілерге сүйене отырып құбылыстарды бақылау. 

2. Жауапты іздеу үшін алдына мақсат немесе мәселе қою. 

3. Бақылау юойынша әртүрлі болжамдар жасау. 

4. Алға қойған болжамдар бойынша зерттеу жүргізу. 

5. Дұрыс жауапты тәжірибеде тексеру. 

6. Логикалық тұрғыдан талдап, дұрыс қорытынды жасай білу. 
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Өзіміз қоршаған ортада өмір сүргендіктен оны зерттеу мен 

қорғау біздің борышымыз. Балалардың жас ерекшелігін ғалымдар әр 

уақытта ескере отырып олардың қызыгуларын зерттеген. Олар: М. 

Беляева, И. Цветкова, Л. Маневцо, Н.Постникова т.б. [2]. 

Мектеп жасындағы балалардың қызығушылықтар көбінесе 

ойын бөлігінде кездеседі. Сабақтан тыс жұмыстарының бірі -ойынға 

келетін болсақ балалар үшін күрделі іс-әрекет болып табылады. 

Білімді де ойын арқылы логикасын дамытуға болады. Ойынды да 

ойнатқан кезде ,оның мақсаты, жоспары, керекті көрнекіліктерімен 

заттары болуы тиіс. 

Экскурсия - ел-жұрт байлығымен, туған жеріміздің тауымен 

суымен таныстыру, қоғамдық құрылыс салаларымен таныстыру дәл 

осы сыныптан тыс жұмысы арқылы жүзеге асады. 

Сыныптан тыс жұмысты ұйымдастыру ынтамен, бейімділікке 

байланысты балалар өз еркімен тандай алады. Ұстаздың міндеті 

оқушылардың ұжымын сыныптан тыс жүргізілетін барлық 

үйірмелерге қатыстыру,оларды дамыту мен үйрету болып табылады. 

Мұны ешқандай мәжбүрлеусіз атқару мұғалімнің міндеті мен 

шеберлігі [3]. 

Сыныптан тыс жұмыстардың бір ерекшелігі бағдарлама 

көлемімен байланысты болмайды. Мазмұны мен формасы 

оқушылардың талап-тілектеріне, сол жердің климасы мен 

қолайлылығына байланысты таңдалады. Әдістемелік нұсқаулық пен 

бағдарламаның негізінде жоспарын үйірме жетекшісі нақты 

жағдайларға қарап, оқушылармен келісе отырып, олардың 

қызығушылықтарымен келуі тиіс. Сол кезде ғана оқушы үйірменің 

қызығын біле отырып толығымен көңіл аударып, жұмыс жасап, 

зерделей алады. Сыныптан тыс жұмыстың ең маңызды талабы: 

өмірмен тығыз байланысты болу керек, кез келген үйірменің, ғылыми 

жұмыстың айнала қоршаған ортамен танысумен оның гүлдендіруге 

себепші болады. Тағы бір талабына тоқтала кетсек, оқушының 

қолынан келетін, шамасы жетпейтін заттарды істетпеу, қызықты 

сабақ өткізу, сол кезде сабақтан тыс жұмыс өз нәтижесіне жетеді [4]. 

Сыныптан тыс жұмыс бастауыш сыныпта алатын орны мен рөлі 

зор. Өйткені, сыныптан тыс жұмыстың оқушылардың қабілетімен, 

қызығушылықтарын, бейімділіктерін зерттеп,ұға алатын кез болып 

табылады. Сонымен қатар әртүрлі тәрбие түрлерін оқушының бойына 

сініре отырып эстетикалық, адамгершілік және экологиялық 

тәрбиелерді түсіндіре аламыз. Бос уақытты ұйымдастырудың шешімі 

ғана емес, өмірге деген құлшыныс пен оны танып білуге бала бір 

қадам болсын жақын болады.  
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Сыныптан тыс жұмыстардың түрлеріне тоқтала кетсек: 

- Экскурсия.  

- Дөңгелек үстел. 

- Конференция. 

- Дидактикалық театрлар. 

- Кітапханалық сабақтар. 

- Қоғамдық пайдалы іс-тәжірбиелер. 

- Сайыстар. 

- Олимпиадалар. 

- Пікір талас. 

- Дебат. 

Балалар осы аталған сыныптан тыс жұмыстардың өздеріне 

жақынына барып, табиғатқа жан-жақты шығармашылығын ескере 

отырып, зерттеудің түрлерінің ең бір қолайлысы - бақылау әдісін 

қолдана алады. Сол себепті сыныптан тыс жұмысты 

ұйымдастырғанда бақылау жүргізу әдісіне үлкен орын беріліп қана 

қоймай қызықты көрнекілктермен қамтылған. 

Оқушылар осындай сыныптан тыс сабақтар мен жұмыстарға 

қатыса отырып, өздерін әртүрлі қырын көрсетіп белсенділікке жақын 

бола алады. Қоршаған ортаны зерттеу барысында тек қана оны 

зерттеу ғана емес, бейнелеу, яғни эстетикалық тұрғыдан оқушынығ 

табинатты қалай елестете алатынын сурет үйірмесінен байқауға 

болады немесе ақындық қырынан сынап көретін болса өлең 

шумақтарымен басқа елге шықпай өз еліміздің де әсем деген 

жерлерін сипаттап, шырқауға баланың көркем шығармаларын елге 

паш етуге болады. Осылай біз тек қана баланы ғана дамытып қана 

қоймай, оның ұлттық өнерге де бір саты жақындата аламыз. Ұлттық 

өнерді бойына сіңірген оқушылар әрдайым патриоттық сезімдерін 

жоғалтпас деген үміттемін.  
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Фактическая практика работы с детьми в детских коллективах и 

изучение работы психологов по вопросам коллективных отношений 

дошкольников показывают, что между детьми существуют сложные 

взаимоотношения, оставляющие следы реальных социальных 

отношений во «взрослом обществе». 

Детей привлекают сверстники, но по мере того, как они 

попадают в детское сообщество, они не всегда могут построить 

конструктивные отношения с другими детьми. 

Множество наблюдений доказывает, что в группе детей у детей 

часто развивается не только чувство доброты друг к другу, но также 

эгоизм и агрессия как личные качества. В возрасте к трем годам 

жизни отношения между детьми начинают быть избирательными: с 

некоторыми детьми дошкольники часто играют, общаются, 

предлагают для игры свои игрушки, так же они никак не предъявляют 

никаких требований к личным качествам сверстников, даже если не 

могут объяснить свои собственные. или внимание другого ребенка.  

Сущьность (объект) дружбы в этом возрасте часто меняется.  

Но, именно этот период дружбы важен и необходим, т.к. он 

развивает полностью осознанную дружбу в среднем возрасте 

дошкольного возраста (4-5 лет). 

Начиная с возраста 4-5 лет дети могут увидеть дружбу, которая 

отличается глубиной эмпатии. Чаще всего происходит обогащение и 

содержание дружеских отношений, меняются их мотивы. Основой 

мотива и условия возникновения всех дошкольных дружеских 

отношений является игра, включение в которою ребенок знает 

правила и нормы поведения, учится взаимодействовать с другими 

детьми, чтобы их отношения с игрой и игрой сохранялись надолго. 
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Однако в среднем, в возрасте (4-5 лет) и особенно в старшем (6-

7 лет) дошкольном возрасте, наряду с игрой, большее значение 

приобретает личное достоинство сверстников, их умения, 

способности, знания. Детей пятого года жизни можно мотивировать 

не только друзьями, но и выбором друзей. 

Естественно, дети большое внимание уделяют внешности, 

нежели на привлекательность личности. Это свидетельствует тому, 

что ребенок не может анализировать свои чувства. 

На этапе, дошкольных учреждений среднего и старшего 

возраста происходит существенная перестройка дружеских 

отношений. Дети уже пытаются объяснить понятие «дружба». Так же 

начинают придавать большое значение моральным качествам 

сверстников, проявляют трепетность и любовь к дружбе. Дети 

начинают ценить действия друг друга и даже пытаются понять их 

мотивы. 

Будущие мужчины (мальчики) большее вниманея уделяют 

группе сверстников, т.е. Мнения и оценки сверстников для них 

важнее, чем мнения и оценки взрослых. 

А женский пол (девочки) больше ориентируются на взрослых, 

которые, по их мнению, и оценке, соответствуют стандартам, 

установленным взрослыми. 

Для большего количества дошкольников присуще чувство 

собственного достоинства и положительное представление о себе. И 

дети не хотят терять эти навыки. 

Большее количество дошкольников возрастом до пяти лет 

знают, что положительно, и что отрицательно в отношениях. Так же 

дети знают нормы поведения. Главное это именно переход к 

соблюдению норм поведения не постепенный, а всегда в виде 

качественного скачка от системных нарушений к постоянному 

соблюдению норм поведения. 

Важное значение имеет общение взрослого и ребенка. Когда 

взрослые примут эмпатический стиль отношений (отношение к себе и 

другим), то отношения между детьми будут поистине гуманными и 

морально неинтересными. Чувство нравственности, а также чувство 

собственного достоинства ребенка становится регулятором его 

взаимоотношений с другими людьми. 

Чтобы общество сверстников действительно ценило каждого 

ребенка, педагог должен создать и организовать его. 

Наблюдение за детьми показывает, что есть группы, где 

происходят постоянные конфликты, ссоры, конфликты. Есть группы, 

где жизнь мирная и спокойная, преобладают дружба и взаимная 
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благотворительность. Педагоги иногда не понимают, какие их 

действия (или, наоборот, бездействие) вызывают первую ситуацию и 

обеспечивают вторую. 

Групповые отношения определяются не только привычками и 

способностями отдельных детей (страхом перед одним сверстником и 

готовностью другого бороться за право на понравившуюся игрушку). 

Так же групповые отношения определяются нормами и традициями, 

используемыми в этой группе. Следуя из этого, если, в одних группах 

не принято обращать внимание на плач, а в других - всегда готовы 

проявить сострадание и помощь. 

Воспитательная помощь в создании позитивных групповых 

норм - очень важное направление работы педагога. 

Групповые нормы - это правила и нормы, которым следуют в 

определенной группе. Группа сама следит за соблюдением всех 

правил группы. Это возможно, потому что эти стандарты одобрены и 

приняты всеми. Групповые нормы включают запрет на негативное 

поведение (нельзя спорить с другими детьми и т.д.) И требования к 

позитивному поведению (нужно помогать друг другу, в случае 

конфликтов нужно вместе искать выход из них).  

Существуют разные нормы для детей в разные годы жизни, но 

некоторые из них должны быть включены в жизнь группы с момента 

их прихода в детский сад и за все годы их пребывания там. Например, 

какие-то запреты или ограничения относительно простейших 

принципов совместного проживания. 

Для детей в разные годы жизни существуют разные нормы, но 

некоторые из них должны быть включены в жизнь группы с момента 

поступления в детский сад и на протяжении всех лет, проведенных в 

нем. Например, некоторые запреты или ограничения относительно 

простых правил совместного проживания. 

Нужно непременно стремиться к осознанию поведения и 

действий ребенка. Ради этого нужно развить «эмоциональные 

ожидания», т.е. прогнозирование результатов действий. Однако, из-за 

особенностей психического развития дошкольники не способны 

понять конечную цель действия, не понимают логику взрослых. 

Непременно, именно поэтому нужно учить детей шаг за шагом 

анализировать действия и поведение. Конечно это невозможно 

заставить. Для этого вам нужно найти эффективный стимул делать 

положительные вещи. 

Опыт многих педагогов показывает, что дети в целом любят 

свою работу за столом. Вы можете перемещать столы и приглашать 

нескольких детей поиграть и нарисовать. К ним сразу же 
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присоединяются другие студенты. Все создают скульптуры, рисуют, 

дизайны. Но у всех есть приятное чувство тихой работы с другими. 

Эти тихие и неконфронтационные моменты способствуют созданию 

дружеской атмосферы в группе. 

Таким образом, благоприятные условия для развития 

нравственных чувств и установок у дошкольников: 

1. Обязательно проводить совместные мероприятия. При этом 

можно донести до детей необходимые способы выражения доброй 

воли, определить моральную значимость ситуации, оценить действия 

детей с точки зрения соблюдения норм морали. 

2. Уважение права ребенка на развитие индивидуальности. 

Признание его важности для всей группы создает чувство влечения к 

детям того же возраста, необходимость их поддержки, желание стать 

таким же членом детского сообщества.  

3. Разграниченный подход в процессе воспитания детей в добре. 

Хорошее самочувствие позволяет ребенку испытывать 

положительные эмоции как свидетельство признания со стороны 

окружающих. 
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Задачи построения демократического общества выдвигают в 

качестве одной из самых актуальных исследовательских проблем, 

проблему формирования и развития личности. Формирование 

человека, развитие его способностей и потребностей является 

основой воспроизводства и функционирования общества. «Как само 

общество производит человека как человека, так и он производит 

общество» [1]. Именно это производство человека как «человека» 

является содержанием процесса социализации. 

В Концепции воспитания в системе непрерывного образования 

Республики Казахстан выдвигаются задачи воспитания 

подрастающего поколения: «актуализация социальной значимости и 

перспективности воспитания подрастающего поколения; создание 

открытого информационного, образовательного, деятельностного и 

коммуникативного социального пространства для формирования у 

детей, подростков и молодежи потребности быть самостоятельной 

личностью; создание организационных условий повышения 

социальной компетентности и ответственности подрастающего 

поколения за свою духовную, интеллектуальную, нравственную 

жизнь, за свое здоровье и благополучие [2]. 

Возраст младшей школы-это период позитивных изменений и 

перестройки во всех сферах психического развития. В настоящее 

время процесс социализации происходит на основе интенсивного 

развития и обогащения социальной природы ребенка. Поэтому очень 

важен уровень достижений каждого ребенка в этом возрасте. Чем 

больше положительных приобретений имеет ученик, тем легче ему 

адаптироваться к современному миру. 

Наиболее важный социальный этап формирования личности 

соответствует дошкольному возрасту от 6 до 18 лет. Именно в эти 

годы наблюдается интенсивный процесс роста и развития организма, 

происходит его биологическое и социальное развитие, формируется 

готовность молодого человека к различным видам трудовой и 

творческой деятельности. 

Социализация молодых школьников как социально-

педагогическое явление является важным процессом установления 

отношений между личностью и обществом (обществом и 

окружающей средой) на основе сочетания социального образования, 

социального развития общения и социального опыта самореализации, 

обеспечивающего социальное развитие ребенка. 

Социализация личности в педагогике изучается на всех 

возрастных этапах по двум аспектам: сущность, тенденции 

социализации и ее социально-контролируемая часть-перспективы 
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воспитания; среда социализации, обеспечивающая развитие и 

самореализацию человека на протяжении всей жизни - как процесс 

освоения и размножения норм общества (т.е. Василькова, т.д.). Об 

этом заявил министр образования и науки Республики Казахстан 

Арыстанбек Мухамедиулы.) [1]. 

Проблемам социализации воспитания младших школьников 

посвящены исследования казахстанских ученых и практиков (С.С. 

Жумкина, М.В. Кибатбаева, А. Кусаинов, Н.Н. Марфенко, Т.В. 

Рыбалко [3]. 

Л.В. Мардакаев в «Словаре по социальной педагогике» дает 

такое определение: «Социализация - это процесс становления 

личности. В процессе такого становления происходит усвоение 

индивидом языка, социальных ценностей и опыта (норм, установок, 

образцов поведения), культуры, присущих данному обществу, 

социальной общности, групп, и воспроизводство им социальных 

связей и социального опыта. Социализация рассматривается и как 

процесс и как результат» [2]. 

Младший школьный возраст-возраст значительного 

личностного развития. Она характеризуется новыми отношениями со 

взрослыми и сверстниками, вхождением в целостную систему 

коллективов, что предъявляет новый вид деятельности - ряд важных 

требований к ученику. 

Проблема социализации личности студента в студенческом 

коллективе остается одной из наиболее изученных проблем 

педагогики. Его низкая освоенность на первом этапе обучения 

создает определенные трудности в работе учителей начальных 

классов, которые вынуждены руководствоваться своим личным 

опытом в выборе методов работы с учащимися начальных классов. 

Это для опытного учителя. Если в школу приходит учитель 

начальных классов, не имеющий опыта работы, то проблема 

очевидна, считают М.Т. Студенихина и В.И. Добролюбова [3]. 

В контексте внедрения 12-летнего образования проблема 

социализации младших школьников приобретает особую 

актуальность. В этом возрасте происходит ряд психофизических 

изменений в развитии ребенка; меняется вид деятельности, 

социальная группа, к которой принадлежит ребенок, смысл 

положения ребенка перед другими и его глазами. Без этих изменений 

невозможно объективно оценить социальные требования, 

предъявляемые учащейся молодежью к современным предприятиям, 

соответствие этих требований специфике их уровня развития, 
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определить и обосновать основные направления социализации 

младших школьников [4, с. 45]. 

В аспекте рассмотрения процесса социализации младших 

школьников важно выделить две социально-педагогические задачи 

как института социализации школьников. Первый-это усвоение 

учащимися нормативного поведения, второй-построение своей 

позиции, отношения к усвоенным нормам и ценностям. Эти две 

задачи ничем не отличаются друг от друга, они лишь показывают обе 

стороны вхождения ребенка в общество. 

Как подчеркивает С.Л. Рубинштейн, «ребенок развивается, 

воспитываясь и обучаясь, а не развивается и воспитывается, и 

обучается. Это значит, воспитание и обучение заключается в самом 

процессе развития ребенка, а не надстраивается над ним; личностные 

психические свойства ребенка, его способности, черты характера и 

т.д. не только проявляются, но и формируются в ходе собственной 

деятельности ребенка». Отсюда следует психологический тезис 

необходимости специальной организации учения школьника как его 

учебной деятельности. Однако сегодняшний школьный процесс, 

учебная деятельность переживают достаточно сложный период, как и 

всё наше общество [2]. 

Существуют два основных подхода к определению сущности 

процесса социализации: 1) социализация - это вид деятельности, «с 

односторонним движением», где активной стороной является 

общество, а сам человек является пассивным объектом его различных 

воздействий; 2) большинство социологов в настоящее время сходятся 

в том что она базируется на парадигме взаимодействия и 

подчеркивает не только выраженную активность со стороны 

общества (называемых агентами социализации), но и активность и 

избирательность личности. 

Особенности детей младшего школьного возраста связаны с 

детьми дошкольного возраста, но в дальнейшем усиливается с 

посещением школы-безграничное доверие взрослым, в основном 

учителям, подчиняться и подражать им. Дети этого возраста 

полностью признают репутацию взрослого человека, безоговорочно 

воспринимают его оценки. Даже охарактеризовав себя как человека, 

младший школьник в основном повторяет, что взрослый говорит о 

нем. Это напрямую связано с самооценкой. В отличие от детей 

дошкольного возраста, младшие школьники имеют различные виды 

самооценки: достаточно, высокие и низкие. 

Младший школьный возраст наиболее благоприятный период 

умственного развития и социальной подготовки ребенка [2, с. 7]. 
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Согласно Концепции развития образования в современном 

Казахстане целью воспитания должно быть формирование базовой 

культуры личности как основы для дальнейшего развития, 

включающей в себя культуру жизненного самоопределения, 

семейных отношений, экономическую и культуру труда, 

политическую и правовую, интеллектуальную, нравственную, 

культуру общения, экологическую, художественную, физическую 

культуру [1]. 

В ГОСО РК говорится, что основной задачей начальной школы 

является становление личности ребенка и развитие его способностей. 

Одной из задач является воспитание гражданственности, уважения к 

правам и свободам человека, патриотизма, любви к своей Родине [4]. 

Таким образом, на современном этапе развития педагогической 

науки формируется гуманистическая идея воспитания личности без 

насилия и творчески применяя конструктивные принципы 

гуманистической психологии, педагогики сотрудничества. В 

педагогике выражается единство социализации и индивидуализации 

личности, идея самопознания в условиях коллективной деятельности 

и общения, саморазвития и творчества в образовательном процессе. 

Процесс подключения ученика к системе коллективных 

отношений сложный, двусмысленный, часто противоречивый и 

глубокий индивидуальный. Учащиеся младшей школы-будущие 

члены коллектива отличаются друг от друга по здоровью, внешнему 

виду, поведению, уровню общения, знаниям, навыкам, многим 

другим особенностям и качествам. Поэтому они входят в систему 

коллективных отношений по-разному, вызывают неравные реакции 

со стороны товарищей, оказывают неравное влияние на коллектив. 
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Под силой понимается способность человека преодолевать 

внешнее сопротивление или противодействовать ему за счет 

мышечных усилий. Один из наиболее существенных моментов, 

определяющих мышечную силу - это режим работы мышц. При 

существовании лишь двух реакций мышц на раздражение - 

сокращение с уменьшением длины и изометрического напряжения, 

результаты проявленного усилия оказываются различными в 

зависимости от того, в каком режиме мышцы работают. В процессе 

выполнения спортивных или профессиональных приемов и действий 

человек может поднимать, опускать или удерживать тяжелые грузы. 

Мышцы, обеспечивающие эти движения, работаю в различных 

режимах. Если, преодолевая какое- либо сопротивление, мышцы 

сокращаются или укорачиваются, то такая их работа называется 

преодолевающей (концентрической). Мышцы, противодействующие 

какому-либо сопротивлению, могут при напряжении и удлиняться, 

например, удерживая очень тяжелый груз. В таком случае их работа 

называется уступающей (эксцентрической). Преодолевающий и 

уступающий режимы работы мышц объединяются названием 

динамического. 

Сокращение мышцы при постоянном напряжении или внешней 

нагрузке называется изотоническим. При изотоническом сокращении 

мышцы, от предъявляемой нагрузки зависит не только величина ее 

укорочения, но и скорость, чем меньше нагрузка, тем больше 

скорость ее укорочения. Данный режим работы мышц, имеет место в 

силовых упражнениях с преодолением внешнего отягощения 

(штанги, гантелей, гирь,). Величина прикладываемой к снаряду силы 

при выполнении упражнения в изотоническом режиме изменяется по 

ходу траектории движений, так как изменяются рычаги приложения 
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силы в различных фазах движений. Упражнения со штангой и другим 

аналогичным снарядом с высокой скоростью не дают необходимого 

эффекта, так как предельные мышечные усилия в начале рабочих 

движений придают снаряду ускорение, а дальнейшая работа по ходу 

движения в значительной степени выполняется по инерции. Поэтому 

упражнения со штангой и другими аналогичными предметами 

малопригодны для развития скоростной (динамической) силы. 

Упражнения с этими снарядами применяются в основном для 

развития максимальной силы и наращивания мышечной массы, 

выполняются равномерно в медленном и среднем темпе. Однако 

указанные недостатки упражнения со штангой, гантелями, гирями с 

лихвой компенсируются простотой, доступностью и разнообразием 

упражнений [1, 14]. 

В последние годы в мировой практике разработаны и широко 

применяются тренажеры специальных конструкций, при работе на 

которых задается не величина отягощения, а скорость перемещения 

звеньев тела. Такие тренажеры позволяют выполнять движения в 

очень широком диапазоне скоростей, проявлять максимальные и 

близкие к ним усилия практически на любом участке траектории 

движения. Режим работы мышц на тренажерах такого типа 

изокинетическим. При этом мышцы имеет возможность работы с 

оптимальной нагрузкой по ходу всей траектории движения. 

Изокинетические тренажеры широко применяются пловцами, а также 

в общефизической подготовке. Многие специалисты высказывают 

мнение о том, что силовые упражнения на тренажерах с данным 

режимом работы мышц должны стать основным средством силовой 

подготовки при развитии максимальной и взрывной силы. 

Выполнение силовых упражнений с высокой угловой скоростью 

движений более эффективны, по сравнению с традиционными 

средствами, при решении задач развития силы без значительного 

прироста мышечной массы. Для развития скоростно-силовых качеств. 

Двигательное качество сила - это способность человека 

преодолевать сопротивление или противодействовать ему с помощью 

мышечных напряжений. Силу можно охарактеризовать мерой 

механического воздействия на мышцу со стороны других тел, которая 

ярко выражена в ньютонах или кг [2, 105].  

Мышечная сила - это максимальное усилие, которое активно 

развивается мышцей. Одним из важнейших моментов, с помощью 

которого можно определить силу мышц, является режим работы 

мышечных групп, при выполнении только двух мышечных реакций 
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на раздражение-сокращение с уменьшением длины и изометрическое 

напряжение мышц без сокращения и движения в суставах.  

Результаты работы дают разные показатели в зависимости от 

режима, в котором работают мышцы. В процессе реализации 

профессиональных спортивных методов и занятий человек способен 

поднимать, опускать или удерживать достаточно тяжелые нагрузки. 

Мышцы, которые обеспечивают эти движения, работают в разных 

режимах. Если при преодолении какого-либо сопротивления мышцы 

сокращаются и сокращаются, то такую работу можно назвать 

преодолением (концентрической). Мышцы, которые сопротивляются 

любому сопротивлению, можно растягивать под напряжением, 

например, держа очень большую нагрузку. В таком случае их работа 

называется уступающей (эксцентрической). Название 

«динамический» сочетает в себе формирующийся и 

оппортунистический режимы мышечных групп. 

Изотоническое сокращение, называемое мышечным 

сокращением, происходит при длительном стрессе или внешней 

нагрузке. При изотоническом сокращении мышцы не только 

величина ее укорочения зависит от предлагаемой физической 

активности, но и величина ее скорости: чем меньше предлагаемая 

нагрузка на организм человека, тем больше скорость ее укорочения. 

Этот режим работы всех групп мышц, имеет свое место в силовых 

упражнениях со значительным преодолением внешних нагрузок 

(штанги, гантели, гири). Величина силы, приложенной к снаряду при 

выполнении предложенных упражнений в изотоническом режиме, 

будут меняться вдоль траектории движения, в связи с тем, что 

происходит изменение рычаг приложения силы в различных фазах 

движения.  

Упражнения со штангой или другими подобными снарядами, 

которые выполняются с высокой интенсивностью, могут не дать 

желаемого результата, поскольку максимальные мышечные усилия в 

начале рабочих движений придают снаряду ускорение, а дальнейшая 

работа по ходу движения в значительной мере выполняется по 

инерции. Поэтому, упражнения со штангой и выше снарядами 

малопригодны для развития динамической силы. Упражнения с 

этими снарядами применяются в основном для развития 

максимальной силы и наращивания мышечной массы, 

производительность происходит равномерно в медленном и среднем 

темпе. Однако, указанные недостатки силовых упражнений со 

снарядами (штангой, гирями и гантелями) легко компенсируются 

простотой, доступностью и большим разнообразием упражнений.  



121 

При выполнении движения, спортсмен часто показывает силу и 

без изменения длины мышц. Этот режим работы называется 

изометрическим, или статическим, при котором мышцы показывают 

свою максимальную силу. В целом для организма изометрический 

режим наиболее неблагоприятен из-за того, что возбуждение нервных 

центров, испытывающих очень высокую нагрузку, быстро сменяется 

торможением защитного процесса, а напряженные мышцы, сдавливая 

кровеносные сосуды, препятствуют нормальному кровоснабжению, а 

показатели быстро падают. При вынужденном увеличении длины 

мышц в нижних движениях сила может значительно превышать 

максимальную изометрическую силу спортсмена (50-100%). Это 

можно наблюдать во время приземления с относительно большой 

высоты, в фазе амортизации и отталкивания в прыжках, в быстрых 

движениях, когда необходимо погасить кинетическую энергию 

движущегося звена тела. 

 Сила, развиваемая в Нижнем режиме работы в разных 

движениях, зависит от скорости: чем выше скорость, тем больше 

сила. Меньше энергии, чем в статическом и нисходящем режимах, 

развиваются мышцы, вычитающиеся при преодолении режима. 

Существует обратно пропорциональная зависимость между силой и 

скоростью сокращения. Важным фактором является то, что 

возможные значения силы и скорости при различных весах зависят от 

величины максимальной силы, проявляется в изометрических 

условиях. Ненагруженной мышцы (без всяких отягощений и 

сопротивлений) укорачивается с максимальной скоростью [3, 14]. 

Таким образом, силу можно считать физическим качеством, с 

которым спортсмен сталкивается ежедневно и которую необходимо 

развивать для нормальной жизнедеятельности любого человека. 

Выполняя движения, человек очень часто проявляет силу и без 

изменения длины мышц. Такой режим работы называется 

изометрическим или статическим, при котором мышцы проявляют 

свою максимальную силу.  

Важным является и то, что возможные значения силы и 

скорости при различных отягощениях зависят от величины 

максимальной силы, проявляемой в изометрических условиях. 

Мышца без всяких отягощений и сопротивлений укорачивается с 

максимальной скоростью. 

Дополнительно к знакомому нам строению мышечной системы 

человека и классификации мышц необходимо знать, что мышцы 

могут быть условно разделены на такие группы. 
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Непосредственные движители, то есть те мышцы, действие 

которых приводит к перемещению туловища или конечностей и 

которые вносят наибольший вклад в силовой комплект усилия для 

выполнения конкретного движения. Вспомогательные движители: их 

действие способствует перемещению туловища и конечностей; они 

работают в одном направлении с непосредственными движителями.  

Стабилизаторы: мышцы, действие которых способствует 

стабилизации осанки и положения других частей тела при мощных 

усилиях, развиваемых непосредственными и вспомогательными 

движителями. 

Теперь разберем последовательно участие выделенных групп в 

выполнении соревновательных упражнений.  

Приседание со штангой на плечах [4, 146]: 

1. Непосредственные движители: большая ягодичная мышца 

разгибает бедро и изменяет наклон таза (относится к мышцам ног); 

эректоры позвоночника (или выпрямители позвоночника), 

расположены вдоль и между позвонками, они удерживают спину и 

верхний плечевой пояс.  

2. Вспомогательные движители: малая и средняя ягодичные 

мышцы принимают участие во вращении бедра наружу и внутрь; 

бицепсы бедер (или двухглавые мышцы) лежат на задней 

поверхности и сгибают ноги в коленях. 

3. Стабилизаторы: дельтовидные мышцы - плечевые мышцы, 

они состоят из трех частей и относятся к мышцам плечевого пояса: 

трапециевидные мышцы находятся в верхней части спины, они 

приводят лопатки к позвоночнику, поднимают и опускают их. 

Жим штанги лежа:  

1. Непосредственные движители: передние доли дельтовидных 

мышц поднимают руки вперед; ключичная часть большой грудной 

мышцы находится сверху возле шеи; грудинная часть этой мышцы 

охватывает большую часть грудной клетки, приводит руку к 

туловищу и способствует повороту плеча внутрь; трицепсы (или 

трехглавая мышца) находятся на задней поверхности плеча и 

являются мощными разгибателями руки.  

2. Вспомогательные движители: клюво-плечевая мышца 

находится в подмышечной области под рукой; подлопаточная мышца 

относится к мышцам спины, она располагается под лопатками; 

короткая головка бицепса располагается на передней поверхности 

плеча, она сгибает руку; широчайшие мышцы спины - это одни из 

самых крупных мышц человека, они находятся на задней 

поверхности спины; широчайшие мышцы спины приводят плечо к 
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туловищу и тянут руку назад, поворачивая ее вовнутрь; большая 

круглая мышца располагается между широчайшей мышцей спины и 

трехглавой мышцей плеча.  

3. Стабилизаторы - это группы мышц плечевого пояса, мышцы 

тазового пояса и бедер. 

Становая тяга [5, 39]: 

1. Непосредственные движители: большая ягодичная мышца; 

средняя ягодичная мышца находится под большой ягодичной, она 

принимает участие во вращении бедра наружу и вовнутрь; бицепс 

бедра; квадрицепс (или четырехглавая мышца) лежит на передней 

поверхности бедра и является одной из мощных мышц человеческого 

тела, она выпрямляет ноги в коленном суставе; группа эректоров 

позвоночника.  

2. Вспомогательные движители: широчайшие мышцы спины; 

ромбовидная мышца располагается под трапециевидной и 

приближает лопатку к позвоночнику; трапециевидная мышца.  

3. Стабилизаторы: группа мышц плечевого пояса; группа 

сгибателей кисти и пальцев, тянущихся вдоль предплечья, они 

сгибают кисти рук и фаланги пальцев.  

Следует подчеркнуть, что вышеприведенный перечень условно 

выделенных групп мышц, безусловно, не является полным. При 

выполнении того или иного упражнения происходит неосознанное 

подключение и других групп мышц, без участия которых невозможна 

механическая работа опорно-двигательного аппарата. 
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Изменения, происходящие в нашем современном обществе, 

подняли ряд проблем, одна из которых - оказание социально-

педагогической поддержки подростков с расстройствами поведения. 

Девиантное поведение у подростков возникает в результате 

нестабильности процессов в различных сферах жизни (политической, 

экономической) современного общества. Растет влияние 

информационной культуры, в частности социальных сетей и 

запрещенных сайтов (экстремистских, суицидальных), что приводит 

к изменению ценностей подрастающего поколения. Неблагоприятные 

семейно-бытовые отношения, высокий процент разводов, отсутствие 

родительского контроля и надлежащего воспитания из-за высокой 

занятости - это приводит к негативным последствиям и 

формированию девиантного поведения [1, с. 126]. 

Индивидуальная социально-педагогическая поддержка в 

обучении учащихся с девиантным поведением в 

общеобразовательных учреждениях является одним из ключевых 

аспектов решения проблемы подростков в современной ситуации в 

целом и после окончания учебы. Психолого-педагогическая работа с 

девиантными подростками в условиях общеобразовательной школы 

может быть организована с учетом национальных, правовых, 

экономических, медицинских, социальных, педагогических, 

социально-психологических факторов, осуществление которых 

должно быть поэтапным. С целью социально-педагогической 

коррекции поведения девиантных подростков в 

общеобразовательных школах необходимо создать специальные 

условия, которые будут способствовать индивидуальной помощи. 

Одним из таких условий является развитие системы взаимодействия 

различных специалистов общеобразовательного учреждения, целью 
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деятельности которых является коррекция социально-педагогической 

работы с подростками-девиантами. 

 

 
 

Рисунок 1. Взаимодействие специалистов, которые занимаются 

социальной коррекцией поведения подростков 

 

Таким образом, при оказании социально-педагогической 

поддержки учащимся с отклонениями в поведении специалистами 

общеобразовательной школы необходимо организовать процесс 

обучения таким образом, чтобы работа проводилась комплексно с 

вовлечением всех специалистов. В соответствии с объемом решаемых 

задач, в коррекционной работе выделяют общие формы. Следующие 

формы коррекционной работы обеспечивают эффективность 

социально-педагогической работы с девиантными подростками: 

- диагностика причин отклонения в поведении группы 

учащихся или определенного ученика; 

- разработка индивидуальных и групповых коррекционных 

занятий; 

- организация содержательных мероприятий в области 

коррекции девиантного поведенияюда можно отнести психолого-

педагогические семинары и консультации с участием детей и их 

родителей); 

- внедрение коррекционных программ в педагогический 

процесс в школе; 

- информационная поддержка учащихся и их родителей о 

содержании и видах помощи, которую подростки с отклонениями в 

поведении могут получить в школе и за ее пределами [2, с.144]. 

Важным принципом педагога-психолога является учет 

индивидуальных особенностей подростка, уровня развития его 

психических процессов, адекватности самооценки, эмпатии и 

самостоятельности личности для исправления этих качеств. 

Коррекционная работа с подростками девиантного поведения 

включает следующие методы:  

- психологическое консультирование;  
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- профилактические беседы;  

- интервью;  

- индивидуальная психотерапия;  

- групповая психотерапия. 

Педагогическая работа в настоящее время состоит из множества 

направлений и методов психотерапии. Специалистами 

общеобразовательной школы используются различные формы 

коррекции: арт-терапия, библиотерапия, музыкальная терапия, 

танцевальная терапия, игровая терапия, логотерапия, психодрама и 

др. Выбор той или иной методики психотерапевтической работы 

определяется индивидуальными особенностями девиантного 

подростка. 

Большое внимание в социальной коррекции отводится 

индивидуальному подходу в определении способов помощи 

девиантному подростку с точки зрения его взаимоотношений с 

медицинским персоналом. Медицинский персонал оказывает помощь 

в лечении девиантного подростка с использованием врачебной 

педагогикой с одной стороны, а с другой происходит устранение 

поведенческих отклонений с помощью педагогических методов и 

приемов. Лечение девинатного подростка может быть успешным 

только при взаимном и глубоком взаимодействии двух или 

нескольких областей, врача и педагога, совместная работа которых 

обеспечивает индивидуальный подход к подростковому возрасту [3, 

с. 48]. 

Социальный педагог при реализации индивидуального подхода 

к девиантному подростку должен обладать следующими 

характеристиками: 

- показывать хорошее знание индивидуальных психологических 

особенностей каждого ребенка и условий их формирования;  

- учитывать индивидуальные особенности подростков при 

выборе методов коррекции;  

- демонстрировать педагогическую тактику и обладать 

способностью прогнозировать последствия того или иного подхода к 

ребенку. 

Персональная помощь девиантному подростку в классе - это 

особая деятельность классного руководителя, социального работника 

и учителей-предметников, которая направлена на помощь ученику в 

решении проблем, связанных с его возрастом, а также решающая 

проблемные вопросы косвенно через его семью и класс. 

Индивидуальная помощь девиантному подростку оказывается по 

определенному алгоритму: 
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- выявить возрастные и индивидуальные проблемы подростков 

с использованием метода наблюдения и психолого-педагогической 

диагностики; 

- оценить круг проблем подростка с отклонениями в поведении 

с точки зрения их важности в социализации; 

- ставить цели и задачи индивидуальной помощи, которая 

планируется в общеобразовательном учреждении в соответствии с 

приоритетами ученика; 

- выявить пошаговую тактику индивидуального сопровождения 

ученику: от его косвенного вовлечения в педагогическую ситуацию 

до самостоятельного решения своих проблем [1, с. 102]. 

Таким образом, в условиях общеобразовательной школы 

возможна организация социально-педагогической работы с 

девиантными подростками, которая будет особо эффективна за счет 

использования комплексного подхода к коррекции поведения. Школа 

располагает необходимым кадровым потенциалом, специалисты 

способны реализовать комплекс корректирующих мероприятий по 

организации персональной помощи подросткам. 
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Бүгінгі таңда спорттық ойындар ға деген сұраныс жыл сайын 

арту үстінде. Қандай спорт түрін алып қарасақта, әрбір түрінің өз 

жанкүйерң бар. Солардың ішіндегі бірі баскетбол ойыны.  

Баскетбол спорттық ойынының ерекшелігі ойын барысындағы 

техникалардың өзгешелігі, икемділігі және ойының үнемі 

шапшаңдықта жүзеге асырылуы болып табылады. 

Спорт саласындағы мамандардың пікірінше, спорттың бұл түрі 

тұлғаның физикалық түрде шынығуында оң әсер ететін, 

индивидуалдық мен ұжымдық сипаттарды үйлестіре алатын 

спорттың түрі болып табылады [1]. 

Басқа спорт түрлеріне қарағанда баскетбол ойынының 

шығуының ерекше тарихы бары барлығы аян жайт. Осыған 

байланысты көптеген ақпараттарды интернет парақшаларынан 

байқауға болады. Аз ғана уақыт шігенде аталмыш спорт түрі 

көпшіліктің ерекше ықыласына бөліне білді. Миилиондаған, 

миллиарттаған жанкүйері бар спорттың бір түрі десе де қателеспейтін 

шығармын... 

Басқа спорт түрлері сияқты, баскетбол ойыны барысында да екі 

қарсылас команданың ойыншылары алаңда доппен немесе допсыз 

үнемі шапшаң қозғалыс үстінде болады, және қарсыласты жеңе 

отырып, допты қарсыластың себетіне лақтыруға тырысады, сонымен 

бірге допты ұстап алуға және оны өз себетіне тастауға мүмкіндік 

бермейді. Жеңімпаз-ойын уақыты аяқталғаннан кейін қарсыластың 

себетіне ең көп доп лақтырған команда болып саналады. Айтуға оңай 

болғанымен, бұл ойын барысында ескерілетін көптеген ережелері мен 

тәртіптері бар. Және ойын барысында бекітілген тәртіптерді әрбір 

команда ойыншысы қатаң сақтауға міндетті. 

Дене шынықтыру жүйесінде баскетбол ойынның экономикалық 

қол жетімділігіне, жоғары эмоционалдылыққа, керемет әсерге және 

ең бастысы, бұл ойын адам ағзасына яғни денсаулығына оң әсерімен 

де танымал болды десе де болады [2]. 

Жеңіс тұғырынан көрінуді мақсат тұтатын әрбір ойынының 

ойын барысында қолданылатын техникалық әдіс-тәсілдері сан түрлі 

болады. Спорттың бұл түрінің барлық сырларын меңгерген спортшы 

психологиялық және физикалық тұрғысынан да жетілген тұлға 

болатыны сөзсіз, сонымен қатар жастарды қайсарлыққа, 

табандылыққа тәрбиелеуге ықпал етеді. 

Ойын барысында қозғалыстар мен әрекеттер үнемі өзгеріп 

отыруы әбден мүмкін, олар қарқындылығы мен ұзақтығы бойынша 

үнемі өзгеріп отырады, нәтижесінде олар спортшының денесіне 
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күрделі әсер етеді [3]. Баскетбол көптеген физикалық қасиеттердің 

дамуына, моториканың қалыптасуына ықпал етеді, сонымен қатар 

ішкі ағзаларды нығайтады. 

Ойын барысында жағдай үнемі өзгеріп отырады және әрдайым 

жаңа ойын жағдайлары пайда болады. Мұндай жағдайлар 

ойыншыларды ойынның барысын үнемі бақылап отыруға мәжбүр 

етеді, олардың жағдайын бірден өзгертіп, бағалауға, тез, тапқыр және 

белсенді әрекет ету қабілеттерін дамытады. Ойын процесін бақылай 

отырып, ойыншылар шоғырлану, уақытша және кеңістіктік бағдарлау 

қабілеттерін дамытады [4]. 

Ойын ортасының үздіксіз өзгеруі, сәттілік немесе жеңіліс 

ойыншылардың белсенділігіне әсер ететін әртүрлі сезімдер мен 

тәжірибелердің көрінісін тудырады. Эмоциялардың жоғары деңгейі 

ойынға деген белсенділік пен қызығушылықты үнемі қолдайды. 

Осындай ерекшеліктерге ие баскетбол спортшыларға эмоцияларын 

басқара білуге, олардың іс-әрекеттерін бақылау қабілетін жоғалтпауға 

тәрбиелеу үшін бірқатар қолайлы жағдайлар жасайды [5]. 

Ойын барысында әр ойыншы ойын ортасының өзгеруін ескере 

отырып, қандай әрекеттерді орындау керектігін, сондай-ақ қашан 

және қалай әрекет ету керектігін өз бетінше анықтайды. Мұндай 

әрекеттер ойыншыларға шығармашылық бастаманы тәрбиелеуге 

ықпал етеді. Сондай-ақ, барлық командалық спорт түрлерінен 

айырмашылығы, баскетбол әр ойыншының жеке қабілеттерін 

көрсетуге мүмкіндік береді, сонымен қатар кейде ойынның нәтижесін 

жалғыз шешуге мүмкіндік береді. 

Әлемде бұл ойынмен әуестенбейтін, ойнамайтын адам жоқ. Бұл 

ойынға деген қызығушылық үнемі артып келеді, халықаралық 

аренадағы бәсекелестік күшейе түсуде. Мұндай жағдай Сізді 

баскетболдың даму тенденцияларын ескере отырып, жаттығу 

әдістерін жетілдіруге мәжбүр етеді. 

Қазіргі уақытта спортшы ағзасының қимыл-қозғалыс және 

ақпараттық қызметі зерттелуде. Мұндай қызмет Баскетболдағы 

дағдыларды жүзеге асыруда шешуші болып табылады. Осындай 

факторларды бірыңғай функционалды жүйеге біріктіру, бұл себетке 

допты лақтырудың жоғары сенімділігіне жағдай жасайды, спорттық 

шеберлікті жетілдірудің әдістемелік нұсқаулары ретінде де, 

ойыншылардың функционалды дайындығын анықтау үшін тесттер 

жүргізу үшін жаттығулар практикасына кең жол ашуы керек деп 

ойлаймын. 
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Городские агломерации демонстрируют различные модели и 

этапы развития. Городская агломерация-это в некотором роде 

технический термин, подчеркивающий протяженность и 

морфологию. 

Главной движущей силой городских агломераций является рост. 

Основной причиной роста является миграция населения в города и 

метрополии, обусловленная ожиданиями населения найти 

привлекательные условия жизни. 

Распределенные функции в столичных регионах требуют 

большего взаимодействия-потоки людей (покупки, обучение, поездки 

на работу, переезды и т.д.), деловые связи (цепочки поставок, 

товарные потоки, розничная торговля, услуги) и инфраструктура, 

обеспечивающая эти взаимодействия: транспортная и 

коммуникационная инфраструктура, инфраструктура энергетических 

и технических услуг, а также общие социальные и административные 

услуги. 

Поскольку городские агломерации растут быстрее, чем 

стандартные города, эти услуги также должны быстро расти и 

должны хорошо поддерживаться для достаточного предложения, что 
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снова повышает привлекательность агломераций, по крайней мере 

сегодня. 

Для обозначения векторов эффективного стратегического 

развития города требуется тщательный предварительный анализ 

многих параметров его развития, а в целом классифицировать и 

типологизировать ряд показателей. Так, известный исследователь 

урбанист Е.Н. Перцик интерпретирует классификацию 

непосредственно как способ выделения городов или их систем по 

нескольким признакам, соответственно типология позволяет 

провести более высокий уровень обобщения, который подразумевает 

обозначение исчерпывающего описания, даёт возможность 

определить стратегию их дальнейшего развития. Выделено и 

практикуется шесть основных классификаций и типологий: 

1. Количественный состав населения - чаще других используется 

при анализе ибо темпы роста населения зависят от величины города. 

Принято делить города на малые (двадцать тысяч), средние (двадцать 

- сто тысяч), крупные (сто - пятьсот тысяч), крупнейшие (более 

пятисот тысяч), города-миллионники [1, с. 92]. 

2. Экономико-географическое положение -определение общих 

черт экономической структуры. 

3. Соответствие определенным народнохозяйственным 

функциям: экономическим, политическим, промышленным, 

административным, научным, транспортным, курортным и др. 

4. Выраженная территориальность в системе общественного 

разделения труда: от местных центров до крупных международных. 

5. Генетическая предрасположенность к соответствующему 

узко-специфическому развитию: научный город, курортный город, 

город-металлург, город -ткачей и т.д. 

6. Перспективный фактор потенциального роста: имеющиеся 

ресурсы города определяют его дальнейшее развитие [2, с. 42]. 

Городская агломерация - это высокоразвитая пространственная 

форма интегрированных городов. Это происходит, когда отношения 

между городами смещаются от главным образом конкуренции к 

конкуренции и сотрудничеству.  

Города высоко интегрированы в городскую агломерацию, что 

делает ее одним из важнейших носителей глобального 

экономического развития. В последние десятилетия 

активизировались исследования городских агломераций. В научном 

сообществе не достигнуто консенсуса относительно того, что такое 

городская агломерация, как городская агломерация очерчена в 

географическом пространстве. 
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Предпосылки экономического развития для агломерации 

становятся: 

- высокая степень производственной концентрации и 

диверсификации; 

- концентрация квалифицированных кадров, тесная связь 

производства с наукой и вузами; 

- высокоэффективные системы инфраструктуры систем 

производства и социума. 

Самыми распространенными путями агломерации являются:  

- от города; 

- от района. 

Так, городской путь агломерации непосредственно 

предусматривает некий достижимый порог, когда происходит вынос 

городом ряда своих непосредственных функций в соответствующие 

поселения-спутники, ибо возникают ситуации, когда город уже не 

имеет возможностей размещения их на своей территории. В итоге 

этого, непосредственно в пригородной зоне происходит размещение 

определенных объектов, как результат городского притяжения.  

Развитие районной агломерации присуще для зон, где 

сконцентрированы ресурсы, также в местах добывающей 

промышленности, где при развитии месторождений строятся поселки 

одной специализации. Со временем один из них, который имеет 

наиболее выгодное положение и хорошие условия для развития, 

становится центром, а остальные являются её спутниками. 

С точки зрения расселения агломерация выделяется такими 

свойствами: 

- контактная эффективность; 

- комплементарная плотность; 

- функциональная устремлённость; 

- прогрессивное объединение для дальнейшего роста [3, c. 142]. 

Определим пространственную структуру агломерации. 

Так, основной сектор территориального строения создает 

опорный каркас агломерации, который предусматривает такие 

структурные элементы как: непосредственно центральный город, 

городские центры и соответственно транспортные магистрали. 

При этом, соответствующие зоны-сателлиты развитых 

агломераций охватывая центр города делит его на пояса. 

Периферийная зона отождествляется внешним периметром, 

удаленным от центра города, при стабильном отсутствии 

непосредственно у населения каждодневных рабочих поездок. 
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Зонально крупная агломерация позволяет сосуществовать и ряду 

мелких, вторичных. 

Такая тенденция позволяет, выделить непосредственно типы 

спутников: 

- спутник-пригород; 

- приоритетно-центровой спутник; 

- центр агломерации второго уровня; 

- спутники- спутников. 

Проведём выделение агломераций по количественному 

критерию, предусматривающему минимальный порог 

густонаселенности для центральных городов в следующей 

кардинальной компоненте: от пяти тысяч человек до двухсот 

пятидесяти тысяч человек. 

На данном основании, границы непосредственно агломерации 

следует определять на основе действительных взаимосвязей (поездка 

на работу) или временных затрат, требуемых для поездки в центр 

(согласно изохронам доступности движения). Как правило, 

используют изохрону с транспортной доступностью два часа.  

В настоящее время происходит констатация сближения и 

объединения агломераций и образование мегаполисов - как 

урбанизированных надагломерационного уровня, включающих 

территории более глобального масштаба. 

Городская агломерация-это высокоинтегрированный и 

урбанизированный кластер городов. 
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Абай Құнанбаев Семей өңірінде 1845 жылы дүниеге келіп, сол 

өлкеде 1904 жылы қайтыс болды. Қалың орман халқының қамы үшін 

мыңмен жалғыз күресіп, елім деп өткен ерлеріміздің бірі. Абай - 

қазақ жазба әдебиетінің негізін салушы, ақиық ақын, композитор, өз 

заманынан озық туған ойшыл.  

Білім қуа, халқының кемшілігін түзетуді ниет еткен біртуар 

ақын өмірінен аларымыз бен ұғынарымыз көп. Абайдың ұлы ақын 

болып қалыптасуында, дұрыс ұйымдастырылған тәрбиенің маңызын 

ескергеніміз абзал. Әкесі Құнанбайдың шешендігі, ел билеудегі 

әділеттілігі мен шеберлігі, ерте бастан Абай өсер ортаға көп көңіл 

бөлуі, жас ақынның бойында жақсы қасиеттердің қалыптасуына өз 

әсерін тигізді. Яки, әжесі Зеренің сөзге шешен, халық әдебиетінен 

білері мол болуы, Абайдың өнер-білімге қумар болуына бастау 

болды. Абай Құнанбаев туындылары философиялық мән-мағынаға 

толы. Ол бірде салыстырмалы түрде, алыстан сермеп, жүректі тербей 

жеңіл тілде адами қасиеттерге тоқтала, оның оңы мен солын 

ажыратса, бірде ел жайын күйіне жаза, өзгеден үлгі-өнеге алуға 

шақырады. Өз біліміне қарамастан өз сөзінде: 

Жасымда ғылым бар деп ескермедім, 

Пайдасын көре тұра тексермедім... [1] - деп күйіне жазады. Бұл 

жолдардан ақынның пендешілдіктен жат, кешегі «мен өзімнің ештеңе 

білмейтінімді білемін» деп жазған ұлы ойшыл Сократтай, өзін 

өзгелерден биік ұстамағанын байқаймыз. Шынымен-ақ, тарих 

толқынына бір сәт көз жүгіртіп, ақын өміріне тоқталар болсақ, өз 

біліміне, байлығы мен болыстығына, елден биіктегіне қарамастан, ел 

алдында кішпейілдік танытқан тұлғалар азғана. Байы кедейін қанаған, 

білімдісі қараңғы халықты тонаған заманда, ел сөзін сөйлеген ақын 

жүрегінде патриотизм, үлкен адамгершілік жатқаны сөзсіз. Өз 

сөзінде: 

Баламды медресеге біл деп бердім, 

Қызмет қылсын, шен алсын деп бермедім... - дей келе, білім мен 

біліктің әлсізді қанау үшін емес, қолдау үшін керек екенін тілге тиек 

етеді. Ақын өз еңбектерінде бірлік пен тірліктің, еңбек пен 

жалқаулықтың, шешендік пен бетпақтықтың арасын ашатын, ел 

ғибрат аларлық ұлағат көп. 

Ақын адами құндылықтарға, қалың жұрты қазағының алға 

басуына көп көңіл бөле, кемшіліктерін түзетуге тырысқан. Өз сөзінде 

қиюдан шауа, қисынын тауа, кейбір пендешілік кемшіліктерді күйіне 

жазады. «Көңілсіз құлақ-ойға олақ» деп ақын өз сөзінде атап 

өткендей, түсінгенге ақын туындаларынан алар үлгі-өнеге көп-ақ. Бір 

ғана «Сегіз аяқ» өлеңіне тоқталып өтер болсақ, ондағы сөз шеберлігі 
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мен салыстыру, бейнелеу, теңеу шеберлігіне, атына сай бір шумағын 

сегіз жолдан құраған, ақынның жасампаздығына, адами қасиеттерді 

түбіне жете, толғауыш шеше жазуы үлкен өнер. Өлеңде сол заманның 

ағы мен қарасын ажырата, ел бойындағы кемшіліктерді жаза, әр 

біріне тоқтала келе, сөз соңында елмен арпалыса шаршаған, ақынның 

күйінішін байқаймыз. Өз сөзінде: 

Сөзімді ұғар елім жоқ, 

Моласындай бақсының, 

Жалғыз қалдым тап шыным... - деп жазады. 

Заманмен бірге адамы, оның құндылықтары мен қоғамға 

қойылар міндеттер мен жауапкершіліктердің өзгері анық. Жаһандану 

процессінде техника мен ақпараттық құралдар көз елеспес қарқынмен 

дамуда. Бүгінгі жаңа, ертеңге айналуда. Адамзат бұрын соңды 

болмаған жетістіктерге жетіп жатса да, осынау бір сәтте адами 

құндылықтардың дағдарысқа ұшырап жатқаны жасырын емес. Бұған 

дәлел әлеуметтенуге бейімсіз жас буын мен олардың қылмыстық 

көрсеткішінің артуы, мейірсіз бала мен тасбауыр аналардың қоғамда 

етек алуы. Қарттар үйі мен балалар үйінің санының күннен күнге 

артуы да, адамгершіліктің азайғандығы. Қоғам озық технологияға 

ұмтылу барысында, орыны толмас адами құндылықтар маңызын 

ұмытып, рухани дағдарысқа бет ала бастағандай. Осы бір сәтте 

бабаларымыздың «балық басынан шіриді» деген нақылы еріксіз ойға 

түсері анық.  

Абай - қазақи тәлім-тәрбие айнасы. Абай туындалары қазақи 

тәрбиеге қабыса қалыптасқан, адами құндылықтар мен адамгершілік 

үлгі-өнеге толы мол мұрағат. Жүз жыл, яки мың жыл өтсе де Абай 

еңбектері өз маңызын жоғалтпақ емес. Заманның рухани дағдарысқа 

ұшырап жатқан кезінде, адамның Абай тағылымынан алары мол. 

Әрбір туындылары адамның бойын тербей, тұңғиық ой жетегіне 

бастамақ. Абай тағылымы халықты өнер-білім қууға, пендешіліктен 

аулақ болуға, әділетті, елге жанашыр болуға шақырады. Қу мен 

аңқаудың, батырлық пен қорқақтықтың арасын аша, жақсыдан 

үйрене, жаманнан жирене, бой түзеуді насихаттайды. Әркім өзінен 

бастағанда ғана, қоғамның өзгеретінін тілге тиек етеді. Ұлы ақынның 

ұлағатының мәнісіне жете, баға берген тұлғалар да аз емес. Солардың 

бірі, алаш көсемі Әлихан Бөкейханов, өз сөзінде: 

Күніне жүз оқысаң жалықпайсың, 

Көз талды, шаршадым деп талықпайсың, 

Бір сөзін бір сөзінен артық көріп, 

Құмақ боп қайта-қайта анықтайсың [3]. - деп Абай 

туындысының шеберлігін, адамгершіліктік мәнісін жоғары бағалап 
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өтті. Өз кезегінде, елбасымыздың: «Заманалар ауысып, дүние дидары 

өзгерсе де, халқымыздың Абайға көңілі айнымайды, қайта уақыт 

өткен сайын оның ұлылығының тың қырларын ашып, жаңа 

сырларына қаныға түседі» [3] - деуі өте орынды.Сөз соңында, Абай 

тағылымы тек ғана қазақтың емес, барша адамзатқа үлгі болар ұлы 

туынды екенін атап өткіміз келеді. 
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ҚАЗАҚ ХАЛҚЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ ОЙЫНДАРЫНЫҢ ЗЕРТТЕЛУІ 

МЕН ДАМУ ТАРИХЫ 

 

Аманкулова Динара Кенжебековна 
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 кафедрасының оқытушсы 

Абай Мырзахметов атындағы 
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Жалпы, қазақ халқы ежелден бері бала тәрбиесіне аса мән 

берген болатын. Ал баланың өмірге қадам басардағы алғашқы қимыл 

әрекеті ол әрине ойын арқылы басталады. Сол себептен бала үшін 

осы ойынның мәні ерекше болып келеді. Қазақтың ұлы ақыны А. 

Құнанбаев «Ойын ойнамай, ән салмай, өсер бала бола ма?» деп 

айтқандай ойынның балалық шақта маңызы өте зор. Жалпы ойын 

тәрбие құралы болып есептеледі. Ойын балаларға ақыл- ой, 

адамгершілік, сөздік қорын байытып, және де денсаулықтарын 

нығайтуға үлкен ұлес қосады. Ойынды сабақта қолдану ерекше бір 

әдіс-тәсіл болып есептеледі. Себебі, ойын ойнау арқылы балалар 

тақырыпты тез арада ұғып алады, ойланады, ой өрісін дамытады. Көп 

зерттеушілер бала ойынын психикалық мәнін көркемдік бейнелер 

арқылы тапқан. Яғни, бала ойнау арқылы өзінің қуанғанын, 

ренжігенін, арманың бейнейлей алады, болашақта сол арманын 

орындауға, жүзеге асыруға мүмкіндік ала алады. Ұлттық ойындар 
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екіге бөлініп қарастырылады: спорт түрлеріне байланысты және ақыл 

- ойға байланысты ойындар. Жалпы ойынның кез келген түрі атадан 

балаға, үлкеннен кішіге беріліп отырып қайталанады. Халық 

ойындарының негізгі мақсаты ол баланың бойына өнердің нұрын 

себу болып табылады. Және де ойындар заман талабына сай 

өзгертіліп отырады. Еліміздің асыл қазынасы болған ұлттық 

ойындарымызды балаларға көрсетіп, айта отыру ол біздің міндетіміз 

[1]. 

Ең алдымен халық педагогикасы болашақ ұрпақты еңбекке 

баулып, еңбек пен өмір сүру бейнесінің негізі болып, оларды болашақ 

қызыметіне дайындау басты мақсаттары болатын. Осы бір мақсатта 

халық педагогикасының ең бір ескі тиімді құралдардың бірі ойын 

болып келеді. Жалпы балаларымызды дамытып, өсіретін де, әрі 

тәрбие беретін де негізгі іс - әрекет ойын. Ойын арқылы бала 

қоршаған ортасымен, адамдармен, олардың көзқарасымен,жеке 

қарым - қатынастарымен таныс болады. Ойын арқылы олардың 

көзқарасы дамиды. Ойын үстінде балалар әртүрлі рөлде 

достарымен,құрбы-құрдастарымен қарым - қатынасқа түсуге, ойын 

үстінде ойланып жауап іздеуге, қиялына ерік беруге, елестетуге 

қабілеттері ояна бастайды. Сөздік ойындар арқылы балаларда ойлау, 

есте сақтау қабілеттері жақсы дамиды [2]. 

Қазақтың ұлттық ойындарын зерттеуге өзінің отыз жылдан 

астам уақытын арнаған Базарбек Өртенбайұлын ерекше айтып өтуге 

болады. Осы ұлттық ойындардың шығуы мен қалыптасуы тарихтың 

ерте кезенінен терең қойнауында жатқанын ғылыми деректерімен, 

мәліметтерімен нақты дәлелдеп шықан алғашқы қазақ ғалымдарының 

бірі болып танылған болатын. Еңбектеріне сүйенсек бұрыннан бері 

қазақ тайпаларының күнделікті өмірде пайдаланатын әртүрлі 

ойындары бар болған көрінеді.  

Айтуынша тас кезеңінде ата-бабаларымыз ойынға өңделген 

тасты пайдаланса, сосын ағашты, мал сүйегін одан кейін алғашқы 

темір дәуірінде темірді қолдана бастаған. Әр ойын қоғамның 

өзгеруіне байланысты өзгеріп, жаңартылып отырған. Дегенмен ерте 

кезеңнен қазіргі уақытқа дейін жеткен ойын түрлері өте көп. Олардың 

аттары өзгергенмен ойындардың шарттары сол кейпінде қалған 

болатын.Мысалы, қарагие- найза лақтыру, қақпа тас - бес тас, және де 

т.б. [3]. 

Базарбек Төтенай қазақ жерін мекендеген тайпалардың ұлттық 

ойындары туралы айтқан ғалымдардың еңбектеріне де тоқталған 

болатын. Рашид-ад дин, Низами-аль - Мулк, Мосуди, Махмуд 

Қашқаридың еңбектеріне кеңінен тоқталған. Ағылшын саяхатшысы 
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Ә. Маккей «тоғызқұмалақтың» шығу тарихына ерекше мән беріп оны 

алғаш рет дүниежүзілік спорт аренасына шығаруын, шахматпен бірге 

қатар қойуына ерекше қосылып қалай қолдамасқа деген болатын. 

Қазақтың этнографиясын зерттеп, оны барлық Еуропаға 

елдеріне таратуға үлес қосқан поляк А. Янушкевич өзінің еңбегінде 

қазақ халқынының қыстаудан жайлауға көшіп келген жылдарын ол 

олар үшін бақыт күні, қуаныш күні деген болатын, және де сол күні 

өз көзімен көрген ойын сауықтың ішінен «қыз қуу» ойынына 

тамсанып, ерекше жазып өткен болатын. А. Дивадиевте өз 

еңбектерінде қазақтың ұлттық ойындарын қағаз бетіне түсіріп, 

барлық Орта Азияға жариялаған болатын. Ұлттық ойындар белгілі 

бір дидактикалық міндеттерді шешуге бағдарланған жағдайда ғана 

сапалы нәтижелер береді.  

Психологтар ойын әрекетінің бала психикасында танымдық 

процестерді басқаруда үлкен орын алады, сол себепті танымдық 

процестердің ойын әрекеті жағдайында даму және қалыптасу 

ерекшеліктеріне жауапты қарау қажеттігін ескертеді. Білім 

алушылардың адамдармен қарым-қатынасында біз ең біріншіден 

даму процесін қарастырамыз да, негізгі назарды ең алдымен 

қоршаған дүниеміздің құбылыстарын, оның негізінде - адамды 

балалар қалай қабылдайтындығына назар саламыз. 

Қарым-қатынас жасау кезінде ойынның маңызы өте зор. Әсере 

балалар енді даму үстінде болған кезде ойын арқылы балалардың ой-

өрісі, басқа адамдармен қарым-қатынасқа түсу қабілеті арта түседі. 

Осы тұста біздің ата-бабаларымыздан қалған ұлттық ойындарымыз 

әліде күшін жойған жоқ. Ата-бабаларымыздан қалған ұлттық 

ойындарды тек қана мерекелік іс-шараларда қолданбай, күнделікті 

ұлттық спорт ойындары ретінде жаңғырту біздің, яғни жастардың 

қолында.  

Арнайы ұлттық ойындардан сабақ беретін мұғалімдер 

даярланып, балаларды үйретсе мемлекет үшін үлкен жетістік болар 

еді. Яғни қазіргі таңда балаларға кішкентай кезінен ұлттық сананы 

бойларына сіңіру қажет. Мұғалімдердің ұлттық тәрбие беруге 

даярлығы олардың этнопедагогикалық білімі мен іскерлігінің және 

дағдысының қалыптасуы арқылы көрінеді деген ой қалыптасады [4]. 
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 Көкшетау университеті 

 

Тәртібі қиын оқушыларды тәрбиелеу, олармен жұмыс жасау 

әлемдік проблемардың бірі. Қазіргі кезімізден сәл ертерек кезді 

қарастырсақ, тәртібі қиын оқушыларға көбіне жасөспірімдерді 

жатқызатын, ал қазіргі таңда тәртібі қиын оқушыларға бастауыш 

сынып оқушылары, одан әрі кетсе балабақша қабырғасындағы 

балаларды да жатқызамыз. Сондықтан да «тәртібі қиын 

оқушыларды» ерте жастан яғни балабақшадан мектеп қабырғасына 

енді келіп оң солын тани бастаған кезде қолға алып, оны дұрыс жолға 

салып, білім нәрімен сусындатып, саналы тәрбие алуларына жағдай 

жасауымыз керек. Тәртібі қиын оқушырамен жұмыс жасау бей-жай 

қарайтын жағдай емес. «Тәртібі қиын оқушыларды» тәрбиелеу 

кезінде адамгершілік тәрбиесінің алатын орны өте зор.  

Жалпы, қиын балалар санатына кімдерді жатқызамыз? Тәртібі 

нашар, сабақты себепсіз босататын, ұстазына бағынбайтын, білімі 

нашар, адамгершілік түсінігі төмен, жора-жолдастарымен мүлде 

қарым-қатынас жасай алмайтын, ашуға тез берілетін, қызба мінезді, 

осындай оқушыларды «қиын балаларға» жатқызамыз.  

Тәртібі қиын бала мінез-құлқын, ғалымдарымыз қаншама 

зерттеп, зерделеседе оның педагогикалық мүмкіндіктерін нақты 

шешіп көрсетпеген. Тәртібі қиын балалардың өзіне тән алуан түрлі 

себептері бар; оның басты себептері әрине, отбасы, қоршаған ортасы, 

мектептегі тәрбиенің кемшілігі т.б. Қиын балалармен жұмыс 
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жасаудың өіндік ерекшеліктері, шешімдері болады. Бұл мәселенің 

басын шешіп айқындап алу, ата-анадан, бала тәрбиеленіп жатқан 

қоғамынан бастау алатыны сөзссіз. Ол үшін отбасындағы мәселені 

шешіп, бір жүйеге келтіру бірінші орында болу керек [1]. 

Әр отбасы әртүрлі болады, толық толық емес, тұрмысы жақсы 

және жаман, отбасының шырқы бұзылған, ынтымақ, 

махаббат,сүйіспеншілікті көрмей өсіп жатқан бала, осындай 

отбасында өмір сүру бала өміріне үлкен қолайсыздықтарды 

туғызады. Ата-ана өз ұрпағына әр қашанда үлгі өнегесі болуы керек. 

Қазіргі бүлдіршіндеріміз ертеңгі еліміздің көк туын желбіретіп, 

көтеретіндігін ұмытпағанымыз абзал. Сондықтанда мектеп 

қабырғасында жүргізілетін тәрбиелік іс-шараларда ұстаз 

оқушыларының жас ерекшелігін ескере отырып жұмыс жасағаны 

жөн. Себебі, ұстаз қаншама оқу-тәрбие жұмысын жүргізгенімен, 

сыныптағы оқушыларының мінез-құлқын жоғарғы деңгейде білмесе, 

жас-ерекшелігін, отбасы жағдайын, жеке іс-құжаттарымен таныспаса, 

алға қойған мақсатына жетуі екі талай [2]. 

XXI ғасыр білім мен техниканың дамыған заманы болғанымен, 

тәрбие мәселесі ең өзнекті мәселе болып тұрғаны бәрімізге мәлім. 

Себебі, уакыт дейміз бе? Немесе заман талабы дейміз бе? Әйтеуір, 

оқушылардың ұялы телефонға, компьютерге тәуелді болып бара 

жатқаны ішті қынжылтатындай мәселе, ата-анасы, туыс-туғанымен 

ара-қатынасы тек үстел басында ғана көріскенде өрбиді. Осы кезден 

бастап ата-ана бала тәрбиесін қолға алғаны жөн, себебі кейбір ата-ана 

баласының неге қызығушылығы бар екенін де білмейді. Бала 

тәртібінің назардан тыс шығып кетуі, ата-ананы қиын жағдай 

итермелейді, бұл кезде ата-анамен, баланың сынып жетекшісі, 

ұстаздарының атқаратын рөлі өте зор. Тәрбиелік іс-шаралар мектеп 

оқушысына өте жақсы ықпал етеді. Қорыта айтқанда, қоғамда 

«Тәртібі қиын оқушылар» болмауы үшін, әрбір келген шәкірт бойына 

адамгершілік тәрбиесін сіңіріп, заман ағымынан қалыс қалмайтын, 

білімді, тәрбиелі, ұрпақ шығару біздің басты алға қойған 

мақсатымыз!  
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Подростковый возраст знаменует собой фазу развития, когда 

человек имеет относительно крепкое здоровье, время, когда он 

приобретает физическую половую зрелость. Однако именно в этот 

период отмечается повышенная автономность, социальная 

незрелость, склонность к риску и спонтанность, что делает их более 

восприимчивыми к риску размножения и сексуального здоровья. Эти 

риски включают незапланированный или незащищенный секс, 

который может привести к повышенному риску инфекций, 

передаваемых половым путем, непреднамеренной беременности и 

небезопасному аборту. Хотя инфекции, передаваемые половым путем 

и венерические заболевания иногда используются взаимозаменяемо, 

важно подчеркнуть технические различия между ними. ИППП 

относятся к бактериям, вирусам и паразитам, передаваемым через 

секс. Это инфекция, передающаяся половым путем, которая не 

переросла в болезнь. Проще говоря, ЗППП (например, 

воспалительные заболевания органов малого таза, рак шейки матки) 

начинаются как ИППП. В настоящее время четыре излечимых ИППП 

включают сифилис, гонорею, хламидиоз и трихомониаз, в то время 

как гепатит В, герпес, ВИЧ и вирус папилломы человека (ВПЧ) 

неизлечимы. Эти патогены ассоциируются с более высокой частотой 

ЗППП. По данным Всемирной Организации Здравоохранения, в 

настоящее время во всем мире насчитывается более 2 миллионов 

подростков, живущих с ВИЧ. В Соединенных штатах (США) 

молодые люди (в возрасте 15-24 лет) составляют 50% всех новых 

ЗППП. Кроме того, 25% сексуально активных женщин-подростков 

имеют ЗППП (например, хламидиоз или ВПЧ). Однако в настоящем 

исследовании мы сосредоточимся на том, чтобы дать более широкую 

картину, поскольку такие показатели конкретных видов инфекций и 

заболеваний, передаваемых половым путем, не будут подробно 

описаны. По данным Национального исследования рискованного 
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поведения молодежи 2017 года, 39,5% старшеклассников в США 

сообщили, что когда-либо вступали в половую связь. Хотя эти 

показатели значительно снизились за последнее десятилетие с 47,8% 

в 2007 году, к сожалению, число тех, кто сообщил об использовании 

презерватива во время своего последнего сексуального контакта, 

значительно сократилось с 61,5% в 2007 году до 46,2% в 2017 году. 

Более того, 70,6% американских старшеклассников не использовали 

противозачаточные таблетки, имплантаты или кольца для контроля 

рождаемости до последнего полового акта. 

В незападных контекстах, таких как Гонконг, Министерство 

здравоохранения сообщило, что число случаев ВИЧ-инфекции 

увеличилось со 181 в 1997 году до 692 в 2016 году. С 2011 по 2016 

год также возрос уровень добрачной беременности среди молодежи. 

Кроме того, улучшение здоровья и питания в большинстве развитых 

стран привело к тому, что молодые люди созревают в более молодом 

возрасте, сопровождаясь более ранним сексуальным дебютом. В 

Великобритании Национальное исследование сексуальных установок 

и образа жизни показало, что примерно три десятых молодых людей 

в возрасте 16-24 лет вступали в половую связь, когда им было 

меньше 16 лет. 

Фактически, в резолюции программы действий Международной 

конференции по народонаселению и развитию, принятой в 1994 году, 

подчеркивается важность того, чтобы правительства предлагали 

половое воспитание молодежи. Была признана критическая 

потребность молодых людей в получении информации и навыков для 

защиты сексуального и репродуктивного здоровья подростков. 

Поэтому многие страны приняли политику полового воспитания, 

направленную на предотвращение подростковой незапланированной 

беременности, небезопасных абортов и передачи ВИЧ. В глобальной 

стратегии Организации Объединенных Наций в области охраны 

здоровья женщин, детей и подростков на 2016 год были разработаны 

стратегии, направленные на руководство и активизацию глобального 

сотрудничества в области поощрения АСРЗ на ближайшие 15 лет. К 

сожалению, несмотря на инвестиции в комплексное сексуальное и 

ВИЧ-просвещение молодежи за последние десятилетия, по-прежнему 

наблюдаются серьезные тенденции, которые продолжают указывать 

на необходимость улучшения образования и услуг в области 

сексуального здоровья. 

Половое воспитание относится к «соответствующему возрасту, 

культурно релевантному подходу к обучению о сексе и 

взаимоотношениях путем предоставления научно точной, 
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реалистичной, непредвзятой информации». Это определение 

признает, что цель полового воспитания выходит за рамки передачи 

знаний о физиологии человека, репродуктивной системе или 

профилактике ИППП. Скорее, половое воспитание 

концептуализируется целостно с целью расширения возможностей 

молодежи лучше понимать свою сексуальность и отношения, что в 

конечном итоге улучшит сексуальное здоровье подростков и общее 

качество жизни. Это соответствует определению ВОЗ сексуального 

здоровья как состояния физического, эмоционального, психического 

и социального благополучия в связи с сексуальностью; это не просто 

отсутствие болезней, дисфункций или немощей. Сексуальное 

здоровье требует позитивного и уважительного подхода к 

сексуальности и сексуальным отношениям, а также возможности 

иметь приятный и безопасный сексуальный опыт, свободный от 

принуждения, дискриминации и насилия. Для достижения и 

поддержания сексуального здоровья необходимо уважать, защищать 

и осуществлять сексуальные права всех людей. 
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Подростковый возраст имеет важное значение в развитии и 

становлении личности человека. Социальная ситуация развития 

характеризуется в первую очередь тем, что старший школьник стоит 

на пороге вступления в самостоятельную жизнь. Ему предстоит 

выйти на путь трудовой деятельности и определить свое место в 

жизни. В связи с этим меняются требования к старшему школьнику и 

условия, в которых происходит его формирование как личности: он 

должен быть подготовлен к труду; к семейной жизни; к выполнению 

гражданских обязанностей  

В этот период значительно расширяется объём деятельности 

ребенка, меняется его характер, в структуре личности происходят 

ощутимые перемены, обусловленные перестройкой ранее 

сложившихся структур и возникновением новых образований, 

закладываются основы сознательного поведения, вырисовывается 

общая направленность в формировании нравственных представлений 

и установок. 

В старшем школьном возрасте связь между познавательными и 

учебными интересами становится постоянной и прочной. 

Проявляется большая избирательность к учебным предметам и 

одновременно - интерес к решению самых общих познавательных 

проблем и к выяснению их мировоззренческой и моральной 

ценности. И всё это происходит на фоне физиологического и 

психического развития подростка, на фоне его духовного 

становления. Отсюда подростковый возраст характеризуется как 

переходный, сложный, трудный, критический. Именно в этом 

проявляется самостоятельность старшеклассников. Если подростки 

проявляют самостоятельность в делах и поступках, то старшие 

школьники считают проявлением самостоятельности собственные 

взгляды, оценки, мнение [1, 77]. 

Это желание быть хорошим, стремление к идеалу и 

нетерпимость к поучениям, прямому воспитательному воздействию 

взрослых. Это желание самоутвердиться и неумение цивилизованно 

это сделать. Это потребность в совете, помощи и нежелание с этим 

обратится к взрослым. Это богатство желаний, разнообразие 

потребностей и ограниченность сил, опыта в их достижении. Это 

презрение к индивидуализму, эгоизму и чувствительное самолюбие. 

Стремление к самостоятельности не исключает потребности в 

общении со взрослыми. Эта потребность у них значительно выше, 

чем в других возрастах. В юности возникает много проблем, которые 

со сверстниками решить невозможно. Им не хватает жизненного 

опыта. И тогда на помощь приходят взрослые. Но старшие 
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школьники не всегда готовы выполнять их советы и рекомендации. 

Возрастная динамика процесса общения: Старшие школьники ставят 

на первое место потребность в общении со взрослыми. 

Потребность в общении со сверстниками так же имеет большое 

значение. С ними они проводят свой досуг, делятся своими мыслями. 

Одновременно с внешними, объективными проявлениями 

взрослости возникает и чувство взрослости - отношение подростка к 

себе как взрослому. Чувство взрослости - это особая форма 

самосознания. Это субъективная сторона взрослости считается 

центральным новообразованием подросткового возраста. Он 

претендует на равноправие в отношениях со старшими и идет на 

конфликты, отстаивая свою позицию. Чувство взрослости 

проявляется и в стремлении к самостоятельности, желании оградить 

какие-то стороны своей жизни от вмешательства родителей. Это 

касается вопросов внешности, отношений со сверстниками, может 

быть - учебы. Чувство взрослости связано с этическими нормами 

поведения, которые усваиваются детьми в это время. Появляется 

моральный «кодекс», предписывающий подросткам четкий стиль 

поведения в дружеских отношениях со сверстниками. Подросток, 

стремясь подражать взрослым, пытается расширить свои права и 

возможности, пересмотреть свои отношения к требованиям, которые 

предъявляют родители, учителя. Но малый жизненный опыт, 

неоднозначное восприятие социальной ситуации приводят к 

разногласиям с взрослыми, порождают конфликты между ними 

Подросток хочет понять, какой он есть на самом деле, и представляет 

себе, каким он хотел бы быть. Образы «Я», которые подросток 

создает в своем сознании, разнообразны - они отражают все богатство 

его жизни [2, 114]. 

Юношеский возраст - этап формирования самосознания и 

собственного мировоззрения, этап принятия ответственных решений, 

этап человеческой близости, когда ценности дружбы, любви, 

интимной близости могут быть первостепенными. Юноша занимает 

промежуточное положение между ребенком и взрослым. С 

усложнением жизнедеятельности у юношей происходит не только 

количественное расширение диапазона социальных ролей и 

интересов, но их качественное их изменение. Появляются все больше 

взрослых ролей с вытекающей отсюда мерой самостоятельности 

ответственности. 

В 16 лет юноша получает паспорт, в 18 лет - избирательное 

право и возможность вступать в брак. Юноша становится 

ответственным за уголовные преступления. В этот период 
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старшеклассники начинают строить жизненные планы и сознательно 

задумываться над выбором профессии. Этот выбор диктуется не 

только ориентацией на жизненное требование призвания, на сферу 

деятельности, в которой человек может быть максимально полезен 

другим как врач, педагог, исследователь, но и конъюнктурой, 

выгодой, практической ценностью данной профессии в конкретной 

ситуации общественного развития. Но наряду с элементами взрослого 

статуса юноша еще сохраняет черты зависимости, сближающее его 

положение с положением ребенка. Материально старшеклассник еще 

находится на иждивении родителей. В школе ему, с одной стороны, 

то и дело напоминают, что он взрослый, старший, а с другой - 

постоянно требуют от него послушания.  

Ранняя юность - это период завершения физического развития 

человека. В отношении полового развития большинство юношей и 

девушек уже находятся в постпубертатном развитии. Рост тела в 

длину по сравнению с подростковым возрастом замедляется. Полного 

роста девушки достигают в среднем между 16 и 17 (отклонения 

плюс-минус 13 месяцев), юноши - между 17 и 18 (отклонения плюс-

минус 10 месяцев) годами. Увеличивается вес, причем мальчики 

наверстывают недавнее отставание от девочек. Очень быстро растет 

мускульная сила: 16-летний мальчик почти вдвое превосходит в этом 

отношении 12- летнего. Примерно через год после окончания роста, 

человек достигает нормальной взрослой мускульной силы. Очень 

много зависит, конечно, от правильного режима питания и занятий 

физкультурой. В некоторых видах спорта ранняя юность - период 

максимальных достижений [3, 256].  

Вопреки распространенным представлениям, сроки физического 

созревания не зависят от расовых и национальных особенностей и 

климата. Зато сказывается различие в характере питания и другие 

социально-экономические факторы. Кроме того, очень важно иметь в 

виду несовпадение среднестатистической нормы с индивидуально 

физиологической. Некоторые вполне нормальные люди развиваются 

с большим опережением или отставанием от статистических сроков.  

Общие умственные способности человека к 15-16 годам, как 

правило, уже сформированы, и такого быстрого роста их, как в 

детстве, не наблюдается. Однако они продолжают 

совершенствоваться. Овладение сложными интеллектуальными 

операциями и обогащение понятийного аппарата делают умственную 

деятельность юношей и девушек более устойчивой и эффективной, 

приближая ее в этом отношении к деятельности взрослого. Особенно 

быстро развиваются специальные способности.  
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Разумеется, основы мировоззрения закладываются гораздо 

раньше, с детства. Но только в юности, на основании уже более 

высокой стадии становления личностных качеств можно определить 

свое отношение к миру. Общие мировоззренческие поиски 

заземляются и конкретизируются в жизненных планах. Однако, 

юность нуждается и всегда будет нуждаться в помощи и руководстве 

старших, передающих ей накопленные знания и опыт. И воспитание 

станет тем эффективней, чем полнее оно будет учитывать 

особенности юности и опираться на ее стремление к активности [4, 

46].  

Перво показатель в становлении мировоззрения - это рост 

познавательных интересов к наиболее общим вопросам 

мировоззрения, универсальным вопросам природы. Стремление 

заново и критически осмыслить все окружающее, само утвердить 

свою самостоятельность и оригинальность, создать собственные 

теории смысла жизни, любви, счастья, политики и т.п. Для 

юношества свойственны максимализм суждений, своеобразный 

эгоцентризм мышления: разрабатывая свои теории, юноша ведет себя 

так, как если бы мир должен был подчиняться его теориям, а не 

теории - действительности. 

 Стремление доказать свою независимость и самобытность 

сопровождается типичными поведенческими реакциями: 

«пренебрежительное отношение» к советам старших, недоверие и 

критиканство по отношению к старшим поколениям, иногда даже 

открытое противодействие. Но в такой ситуации юноша вынужден 

опираться на моральную поддержку ровесников, и это приводит к 

типичной реакции «повышенной подверженности» (неосознанная 

внушаемость, сознательный конформизм) влиянию ровесников, 

которая обусловливает единообразие вкусов, стилей поведения, норм 

морали (молодежная мода, жаргон, субкультура) - даже преступления 

среди молодежи, как правило, носят групповой характер, 

совершаются под влиянием группы.  

Юношеский возраст представляет собой как бы «третий мир», 

существующий между детством и взрослостью, т.к. биологическое - 

физиологическое и половое - 3 созревание завершено (уже не 

ребенок), но в социальном отношении это еще не самостоятельная 

взрослая личность. Юность выступает как период принятия 

ответственных решений, определяющих всю дальнейшую жизнь 

человека: выбор профессии и своего места в жизни, выбор смысла 

жизни, выработка мировоззрения и жизненной позиции, выбор 

спутника жизни, создание своей семьи.  
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В сфере эмоциональных, моральных установок и ценностных 

ориентаций, юноши ревностно отстаивают свое право на автономию. 

Иногда нарочито крайние взгляды высказываются только для того, 

чтобы подкрепить претензию на оригинальность. Но фактически 

влияние родителей остается здесь преобладающим. Разница между 

поколениями весьма заметна в таких, относительно поверхностных 

вопросах, как мода, вкусы, способы развлечений. Но в том, что 

касается более глубоких проблем - политических взглядов, 

мировоззрения, выбора профессий - авторитет родителей оказывается 

куда более значительным, перевешивая, как правило, влияние 

приятелей - сверстников.  

Шестнадцатилетний возраст характерен равновесием, 

жизнерадостностью и увеличением внутренней самостоятельности. 

Эти черты характера приходят на смену прошлой мятежности. 

Юношеский возраст - период, когда молодой человек устремлен в 

будущее и уравновешен. Однако это начальная стадия нового этапа. 

На ней проявляется психология подросткового и юношеского 

возраста одновременно. Молодой человек еще долго не может уйти 

от присущей ему ранее односторонности оценок, категоричности и 

нетерпимости. У него часто проявляется максимализм (завышение 

нереального идеала), когда действительность кажется мрачной. Такое 

видение жизни порождает пессимизм, отчаяние и подавляет 

деятельность. Именно поэтому юношеский возраст отличается 

проявлением социальной критики и негативизма.  

Молодой человек рассматривает общественные отношения, 

словно со стороны. При этом он забывает о том, что сам является 

продуктом критикуемого им социума. Человек, этап становления 

которого - ранний юношеский возраст, нередко фиксирует внимание 

только на том, что не подходит под описание его идеала. 

Возникающее при этом абстрактное недовольство не позволяет 

трезво оценить имеющиеся в обществе социальные проблемы. В тот 

момент, когда взрослые указывают молодому человеку на 

необоснованность имеющегося у него мрачного понимания жизни, он 

противится их убеждениям. Данные проблемы юношеского возраста 

могут уйти только при решении той или иной трудной ситуации. При 

этом действия, которые были предприняты молодым человеком, и 

станут той предпосылкой, которая изменит негативное отношение к 

миру.  

На отдельные этапы развития делят психологи юношеский 

возраст. Года от 16 до 18 лет относятся к ранней юности, а от 18 до 25 

- к поздней. Но главной особенностью всего этого периода является 
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осознание человеком своей индивидуальности, неповторимости и 

непохожести на остальных. Это нередко приводит к появлению 

чувства одиночества и внутренней напряженности. Такое состояние 

усиливается при потребности в общении, повышая при этом его 

избирательность.  

Личность юношеского возраста открывает свой внутренний мир 

и испытывает необходимость в духовной близости с окружающими 

людьми. Именно поэтому старшеклассники создают свой образ 

идеального учителя, выдвигая на первый план его способность 

наладить эмоциональный контакт с учениками. Уровень знаний 

педагога при этом они ставят на второе место [5, 248].  

Разговоры поддерживают самоутверждение личности. 

Психологи полагают, что возраст выбираемых юношей/девушкой 

друзей способен указать на потребности в общении. Так, если 

дружеские отношения строятся с ровесниками, то они указывают на 

стремление к равноправию. Наличие друзей старшего возраста 

свидетельствует об имеющейся потребности в руководстве и опеке. 

На вынужденный выбор юноши укажет общение с представителями 

младшего поколения. Отсутствие контактов со сверстниками и более 

старшими людьми будет свидетельствовать о наличии определенных 

трудностей, таких как застенчивость, а также несоответствие уровней 

возможностей и притязаний.  

 

ЛИТЕРАТУРА: 

1. Гайденко П.П. От онтологизма к психологизму: Понятие времени и 

длительности в XYII - XYIII вв. // Вопросы философии. 2001. - №7. 

- С. 77-80. 

2. Гареев Е.М. Особенности формирования субъективной оценки 

времени в онтогенезе человека // Вопросы психологии. 1977. - №5. - 

С. 114. 

3. Головаха Е.И. Жизненная перспектива и ценностные ориентации 

личности. / Психология личности в трудах отечественных 

психологов. - СПб: «Питер». - 2000. - С. 256-259. 

4. Епифанцева Э.А. Перспективы школьников и их формирование в 

процессе обучения и воспитания. Автореф. дисс. ... канд. психол. 

наук. - «Иркутск», - 1975. - 146 с. 

5. Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте. 

(Психологическое исследование.) М.: «Просвещение», - 1968. - 546 

с. 

 

 



150 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ  

 

Обучающийся КУ им. А. Мырзахметова 

по образовательной программе 

 «Педагогика и методика 

 начального обучения» 

Дюсембина Зауре 

Научный руководитель: 

Доктор педагогических наук, профессор 

Стукаленко Н.М. 

 

Социально-экономическое развитие общества во многом 

зависит от уровня экономического образования подрастающего 

поколения. Оно становится неотъемлемой частью культурного 

облика современного человека и предпосылкой успешной 

деятельности практически во всех сферах и отраслях хозяйства. 

Результаты специальных исследований и реальная жизнь 

свидетельствуют, что большинству молодежи не хватает 

инструментальных знаний, практических навыков, экономического 

сознания и мышления, позволяющих быть конкурентоспособными на 

рынке труда. Проблема формирования экономического сознания и 

мышления поставлена самой жизнью. В современных условиях 

неотложный характер приобрела задача создания системы 

непрерывного экономического образования, организации 

целенаправленной помощи вступающему в жизнь поколению в 

поиске путей самоопределения. Для этого необходимо обеспечить 

устойчивые связи обучения с профессиональной занятостью, 

формировать культуру жизнеспособности человека - созидателя, 

проектировщика собственной жизни, субъекта социально-

исторического творчества [1, 24]. 

Экономическая грамотность как социально ценностное качество 

позволяет рационально использовать время, создает условия 

заинтересованности в высокопроизводительном труде, помогает 

правильно рассчитать семейный бюджет и рационально вести 

домашнее хозяйство. Формирование экономической культуры как 

составной части общей культуры личности необходимо осуществлять 

с первых лет обучения в школе. В решении этой задачи особое место 

и роль принадлежат учителю начальных классов, обладающему 

развитым экономическим мышлением, теоретически и практически 
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владеющему основами экономики, методикой экономического 

образования учащихся. 

Во многих вузах Казахстана отсутствует система подготовки 

учителя к экономическому образованию школьников, из-за чего 

педагоги не способны решить эту задачу. Динамика 

преобразовательных процессов в стране такова, что даже недавние 

выпускники вузов оказались недостаточно подготовленными к 

осуществлению экономического образования учащихся в условиях 

рынка. 

Создание такой системы осложняется разнородностью, 

разноплановостью, фрагментарностью экономического образования, 

имеющего в своей основе авторские идеи, которые существенно 

отличаются друг от друга и не позволяют объединить их в целостную 

систему. 

Отмеченные проблемы, а также отсутствие специальных 

исследований привели нас к разработке концептуальных основ и 

научно-методического сопровождения процесса подготовки учителя 

к экономическому образованию учащихся начальных классов с 

учетом этнорегиональных особенностей и новых социально-

экономических условий. 

Обновление процесса подготовки учителя к экономическому 

образованию учащихся невозможно осуществить без анализа 

следующих ведущих тенденций современной практики: 

многоступенчатости, открытости и вариативности, поликультурного 

характера, этнорегиональной направленности, непрерывности. 

Для приведения в соответствие с современными требованиями 

уровня экономической подготовки учителя, его профессиональной 

готовности в системе подготовки педагогических кадров следует 

решить комплекс задач. Среди них особенно важны задачи, стоящие 

перед самим педагогом: ориентация на новую модель экономической 

подготовки учащихся начальных классов и необходимость 

педагогического руководства этой работой [2, 16].  

Данная модель предполагает определение целей и задач, 

содержания, форм и методов экономического образования. Под 

экономическим образованием учащихся начальных классов мы 

понимаем организованную педагогическую деятельность, 

направленную на развитие экономического мышления и сознания на 

уровне, соответствующем их возрастным особенностям, на 

формирование умений и навыков, связанных с присущей младшим 

школьникам экономически целесообразной деятельностью. Как одно 

из основных требований подготовки учителя мы выдвигаем знание 
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им сущности экономического образования учащихся начальных 

классов. Для этого мы разработали его примерное содержание, 

которое создавалось поисковым методом, введением в оборот новых 

для жизни понятий рыночной экономики и основных знаний, 

составляющих ее суть. Поскольку учителю начальных классов 

предстоит преподавать не один, а ряд предметов, в нашу задачу 

входил показ возможностей реализации задач экономического 

образования посредством включения соответствующего материала во 

все предметы. 

За период обучения в начальной школе учащимся необходимо 

усвоить минимум знаний, овладеть понятиями, помогающими 

осмыслить происходящие процессы, сознательно включаться в 

экономические отношения, иметь представление о существовании и 

действии объективных экономических законов. Полученные знания 

способствуют осознанной и успешной выработке и закреплению на 

практике и в процессе разнообразной деятельности соответствующих 

умений и навыков: планирования, экономии и бережливости, 

элементарного анализа и счета, контроля и самоконтроля 

проделанной работы. Первоначальные знания детей позволяют 

учителю выходить на более высокий уровень образования, 

формировать экономически значимые качества личности. 

Педагогическое руководство образованием учащихся начальных 

классов предполагает управление процессом формирования основ 

экономического мышления и сознания. В этих целях необходимо 

организовывать педагогически целесообразную деятельность и 

включать в нее младших школьников, осуществлять контроль за их 

поведением, анализировать их поступки с целью коррекции в 

определенных ситуациях. Следовательно, деятельность учителя 

должна быть ориентирована не только на содержательный компонент 

экономической подготовки учащихся, но и на решение 

управленческих задач: диагностических, аналитико-прогностических, 

целеполагания и конкретизации, конструктивно-проектировочных, 

организаторских, коммуникативных, контроля и коррекции процесса 

экономического образования [3, 71]. 

Замечено, что наиболее слабы позиции будущих учителей по 

диагностике, прогнозированию, целеполаганию, по знанию 

содержательных задач экономического образования учащихся 

начальных классов и корректированию деятельности. 

Одна из основных задач нашего исследования - разработка и 

опытно-экспериментальная проверка модели формирования 

профессиональной готовности учителя к экономическому 



153 

образованию учащихся и определение условий оптимального 

функционирования этой модели. Разрабатывая прогностическую 

модель, мы опирались на системно - деятельностный подход, 

обеспечивающий выявление инвариантной структуры деятельности и 

диагностируемых профессионально значимых качеств его личности. 

Категория «готовность» употребляется в литературе для 

обозначения ее как условия и регулятора деятельности, 

психологического состояния, установки наличия у субъекта 

определенных потребностей, как синтеза свойств личности и т.п. 

Профессиональная готовность учителя как целостное и 

интегративное качество личности соотносится с гносеологическим, 

аксиологическим, творческим, коммуникативным потенциалами. 

Исходя из этого, готовность учителя к экономическому образованию 

учащихся начальных классов реализуется на уровне 

психологической, научно - педагогической и практической 

готовности. 

Психологическая готовность проявляется в профессионально - 

педагогической направленности личности учителя. Ее 

составляющими элементами являются осознанная потребность 

учителя в экономических знаниях, в освоении теории и методики 

экономического образования младших школьников, в овладении 

современным экономическим мышлением, а также интерес к 

предстоящему обучению и сформированность установки на 

практическое использование знаний, подлежащих усвоению. 

Научно-педагогическая готовность не сводится только к знанию, 

а предполагает деятельность, основывающуюся на развитом 

экономическом и педагогическом мышлении. Помимо знаний и их 

личностного смысла критериальными показателями научно-

педагогической готовности являются аналитические, 

прогностические и проективные умения. 

Практическая готовность, слагающаяся из мотивационного, 

когнитивного и операционального компонентов, проявляется через 

внешние наблюдаемые педагогические умения: организаторские, 

коммуникативные. Их критериальными показателями служит степень 

сформированности соответственно мобилизационных, 

информационных, развивающих умений, а также перцептивных, 

коммуникативных умений и педагогической техники [4, 20]. 

Исследование подготовки учителя к экономическому 

образованию учащихся начальных классов потребовало раскрытия 

сущности и специфики изучаемых педагогических процессов, 

условий, влияющих на их протекание. При этом важнейшим 
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методологическим ориентиром для нас служило единство 

исследовательской работы и преобразования процесса подготовки 

учителей. В соответствии с этим осуществлялся выбор методов 

теоретического и экспериментального исследований. 

Экспериментальная часть работы была задумана и реализована как 

объект моделирования педагогических технологий подготовки 

учителя к экономическому образованию учащихся начальных и 

средних классов. 

Становление личности учителя как организатора 

экономического образования учащихся осуществляется в процессе 

овладения профессионально значимым системным знанием и 

способами его практического применения. Поэтому, исследуя 

педагогические технологии подготовки учителя к экономическому 

образованию, мы исходили из необходимости придать ей целостный 

характер путем интеграции экономической, психолого-

педагогической, предметной подготовки в вузе. Каждый из блоков 

этой сложной системы представляет собой относительно 

самостоятельную подструктуру - систему, часть целого. 

Готовность учителя к экономическому образованию учащихся 

начальных классов выключает упорядоченную совокупность 

определенных экономических, психолого-педагогических и 

предметных знаний, умений, блок экономических качеств потенциала 

личности (на которые можно ориентироваться в учебно-

воспитательном процессе педагогического вуза). Круг знаний, 

умений, качеств личности, которым необходимо овладеть студенту, 

нацелен на формирование его экономического мышления и 

нравственных позиций, приобретающих особое значение в новых 

условиях, на помощь в преодолении трудностей перехода к рыночной 

экономике. 

Подготовка студентов к экономическому образованию учащихся 

начальных классов определяется составом изучаемых дисциплин. 

Выделим ряд направлений этой важной работы:  

1. изучение социально-экономических дисциплин («Экономика», 

«Экономика образования», «Методика экономического образования 

учащихся начальных классов» и др.);  

2. изучение общепрофессиональных дисциплин («Введение в 

педагогическую деятельность», «Теория и методика воспитания», 

«Педагогика межнационального общения», «Социальная 

педагогика», «Педагогические технологии», «Психолого-

педагогический практикум», «Возрастная и педагогическая 

психология» и др.);  
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3. изучение специальных дисциплин и методик их преподавания 

в начальной школе («Детская литература», «Естествознание», 

«Методика обучения русскому языку и литературе», «Методика 

преподавания математики», «Методика преподавания 

естествознания», «Методика преподавания труда с практикумом» и 

др.) [5, 12]. 

Подчеркнем значение дисциплин специализаций «Социально - 

педагогическая деятельность в образовательных учреждениях», 

«Основы детского творчества в начальной школе», а также 

педагогической практики, курсовых и квалификационных 

(дипломных) работ по проблеме экономического образования 

учащихся начальных классов. Нами исследован вклад этой «триады» 

в научно - педагогическую и практическую подготовку студента к 

будущей работе. Сложность этой деятельности обусловлена тем, что 

знания и умения, даваемые в каждом блоке дисциплин, не должны 

остаться разрозненными и не объединенными в целостный 

операциональный комплекс, обеспечивающий решение 

соответствующих задач практической деятельности учителя 

начальных классов по осуществлению экономического образования 

учащихся. 

Стратегию современного педагогического образования 

составляет субъективное развитие и саморазвитие личности учителя, 

способного выходить за пределы нормативной деятельности, 

осуществлять инновационные процессы, процессы творчества в 

широком смысле. Эта стратегия может воплотиться лишь при 

качественно иной подготовке учителя-исследователя, позволяющей 

сочетать фундаментальность профессиональных знаний с 

инновационностью мышления и практико-ориентированным 

научным подходом к решению конкретной образовательной 

проблемы. Большие возможности для достижения этой цели 

представляет определенная система включения студентов в научно-

исследовательскую работу, которую мы пытались организовать на 

кафедре педагогики начального образования. 

Важной составляющей целостного процесса подготовки учителя 

к экономическому образованию учащихся является изучение 

студентами спецкурса «Методика экономического образования 

учащихся начальных классов». В разработанной нами программе 

предполагается, что в процессе изучения спецкурса будущие учителя 

получат представление о месте экономического образования в 

системе учебно-воспитательного процесса. Они будут знать его цели 

и задачи, содержание, формы, методы с учетом возрастных, 
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индивидуальных особенностей младших школьников, условий 

семейного воспитания, этнорегиональных особенностей 

экономической подготовки. Смогут использовать полученные знания 

о специфике экономического образования в системе обучения 

основам наук и технологии и при организации внеурочной 

воспитательной работы. 
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ВЛИЯНИЕ ЗАНЯТИЙ БАСКЕТБОЛА НА ДВИГАТЕЛЬНЫЕ 

КАЧЕСТВА ШКОЛЬНИКОВ ДЖЕМС НЕЙСМИТ И ЕГО 

ДЕТИЩЕ 

 

Кузбаков Г.И., 

преподаватель кафедры: 

Туризма, НВП, Физ. культуры и спорта. 

Гареев С., 2 курс, специальность 

 Физ. культура и спорт 

КУ им. А. Мырзахметова 

 

Автором современного баскетбола, который появился в конце 

19 в., считается преподаватель физического воспитания 

Спрингфилдской международной тренировочной школы в 

Массачусетсе Джеймс Нейсмит (1861-1932). Прекрасный регбист и 

гимнаст, Нейсмит в поисках увеличения физических нагрузок 

студентов в зимнее время, решил придумать игру с мячом в зале. Он 

попросил, сторожа принести две пустые коробки, чтобы учащиеся, 

тренируя меткость, смогли бросать в них мячи.  



157 

Но не найдя коробок, сторож принес корзинки из-под персиков. 

Их прикрепили на разных сторонах балкона, опоясывающего зал на 

высоте 3 м 5 см. 

Нейсмит написал правила новой игры и 21 декабря 1891 провел 

первый баскетбольный матч в зале школы в Спрингфилде. В группе 

было 18 студентов. В игре участвовали две команды по 9 человек. 

Первые правила игры состояли из 13 пунктов, большинство из 

которых действуют и в настоящее время. В 1893 корзины заменили 

железными кольцами с сеткой, в 1895 установили щиты, в 1897 

состав команды ограничили 5 игроками. 

В 1893 француз Мел Риду после окончания курса физического 

воспитания Спрингфилдского колледжа вернулся на родину, где 

познакомил соотечественников с основными принципами игры в 

баскетбол. На здании, где были проведены первые баскетбольные 

матчи в Европе, установлена мемориальная в память об этом 

событии.  

В 1894 Боб Гэйли познакомил с новой игрой жителей Китая, а 

Дункан Пэттон в том же году начал тренировать первую команду в 

Индии. В сентябре 1927 в Женеве была открыта школа физического 

воспитания, директором которой был назначен преподаватель 

Спринфилдского колледжа доктор Элмер Берри. Благодаря 

выпускникам этой школы, баскетбол получил широкое 

распространение в Латвии, Литве, Италии, Франции, Чехословакии. 

В ряде стран были созданы баскетбольные ассоциации, но 

организационная разобщенность мешала международным контактам 

и тормозила дальнейшее развитие баскетбола. 18 июня 1932 в Женеве 

состоялась первая международная конференция национальных 

баскетбольных ассоциаций.  

Совещание приняло решение о создании Международной 

федерации баскетбольных ассоциаций (ФИБА). В 1989 на конгрессе 

ФИБА в Мюнхене было принято историческое решение об участии 

профессиональных баскетболистов во всех соревнованиях, включая 

Олимпийские игры. 

Характеристика баскетбола, как средства физического 

воспитания. 

Баскетбол - одна из самых популярных игр в нашей стране. Для 

нее характерны разнообразные движения; ходьба, бег, остановки, 

повороты, прыжки, ловля, броски и ведение мяча, осуществляемые в 

единоборстве с соперниками. Такие разнообразные движения 

способствуют улучшению обмена веществ, деятельности всех систем 

организма, формируют координацию. 
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Баскетбол имеет не только оздоровительно-гигиеническое 

значение, но и агитационно-воспитательное. Занятия баскетболом 

помогают формировать настойчивость, смелость, решительность, 

честность, уверенность в себе, чувство коллективизма. Но 

эффективность воспитания зависит, прежде всего, от того, насколько 

целеустремленно в педагогическом процессе осуществляется 

взаимосвязь физического и нравственного воспитания 

Баскетбол, как средство физического воспитания, нашел 

широкое применение в различных звеньях физкультурного движения. 

В системе народного образования баскетбол включен в 

программы физического дошкольников, общего среднего, среднего, 

профессионально-технического, среднего специального и высшего 

образования. 

Баскетбол является увлекательной атлетической игрой, 

представляющей собой эффективное средство физического 

воспитания. Не случайно он очень популярен среди школьников. 

Баскетбол, как важное средство физического воспитания и 

оздоровления детей, включен в общеобразовательные программы 

средних школ, школ с политехническим и производственным 

обучением, детских спортивных школ, городских отделов народного 

образования и отделения при спортивных добровольных обществах. 

Закрепление достигнутых результатов и дальнейшее повышение 

уровня спортивного мастерства тесно переплетаются с массовой 

оздоровительной работой и квалифицированной подготовкой 

резервов из наиболее талантливых юношей и девушек. Такие резервы 

подготавливаются в детских спортивных школах. 

Многолетнее обучение детей требует учета особенностей их 

возрастного развития, и в связи с этим, тщательного набора средств и 

методов учебной работы. В настоящее время имеется много пособий, 

подробно освещающих современную технику баскетбола. В них 

изложены общие вопросы организации педагогической работы, а 

также приведены конкретные практические материалы, которые 

необходимо усваивать в определенном возрасте. 

Одна из важнейших задач общеобразовательной школы - 

воспитание у детей потребности в повседневных занятиях 

физическими упражнениями. Решение этой задачи требует от учителя 

физической культуры настойчивости, творчества, много умений и 

знаний. И прежде всего, надо уметь строить на только свою 

деятельность, но и деятельность учеников на уроке. Причем так, 

чтобы она имела свое соответствующее продолжение в форме 

самостоятельных занятий в домашних условиях с целью физического 
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самосовершенствования. А для этого, в первую очередь, надо знать 

реальные возможности своих воспитанников. 

Разнообразие технических и тактических действий игры в 

баскетбол и собственно игровая деятельность обладают уникальными 

свойствами для формирования жизненно важных навыков и умений 

школьников, всестороннего развития их физических и психических 

качеств. Освоенные двигательные действия игры в баскетбол и 

сопряженные с ним физические упражнения являются эффективными 

средствами укрепления здоровья и рекреации и могут использоваться 

человеком на протяжении всей его жизни в самостоятельных формах 

занятий физической культуры.  

Спортивные игры можно с уверенностью назвать 

универсальным средством физического воспитания всех категорий 

населения - от детей дошкольного возраста до пенсионеров. С их 

помощью достигается цель - формирование основ физической и 

духовой культуры личности, повышение ресурсов здоровья как 

системы ценностей, активно и долгосрочно реализуемых в здоровом 

стиле жизни. Велика роль спортивных игр в решении задач 

физического воспитания в широком возрастном диапазоне, таких, как 

формирование осознанной потребности в освоении ценностей 

здоровья, физической культуры и спорта; физическое 

совершенствование и укрепление здоровья как условия обеспечения и 

достижения высокого уровня профессионализма в социально 

значимых видах деятельности; природа сообразное и индивидуально 

приемлемое развитие необходимого и достаточного уровня 

физических качеств, системы двигательных умений и навыков; 

физкультурное общее образование, направленное на освоение 

интеллектуальных, технологических, нравственных и эстетических 

ценностей физической культуры; актуализация знаний на уровне 

навыков проведения самостоятельных занятий и умений приобщать к 

ним других. 

Эффективность спортивных игр в содействии гармоничному 

развитию личности объясняется:  

во-первых, их спецификой;  

во-вторых, глубоким разносторонним воздействием на организм 

занимающихся развитием физических качеств и освоением жизненно 

важных двигательных навыков;  

в-третьих, доступностью для людей различного возраста и 

подготовленности (уровень физической нагрузки регулируется в 

широком диапазоне - от незначительной в занятиях с 

оздоровительной направленностью до предельного физического и 
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психологического напряжения на уровне спорта высших 

достижений); 

в-четвертых, эмоциональным зарядом, здесь по этому признаку 

все равны - «и стар и млад»; 

в-пятых, спортивные игры уникальное зрелище, по этому 

признаку с ними не могут сравниться другие виды спорта. 

Спортивные игры широко представлены в физическом 

воспитании в учреждениях общего и профессионального 

образования. В учебной работе это баскетбол, волейбол, гандбол, 

футбол; во внеклассной физкультурно-спортивной и оздоровительной 

работе, кроме названных, культивируются настольный теннис, 

бадминтон, хоккей, теннис и др. 

В системе дополнительного образования спортивные игры 

представлены достаточно широко: в детско-юношеских спортивных 

школах, специализированных детско-юношеских школах 

олимпийского резерва, детско-юношеских клубах физической 

подготовки, различных оздоровительных клубах, на физкультурно-

спортивных занятиях в местах отдыха и т.п. 

Спортивные игры широко применяются в тренировке 

спортсменов практически всех видов спорта как эффективное 

средство общей физической подготовки, развития физических 

качеств и обогащения двигательного опыта спортсменов, особенно 

юных. В игровых видах спорта «другие» (по отношению к избранной 

игре) спортивные игры также включаются в число средств общей и 

специальной физической подготовки.  
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Официально, датой рождения волейбола считается 1895 год, 

когда преподаватель физкультуры Гелиокского колледжа (штат 

Массачусетс, США) Вильям Морган изобрёл игру волейбол, а затем и 

разработал её первые правила. Это официальная версия, хотя есть и 

другие. Некоторые склонны считать родоначальником волейбола 

американца Халстеда из Спрингфилда, который в 1866 году начал 

пропагандировать игру в «летающий мяч», названную им 

волейболом. 

Попробуем проследить за развитием предка волейбола. 

Сохранились, например, хроники римских летописцев 3 века до 

нашей эры. В них описывается игра, в которой по мячу били 

кулаками. До нашего времени дошли и правила, описанные 

историками в 1500 году. Игру тогда называли «фаустбол». На 

площадке размером 90х20 метров, разделённой невысокой каменной 

стеной, состязались две команды по 3-6 игроков. Игроки одной 

команды стремились перебить мяч через стену на сторону 

соперников. 

Позже итальянский фаустбол стал популярным в Германии, 

Франции, Швейцарии, Австрии, Дании и других странах Европы. Со 

временем и площадка, и правила изменились. Так, длина площадки 

была уменьшена до 50 метров, а вместо стены появился шнур, 

натянутый между столбами. Строго определился и состав команды – 

5 человек. Мяч перебивали через шнур кулаком или предплечьем, 

причём уже оговаривали три касания мяча. Можно было перебивать 

мяч через шнур и после отскока от земли, но в этом случае 

разрешалось одно касание. Игра длилась в два тайма по 15 минут. Эта 

спортивная игра появилась давно, но её возраст отсчитывается только 

с 19 века потому, что первые правила волейбола были обнародованы 
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в 1897 году. Естественно, сейчас они во много отличаются от 

первоначальных, волейбол растёт и совершенствуется. 

В нашей стране волейбол широко распространили после 

революции 1917 года. 

1925 года по инициативе секции игр в Москве созывается актив, 

на котором были приняты первые в нашей стране правила игры, в 

этом же году состоялись первые официальные соревнования по 

волейболу. С 1927 года проводится ежегодное первенство Москвы. В 

последующие годы волейбол получает повсеместное развитие. 

В 1928 году в Москве состоялся чемпионат СССР, вошедший в 

программу 1 Всесоюзной спартакиады. В нём участвовали команды 

со всей страны. Однако, несмотря на бурное распространение и 

популярность новой игры, и целый ряд новинок, которые привезли на 

этот чемпионат команды, спортивное мастерство волейболистов 

находилось ещё на низком уровне. 

Великая Отечественная война затормозила развитие волейбола. 

Но несмотря на огромные трудности военного времени, спортивная 

жизнь в стране не замирала. В 1943 году разыгрывается первенство 

Москвы, в 1944 году первенство и кубок Москвы по волейболу. В 

1945 году вновь проводится первенство СССР. Чемпионами страны 

стали московские команды «Динамо» (мужчины) и «Локомотив» 

(женщины). На этих соревнованиях мужская команда «Динамо» 

(Москва) широко применяла в защите взаимодействие защитных 

линий и доигрывание принятых мячей, а в нападении использовала 

всё пространство по длине сетки для выпадения нападающего удара. 

Такая организация игры и принесла команде титул чемпионата СССР 

и дала толчок дальнейшему развитию тактики волейбола. 

Прошедшие в 1946-1947 гг. первенства страны, а также 

успешное выступление советских волейболистов на международной 

арене послужили толчком к дальнейшему развитию волейбола в 

СССР. В 1947 году советские волейболисты, участвуя в 

соревнованиях на международном фестивале демократической 

молодёжи в Праге, заняли первое место. В этом же году создаётся 

Международная федерация волейбола (ФИВБ). После выступления 

Всесоюзной волейбольной секции в члены этой организации 

(1948год) волейболисты СССР, становятся участниками всех 

международных соревнований. 

В 1949 году мужская команда советских волейболистов 

завоёвывает звание чемпиона в первом официальном первенстве 

мира. Наши сборные команды мужчин и женщин побеждают и в 

первенстве Европы. Свои чемпионские титулы они подтверждают и в 
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последующие два года. Летом 1952 года первенство мира 

проводилось в Москве. Советские волейболисты и волейболистки в 

этих соревнованиях стали сильнейшими в мире. 

Включение в 1964 году волейбола в программу Олимпийских 

игр значительно повысило требования к игре волейболистов. 

Правила игры в волейбол. 

Общие правила. 

Игра ведётся на прямоугольной площадке размером 18х9 

метров. Волейбольная площадка разделена посередине сеткой. 

Высота сетки для мужчин - 2,43 м, для женщин - 2,24 м. 

Игра ведётся сферическим мячом окружностью 65-67 см, массой 

260-280 г. Каждая из двух команд может иметь в составе до 14 

игроков, на поле во время игры могут находиться 6 игроков. Цель 

игры - атакующим ударом добить мяч до пола, то есть до игровой 

поверхности площадки половины противника, или заставить его 

ошибиться. 

Игра начинается вводом мяча в игру при помощи подачи 

согласно жребию. После ввода мяча в игру подачей и успешного 

розыгрыша подача переходит к той команде, которая выиграла очко. 

Площадка по количеству игроков условно разделена на 6 зон. После 

каждого перехода право подачи переходит от одной команды к 

другой в результате розыгрыша очка, игроки перемещаются в 

следующую зону по часовой стрелке. 

Подача в прыжке. 

Выполняет подачу игрок, который в результате последнего 

перехода перемещается из второй в первую зону. Подача 

производится из зоны подачи за задней линией игровой площадки с 

целью приземлить мяч на половине противника или максимально 

усложнить приём. В полёте мяч может коснуться сетки, но не должен 

касаться антенн или их мысленного продолжения вверх. Если мяч 

коснётся поверхности игровой площадки на стороне принимающей 

команды, подающей команде засчитывается очко. Если игрок, 

который подавал, нарушил правила или отправил мяч в аут, то очко 

засчитывается принимающей команде. Не разрешается блокировать 

мяч при подаче, прерывая его траекторию над сеткой. Если очко 

выиграно командой, которая подавала мяч, то подачу продолжает 

выполнять тот же игрок. В современном волейболе наиболее 

распространена силовая подача в прыжке. Её противоположностью 

является укороченная (планирующая, тактическая) подача, когда мяч 

направляется близко к сетке. 

Приём мяча снизу. Приём подачи. 
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Обычно принимают мяч игроки, стоящие на задней линии, то 

есть в 5-й, 6-й, 1-й зонах. Однако принять подачу может любой игрок. 

Игрокам принимающей команды разрешается сделать три касания 

(игроку нельзя дважды подряд трогать мяч) и максимум третьим 

касанием перевести мяч на половину противника. Обрабатывать мяч 

на приёме можно в любом месте площадки и свободного 

пространства, но только не на самой половине площадки противника. 

При этом если приходится пасом переводить мяч обратно на свою 

игровую половину, вторая передача из трёх не может проходить 

между антеннами, а обязательно должна проходить мимо антенн. При 

приёме не допускается никакая задержка мяча при его обработке, 

хотя принимать мяч можно любой частью тела. Планирующую 

подачу могут принимать 2 игрока на задней линии, но для приёма 

силовой подачи требуется уже 3 игрока. 

Атака. 

Все действия, в результате которых мяч направляется на 

сторону соперника, исключая подачу и блок, считаются атакующими 

ударами. Обычно при хорошем приёме мяч принимается игроками 

задней линии (1-е касание) и доводится до связующего игрока. 

Связующий передаёт (2-м касанием) мяч игроку для выполнения 

атакующего удара (3-е касание). При атакующем ударе мяч должен 

пройти над сеткой, но в пространстве между двумя антеннами, при 

этом мяч может задеть сетку, но не должен задевать антенны или их 

мысленные продолжения вверх. Игроки передней линии могут 

атаковать с любой точки площадки. Игроки задней линии перед 

атакой должны отталкиваться за специальной трёхметровой линией. 

Либеро может атаковать, только если мяч (хотя бы частично) 

находится ниже линии верхнего края сетки. 

Различают атакующие удары: прямые (по ходу) и боковые, 

удары с переводом вправо (влево) и обманные удары (скидки). Все 

атакующие удары выполняются только на своей стороне, переносить 

руки на сторону противника можно только после выполнения удара 

Блокирование. 

Это игровой приём, при котором защищающаяся команда 

препятствует переводу мяча при атаке противника на свою сторону, 

перекрывая его ход любой частью тела над сеткой, обычно руками, 

перенесёнными на сторону противника в рамках правил. Разрешается 

переносить руки на сторону противника при блокировании в той 

степени, чтобы они не мешали противнику до его атаки или другого 

игрового действия. 
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Блок может быть одиночным или групповым (двойным, 

тройным). Касание блока не считается за одно из трёх касаний. 

Блокировать могут только те игроки, что стоят на передней линии, то 

есть в зонах 2, 3, 4. 

Защита (приём атаки). 

Приём атакующего удара отличается от приёма подачи, так как 

в защите в обязательном порядке всегда участвуют все 6 игроков, 

находящихся на площадке; некоторые игроки передней линии ставят 

блок (иногда все трое), а все остальные играют в защите. Цель 

защищающихся оставить мяч в игре и по возможности довести его 

пасующему. Защита может быть эффективной только в случае 

согласованных действий всех игроков команды, поэтому были 

разработаны схемы игры в защите, из которых прижились только две: 

«углом назад» и «углом вперёд». В обеих схемах крайние защитники 

стоят по боковым линиям, выходя из-за блока в 5-6 метрах от сетки, а 

вот защитник в 6 зоне, в соответствии с названием схемы, играет или 

непосредственно позади блока (ловит скидки за блок), или за лицевой 

линией (играет дальние рикошеты от блока). 

Либеро. 

Один или двое игроков (до 2009 года - только один игрок) 

команды могут быть назначены либеро. Игроки этого амплуа не 

могут участвовать в блоке, подавать, выполнять нападающий удар по 

мячу, полностью находящемуся выше верхнего края сетки. Форма 

либеро должна отличаться от формы остальных игроков. Разрешается 

заменять либеро неограниченное количество раз, не ставя в 

известность судью. Так как либеро не имеет права атаковать и 

блокировать, он обычно находится на задней линии, меняясь 

позицией с игроками, которых выгодно держать на передней линии, 

например, с центральным блокирующим 

Регламент. 

Матч заканчивается, когда одна из команд выиграет три партии. 

До начала матча первый судья в присутствии капитанов команд 

проводит жеребьёвку, победитель которой выбирает либо мяч 

(подачу или приём), либо сторону площадки. После окончания 

каждой из первых трёх партий команды меняются сторонами 

площадки, а перед пятой проводится новая жеребьёвка. При 

достижении одной из команд 8 очков в пятой партии производится 

смена сторон. 

Волейбольная партия не ограничена во времени и продолжается 

до 25 очков, в пятой партии (тай-брейк) счёт идёт до 15 очков. При 
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этом если преимущество над противником не достигло 2 очков, 

партия будет продолжаться до тех пор, пока это не произойдёт. 

В каждой партии тренер каждой из команд может попросить два 

тайм-аута по 30 секунд. Дополнительно в первых 4 партиях 

назначаются технические тайм-ауты по достижении одной из команд 

8 и 16 очков (по 60 секунд). 

В каждой партии тренер имеет право произвести не более 6 

замен полевых игроков (кроме либеро), причём заменённый игрок 

может в той же партии вернуться на площадку только вместо того 

игрока, который его ранее заменил, после чего последний не сможет 

выходить на площадку до следующей партии. Также в случае травмы 

волейболиста, который не может продолжать игру, команде, ранее 

уже использовавшей все 6 замен, может быть разрешена так 

называемая «исключительная» замена. 

Нарушения правил игры в волейбол. 

Ниже перечислены наиболее характерные для игры ошибки 

игроков и тренера. 

При подаче: 

1. Игрок заступил ногой на площадку. 

2. Игрок подбросил и поймал мяч или не коснулся мяча. 

3. Мяч касается антенны, игрока подающей команды или не 

пересекает вертикальную плоскость сетки полностью через площадь 

перехода, выходит в аут. 

4. Подача, совершённая до свистка судьи, не засчитывается и 

повторяется. 

5. По истечении 8 секунд после свистка судьи мяч передаётся 

команде соперников. 

При розыгрыше: 

1. Сделано более трёх касаний (не учитывая блок). 

2. Касание игроком сетки между антеннами, касание антенны 

3. Заступ игроком задней линии трёхметровой линии при атаке. 

4. Двойное касание или задержка мяча. 

5. Переход центральной линии стопой полностью (фиксируется 

по проекции стопы на площадку). 

Регламент: 

1. Нарушение расстановки. 

2. Неспортивное поведение одного из игроков или тренера. 

Виды наказаний: 

1. Предупреждение (игроку, тренеру или всей команде 

предъявляется жёлтая карточка): за первый случай затяжки времени 

или неспортивного поведения; санкция считается профилактической 
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и, кроме предъявления карточки, последствий не имеет, хотя и 

заносится в игровой протокол; 

2. Замечание (игроку или тренеру предъявляется красная 

карточка): за первый случай грубого поведения либо за повторное 

неспортивное поведение; получившая замечание команда 

наказывается проигрышем очка и потерей подачи; 

3. Удаление (игроку или тренеру предъявляются жёлтая и 

красная карточки, которые судья держит в одной руке): за первый 

случай оскорбительного поведения либо за повторный случай 

грубого поведения; удалённый участник матча должен покинуть 

игровую площадку с правом замены (тренер - командную зону) и до 

конца партии находиться на специальном месте для удалённых; по 

окончании партии он может продолжить участие в игре; 

4. Дисквалификация (игроку или тренеру предъявляются жёлтая 

и красная карточки, которые судья держит в руках раздельно): за 

агрессивное поведение, либо за повторный случай оскорбительного 

поведения, либо за третий случай грубого поведения; 

дисквалифицированный игрок или тренер должен покинуть место 

проведения соревнований (игрок - с правом замены), при этом он 

лишается права участвовать в матче до его окончания. 

Волейбольная площадка. 

Волейбольная площадка - ровная и строго горизонтальная 

площадь прямоугольной формы, ограниченная разметкой, 

являющаяся местом проведения волейбольных матчей  

Покрытие площадки может быть деревянным, пластиковым, из 

специальной смеси (теннисист) или земляным. 

Размер площадки в длину 18 метров и 9 метров в ширину. 

Площадка разделена на две части размером 9×9 метров с помощью 

сетки метровой ширины. Сетка расположена таким образом, что её 

высшая точка находится на высоте 2,43 метра от земли на мужских 

соревнованиях и 2,24 метра - на женских (высота может изменяться 

для соревнований ветеранов и юниоров). Параллельно сетке на 

расстоянии трёх метров с каждой стороны от неё проводятся линии, 

называемые линиями атаки. 

Площадка окружена свободным пространством (так называемая 

свободная зона), имеющим сбоку не менее 3 метров, спереди-сзади не 

менее 5 метров и по высоте не менее 7 метров, на официальных 

соревнованиях FIVB. Игроки могут входить в свободную зону и 

играть в её пределах после подачи мяча. 
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Все линии, обозначающие границы командных площадок и зоны 

атаки наносятся в пределах размеров площадки и, следовательно, 

являются её частью. 

С двух сторон сетка ограничена двумя вертикальными 

антеннами, которые являются продолжением боковой линии 

площадки и определяют разрешённое правилами пространство игры 

мячом. 

Польза волейбола. 

- Регулярная игра в волейбол оказывает закаливающее действие 

на организм, повышает выносливость организма. 

- Укрепляет сердечно-сосудистую систему и улучшает 

кровообращение. 

- Положительно влияет на дыхательную систему. 

- Разнообразие движений и переменная интенсивность нагрузки 

при занятиях волейболом тренирует практически все группы мышц. 

- Волейбол укрепляет опорно-двигательный аппарат, улучшает 

подвижность суставов. 

- Тренирует мышцы глаз, расширяет поле зрения. 

- Волейбол положительно влияет на нервную систему, 

улучшает настроение, помогает бороться со стрессами и 

депрессиями. 

- Волейбол тренирует ловкость, точность движений, 

подвижность и гибкость. 

- Занятия волейболом развивают у детей и взрослых такие 

качества как трудолюбие, смелость, упорство, настойчивость, 

дисциплинированность и умение быстро реагировать на изменение 

ситуации. 

- Помогают человеку преодолеть комплексы, раскрепоститься, 

найти общий язык сверстникам и людям разных поколений. 

- Волейбол и другие командные виды спорта воспитывают 

чувство ответственности перед коллективом, умение работать в 

команде и доверять окружающим. 

- Развивают привычку регулярно заниматься спортом и вести 

здоровый образ жизни. 

Польза волейбола для детей: 

Вышеперечисленное воздействие волейбола относится и к 

влиянию на детский организм. Кроме этого, эта игра обучает 

необходимым двигательным навыкам, воспитывает морально-

волевые качества, способствует правильному физическому и 

психологическому развитию ребенка. 

Противопоказания к занятиям волейболом: 



169 

Волейболом, а также футболом и баскетболом, противопоказано 

заниматься людям с различными заболеваниями опорно-

двигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы, желудочно-

кишечного тракта. При наличии таковых недугов или других 

серьезных болезней перед занятиями волейболом обязательно 

проконсультируйтесь с врачом. 
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 кафедрасының аға оқытушысы 

 

Кіріспе. Кәсіпорынның ақпараттық жүйесінен барынша көп 

пайда алу үшін оның мүмкіндіктерін барынша пайдалану қажет. 

Ақпараттық жүйелер өз операцияларын басқаруға пайдалы ақпарат 

құру үшін компанияның мәліметтерін өңдеу арқылы өз құндылығын 

алады. Ақпараттық жүйенің тиімділігін арттыру үшін сіз ақпаратты 

дәлірек ету үшін қосымша мәліметтер қосуға немесе ақпаратты жаңа 

тәсілдермен пайдалануға болады. 

Іскери байланыс жүйелері. Ақпаратты жинау және тарату 

басқарудың бір бөлігі болып табылады, және ақпараттық жүйелер 

менеджерлерге тез тіл табысуға мүмкіндік беру арқылы бұл процесті 

тиімді ете алады. Электрондық пошта тез және тиімді, бірақ 

менеджерлер ақпаратты қажет ететін қызметкерлермен бөлісетін 

құжаттарды папкаларға сақтау арқылы ақпараттық жүйелерді одан да 

тиімді қолдана алады. Байланыстың бұл түрі қызметкерлерге жүйелі 

түрде ынтымақтастық орнатуға мүмкіндік береді [1, 23 б.]. 

Әрбір қызметкер жүйемен қадағаланатын өзгерістер енгізу 

арқылы қосымша ақпарат бере алады. Менеджер бастапқы деректерді 

жинап, жаңа редакцияланған құжатты мақсатты аудиторияға 

жібереді. 

Бизнес операцияларын басқару. Өз бизнесіңізді қалай басқару 

сіздегі ақпаратқа байланысты. Ақпараттық жүйелер неғұрлым толық 

және заманауи ақпаратты ұсына алады, бұл сіздің компанияңызды 

тиімді басқаруға мүмкіндік береді. Ақпараттық жүйелерді сіз 

бәсекелестеріңізден озу үшін немесе тұтынушыларға жақсы қызмет 
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көрсету арқылы көзге түсу үшін пайдалана аласыз. Сату туралы 

мәліметтер сізге клиенттердің не сатып алып жатқандығы туралы 

түсінік береді және жақсы сатылатын заттарды сақтауға немесе 

өндіруге мүмкіндік береді. Ақпараттық жүйенің көмегімен сіз өз 

операцияларыңызды оңтайландыруға болады [2, 84 б.]. 

Кәсіпорын туралы шешім қабылдау. Кәсіпорынның ақпараттық 

жүйесі сізге барлық қажетті ақпаратты беріп, шешімдеріңіздің 

нәтижелерін имитациялау арқылы жақсы шешім қабылдауға 

көмектеседі. Шешім бірнеше альтернатива ішінен іс-қимыл бағытын 

таңдап, тиісті тапсырмаларды орындаудан тұрады. Дәл және 

заманауи ақпарат болған кезде сіз сенімділікпен таңдау жасай аласыз. 

Егер бірнеше нұсқалар тартымды болып көрінсе, сіз әртүрлі 

сценарийлерді орындау үшін ақпараттық жүйені қолдана аласыз. 

Әрбір мүмкіндік үшін жүйе сатылым, шығындар мен пайда сияқты 

негізгі көрсеткіштерді есептей алады, бұл сізге альтернативті әдіс 

тиімді нәтиже беретінін анықтауға көмектеседі. 

Кәсіпорын есебі. Кәсіпорынға қаржылық және реттеушілік 

мақсаттар үшін, сондай-ақ мәселелердің себептерін табу және түзету 

шараларын қолдану үшін өз қызметінің жазбалары қажет. 

Ақпараттық жүйе құжаттарды сақтайды және тарихты, хабарлама 

жазбаларын және жедел деректерді өзгертеді. Бұл жазу мүмкіндігін 

пайдаланудың айла-тәсілі - деректерді жүйелеу және оны өңдеу үшін 

жүйені пайдалану және оны пайдалы тарихи ақпарат ретінде ұсыну. 

Сіз бұл ақпаратты бағалау және болжау жасау үшін және сіздің іс-

әрекеттеріңіз бизнестің негізгі көрсеткіштеріне қалай әсер еткенін 

талдау үшін пайдалана аласыз. 

Шешімдер қабылдаудағы басқарудың ақпараттық жүйелерінің 

рөлі. Ақпараттық-басқарушылық жүйелер нақты және заманауи 

ақпараттық-аналитикалық функцияларды ұсыну арқылы негізделген 

шешімдер қабылдауға көмектеседі. Сіз таңдаған басқару ақпараттық 

жүйесі сіздің кәсіпорында қол жетімді ақпарат форматтарын басқара 

алатындығына және сізге қажетті функционалдылыққа ие екендігіне 

көз жеткізуіңіз керек. Сәйкес басқарушылық ақпараттық жүйелер 

сіздің шешімдеріңіз үшін басшылықты қамтамасыз ету үшін сіздің 

кәсіпорыныңыздың және жазбаларыңыздың негізгі деректерін 

есептерге құра алады. 

Кәсіпорынның қызметі туралы ақпарат. Сіз шешімдеріңізді 

басқару ақпараттық жүйелерінде қол жетімді мәліметтерге 

негізделген кезде, бұл сіздің бизнесіңіз қалыптастыратын ақпаратты 

көрсетеді. Ақпараттық басқару жүйесі жұмыс деңгейінде 

қалыптасқан мәліметтерді қабылдайды және оларды ыңғайлы 
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форматтарға реттейді. Басқарудың ақпараттық жүйелері әдетте сату, 

шығындар, инвестициялар және адам ресурстары туралы деректерді 

қамтиды. Егер сіз шешім қабылдау үшін бизнестің соңғы бес жыл 

ішінде жыл сайын қанша ақша тапқанын білуіңіз керек болса, 

басқарудың ақпараттық жүйелері сізге осы ақпараттан тұратын нақты 

есептер ұсына алады [3, 136 б.]. 

Сценарийлерді іске қосу мүмкіндігі. Сценарийлерді іске қосу 

мүмкіндігі шешім қабылдаудың негізгі құралы болып табылады. 

Кейбір басқару ақпараттық жүйелерінде осы функционалдылық 

орнатылған, ал басқалары электрондық кестелер сияқты басқа 

қосымшаларда сценарийлерді орындау үшін қажетті ақпаратты бере 

алады. Сіздің шешіміңізге белгілі бір жолмен шешім қабылдағанда не 

болатындығы әсер етеді. Егер сіз шешім қабылдаған кезде әртүрлі 

айнымалылардың қаншалықты өзгеретінін көрсететін сценарийлер 

болса. 

Сіз қысқартылған жұмыскерлер санын енгізе аласыз немесе 

қызметтің жоғарылау бюджеттерін көбейте аласыз, сондай-ақ 

кірістердің, шығыстардың және кірістердің төмендеуі немесе өсуінің 

әртүрлі деңгейлерінде не болатынын көре аласыз. Ақпараттық 

басқару жүйелері шынайы сценарийлер құруда шешуші рөл 

атқарады. 

Шешім қабылдауға көмектесетін болжамдар. Сіз қабылдаған 

кез-келген шешім кәсіпорынның болжамды нәтижелеріне өзгеріс 

әкеледі және сіздің бизнес стратегияңызға және жалпы 

мақсаттарыңызға өзгертулер енгізуді талап етуі мүмкін. Басқарудың 

ақпараттық жүйелері кірістірілген тренд анализіне ие немесе сізге 

осындай талдау жасауға мүмкіндік беретін ақпарат бере алады. 

Әдеттегі бизнес стратегиялары барлық негізгі операциялық 

нәтижелерді болжауды қамтиды. 

Трендтерді талдау Сізге қазіргі жағдайда осы нәтижелер қандай 

болатынын және шешім қабылдағаннан кейін олардың қалай 

өзгеретінін көрсетуге мүмкіндік береді. Жаңа құндылықтар сіздің 

болашақтағы стратегиялық көзқарасыңыздың негізін құрайды [4, 252 

б.]. 

Қорытынды. Нақты мақсаттарды ескере отырып шешімдер 

қабылдау және басқарудың ақпараттық жүйелерінен құжаттама және 

сіздің үміттеріңізді растайтын трендтерді талдау арқылы сіз жоспарға 

сәйкес дамып келе жатқандығына көз жеткізу үшін кәсіпорынның 

нәтижелерін бақылауыңыз керек. Басқарудың ақпараттық жүйелері 

сіздің шешімдеріңіздің қажетті әсер еткенін немесе мақсаттарыңызға 

жету үшін түзету шараларын қолдану керектігін анықтау үшін 
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қажетті мәліметтерді ұсынады. Егер нақты нәтижелерге қол 

жеткізілмесе, жағдайды бағалау және қажет болған жағдайда 

қосымша шаралар қабылдау үшін басқарудың ақпараттық жүйелерін 

пайдалануға болады. 
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Я очень часто задумывался о важности веб-сайта и о том, 

сколько предприятий не работают с ним. В зависимости от того, 

какой отчет вы смотрите, от 44% до 51% малых предприятий не 

имеют веб-сайтов. Когда я впервые увидел эту статистику, я не мог в 

это поверить. Когда я начал проверять, я быстро обнаружил, что у 

большинства из местных предприятий нет веб-сайтов. 

Теперь я понимаю, что эта статистика может быть правдой. Я 

был потрясен. Это заставило меня подумать, что мне следует 

написать статью о том, почему наличие веб-сайта важно для вашего 

бизнеса, если вы хотите привлечь новых клиентов или даже просто 

сохранить существующих. Эта статья суммирует все причины, 

которые пришли мне в голову, когда я писал. Я уверен, что есть и 

другие причины, по которым наличие веб-сайта необходимо для 
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бизнеса, но это основные, которые мне больше всего нравятся [1, c. 

186]. 

На мой взгляд, у каждого должен быть свой веб-сайт, потому 

что он такой недорогой, но при этом такой эффективный. Надеюсь, 

моя статья поможет вам понять важность веб-сайта. 

Сегодня наличие веб-сайта компании так же важно, как наличие 

магазина, офиса или номера телефона. Если вы владеете или 

управляете бизнесом, либо другой деятельностью который еще не 

сделал этого шага в онлайн-мире, вот 9 причин, которые заставят вас 

задуматься, почему вы не сделали этого раньше. 

1. Интернет-присутствие 24/7. Наличие веб-сайта означает, что 

клиенты всегда могут найти вас - в любое время и в любом месте. 

Даже в нерабочее время ваш сайт продолжает находить и привлекать 

новых клиентов. Он предлагает удобство для пользователей, 

поскольку они могут получить доступ к необходимой информации, 

не выходя из собственного дома, без дополнительного давления при 

покупке. Кроме того, поскольку в настоящее время у большинства 

компаний есть собственный веб-сайт, есть все шансы, что вы теряете 

клиентов в пользу конкурентов, оставаясь офлайн. 

2. Обмен информацией. В простейшем случае веб-сайт 

предоставляет быстрый и простой способ обмена информацией 

между покупателями и продавцами. Вы можете указать часы работы, 

контактную информацию, показать изображения вашего 

местоположения или продуктов, а также использовать контактные 

формы, чтобы облегчить запросы от потенциальных клиентов или 

отзывы от существующих. Вы даже можете загружать рекламные 

видеоролики, чтобы по-настоящему заинтересовать своих клиентов и 

продать свой бизнес эффективным и экономичным способом. Это 

также хороший способ продвижения ваших каналов в социальных 

сетях и создания сообщества с вашими клиентами [2, c. 812]. 

3. Доверие. В современном мире от любой уважаемой компании 

ожидают присутствия в Интернете. Потенциальные клиенты, скорее 

всего, не будут доверять любому бизнесу, у которого нет номера 

телефона или физического адреса, и то же самое можно сказать об 

отсутствии веб-сайта и адреса электронной почты. Это полезные 

инструменты, позволяющие делиться важной информацией о вашем 

бизнесе с клиентами и отвечать на все вопросы о том, что и почему 

они могут иметь. Более того, наличие качественного и простого в 

использовании веб-сайта позволяет клиентам чувствовать себя 

комфортно, использовании ваших услуг, поскольку они 
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предполагают, что могут ожидать такого же положительного опыта 

во всех сферах вашего бизнеса. 

4. Снижает расходы. Помимо простого отображения 

информации, вы также можете использовать свой веб-сайт для 

продажи товаров и услуг напрямую потребителям, в некоторых 

случаях устраняя необходимость использовать обычные магазины, 

которые связаны с большими операционными расходами (заработная 

плата персонала, аренда, коммунальные услуги чтобы назвать только 

несколько). Устранение этих накладных расходов также позволит вам 

снизить цены, что даст вашему бизнесу реальное конкурентное 

преимущество. Его также можно использовать внутри вашего 

бизнеса; есть ли у вас какие-либо новости, которыми вы хотите 

поделиться с коллегами, или какая-либо важная информация, 

доступная для руководства? Наличие внутреннего веб-сайта может 

сэкономить вам много времени, поскольку все, что вам нужно, 

находится в одном месте, и к нему можно получить доступ в любое 

время. 

5. Расширение рынка. Поскольку ваш сайт доступен для всех во 

всем мире, возможность преодолеть географические барьеры еще 

никогда не была такой простой. Любой человек из любой страны 

сможет найти вашу компанию и, как таковой, теперь является 

потенциальным клиентом. 

6. Потребительская информация. Аналитические инструменты 

позволяют вам определить, кто ваш типичный клиент, как они вас 

нашли, что им нравится, и адаптировать ваш бизнес, чтобы увеличить 

количество покупок через ваш сайт. Разнообразные доступные 

данные также могут помочь вам лучше понять, как ваши каналы в 

социальных сетях влияют на ваш бренд, и даже выявить возможности 

для изменения автономных аспектов вашего бизнеса, таких как время 

работы филиалов, рекламные акции и ассортимент продукции [3, c. 

320]. 

7. Реклама. Такие инструменты, как Google AdWords или 

реклама на Facebook, дают вам возможность привлекать клиентов с 

гораздо большей точностью и надежностью, чем при использовании 

традиционных методов офлайн-рекламы. Интернет-реклама - 

отличный способ повысить узнаваемость сайта. Если все сделано 

правильно, посещаемость вашего сайта может возрасти. Будьте 

первой компанией, которую потенциальный новый клиент видит при 

поиске определенного продукта или услуги в Интернете, и 

используйте страницу контактов на своем веб-сайте или функции 
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электронной торговли, чтобы упростить покупку продукта или поиск 

торговой точки, чем когда-либо прежде. 

8. Конкуренты онлайн. Если у вас нет веб-сайта, высока 

вероятность того, что его сделает ваш конкурент, это означает, что вы 

упускаете возможность привлечь новых клиентов и можете быть в 

авангарде их умов. Крайне важно, чтобы ни одна возможность не 

была упущена и получена соревнованием. 

9. Обслуживание клиентов в Интернете. Веб-сайты 

предоставляют более простой способ обслуживания клиентов. 

Предлагая ответы на часто задаваемые вопросы в разделе часто 

задаваемых вопросов (FAQ), вы можете сократить расходы на 

обслуживание клиентов и сэкономить время и деньги, а также 

предоставите гораздо больше информации. Это также означает, что 

клиенты могут получить ответ мгновенно и сэкономить время, что 

помогает поддерживать позитивные отношения с клиентами в 

долгосрочной перспективе. Это может быть вам на пользу. 

Важность веб-сайта. 93% бизнес-решений начинается с поиска в 

поисковых системах, что означает, что если у вас нет веб-сайта, вы 

продаете только 7% своего рынка. Верно, вы уменьшаете 

потенциальный размер своего бизнеса на 93%. Чем крупнее 

платформа, тем больше людей будут искать и делать покупки. Я 

предполагаю, что 40-50% покупок потребителей начинаются с 

онлайн-поиска. 

Почему важен веб-сайт? Это показывает ваш профессионализм. 

Еще одна причина, по которой веб-сайт важен для вашего бизнеса, 

заключается в том, что существует большая часть рынка, которая 

даже не рассматривает вас как вариант, когда они хотят купить, если 

у вас его нет. Я лично знаю, имею ли я дело с поставщиком, у 

которого я хочу купить, и у него даже нет веб-сайта, я в значительной 

степени списываю их как вариант, и мое мнение об этой компании 

ухудшается. У меня создается впечатление, что это компания с очень 

плохим управлением. 

С этой точки зрения зачем мне покупать у такой компании? 

Судя по всему, большинство людей думают так же, как я. Есть люди, 

которые не придерживаются той же мысли, но я предполагаю, что, 

вероятно, 80% людей плохо относятся к компаниям, у которых нет 

веб-сайтов.  

Наличие веб-сайта позволяет людям легко найти вас, прочитать 

о вашей компании, узнать, чем вы занимаетесь, и ответить на кучу 

вопросов о вашем бизнесе. Имея веб-сайт, люди смогут найти вашу 
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компанию, когда будут искать ее в поисковой системе, и найдут 

именно то что искали- ваш сайт [4, c. 50].  
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Введение. 

Информация - один из важнейших нематериальных активов 

любой организации, и, как и другие активы, руководство несет 

ответственность за ее надлежащую защиту. Предстоящие новости об 

отсутствующих данных пугают организации, поскольку они 

полностью полагаются на информационные технологии, которые 

несут множество конфиденциальных данных и информации о 

клиентах. Он датируется 1980 годом, когда использование 

компьютеров было ограничено вычислительными центрами, а 

безопасность компьютера была связана с физической вычислительной 

инфраструктурой. Однако открытость интернета упростила процессы 

с внутренним хранением информации, но это также является 

серьезным недостатком с точки зрения информационной 

безопасности. 

Аналитики информационной безопасности планируют, 

разрабатывают, внедряют, обновляют или отслеживают меры 

безопасности для защиты компьютерных сетей и систем. Они должны 
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соблюдать законы, нормативные акты и требования к 

информационной безопасности, чтобы обеспечить наличие 

соответствующих мер безопасности, которые будут защищать 

цифровые файлы и жизненно важную электронную инфраструктуру 

[1, с. 43-47]. Они оценивают риски раскрытия данных и подтверждают 

правильность работы систем безопасности. Они учат пользователей 

компьютерной безопасности и устанавливают защитное программное 

обеспечение. Они реагируют на нарушения компьютерной 

безопасности и вирусы; поэтому жизненно важно, чтобы они были в 

курсе тенденций развития вирусов и обеспечивали защиту от вирусов. 

Интернет эволюционировал благодаря обмену сообщениями от 

надежной группы доверенных людей до миллионов часто 

взаимодействующих анонимных пользователей. Тех, кто находится в 

интернете, не беспокоит отсутствие информации, их больше 

беспокоит обработка лишней ненужной информации, с которой они 

сталкиваются. Morris Worm был первым интернет-червем, который 

был разработан в 1988 году и заразил 10% систем [2, c. 167]. С тех пор 

эти инциденты становятся все более сложными и дорогостоящими. 

Для борьбы с этим возросла осведомленность об информационной 

безопасности, и многие организации прилагают усилия для 

определения приоритетов своих данных. 

Информационная безопасность, также известная как Infosec, 

представляет собой процесс разработки стратегий, инструментов и 

политик для обнаружения, документирования, предотвращения и 

борьбы с угрозами, нацеленными на цифровые и нецифровые 

информационные устройства. Информационная безопасность в 

прямом контексте - это создание четко определенных процессов 

безопасности для защиты информации независимо от ее состояния 

присутствия - транзита, обработки или хранения. 

1. Почему важна информационная безопасность? 

Когда кто-то думает о защите информации, первый совет, 

который они могут придумать - создать пароль, который трудно 

взломать (часто настолько сложный, что пользователь его забудет). 

Но защита информации - это не просто защита данных с помощью 

пароля. Все больше и больше предприятий становятся жертвами 

киберпреступлений [3]. 

Согласно статистике McAfee, ущерб, связанный с 

киберпреступностью, в настоящее время составляет более 400 

миллиардов долларов по сравнению с 250 миллиардами долларов 2 

года назад, что свидетельствует о значительном всплеске более 

изощренного взлома. 
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Чтобы бороться с ситуацией, организации вкладывают средства 

в протоколы безопасности и цифровые границы. Однако многие до 

сих пор считают, что информационная безопасность - это бремя. 

Пять причин, почему инвестиции в информационную 

безопасность важны: 

 
Рост стоимости нарушений Стоимость нарушения = фактические финансовые 

потери + стоимость устранения инцидента. 

Средняя мировая стоимость составляет 3,86 миллиона 

долларов, лидируют США с 7,91 миллиона долларов. 

Все более изощренные 

злоумышленники 

Растут изощренные атаки, такие как DDoS, 

бесфайловые вредоносные программы и т.д. В 

третьем квартале 2018 года количество DDoS-атак 

увеличилось на 110%. Вероятность успеха 

безфайловых атак в 10 раз выше, чем у файловых атак 

[4]. 

Распространение устройств 

интернета вещей 

Интернет вещей - это простой способ для 

киберпреступников войти в бизнес. Ожидается, что к 

2020 году интернет вещи устройства вырастут до 20,4 

млрд долларов, а ежегодные инвестиции в их 

безопасность до 2022 года составят 134 млрд 

долларов [5]. 

Финансируемые хакеры и 

широкая доступность хакерских 

инструментов 

Угрозы интеллектуальной собственности составляют 

25% от стоимости киберпреступности для мировой 

экономики, превышающей 600 миллиардов долларов.  

Коммерциализация киберпреступности обеспечивает 

легкий доступ к ресурсам, необходимым для 

проведения серьезных атак. 

Соответствие нормативным 

требованиям 

 

Не только нарушения, но и регулирующие законы, 

такие как Общий регламент по защите данных, также 

обеспечивают соблюдение мер информационной 

безопасности. Нарушение этих требований может 

дорого обойтись предприятиям. 

 

Информационная безопасность действительно важна, и для этой 

цели решающее значение имеют эффективные квалифицированные 

специалисты для эффективного надзора за системами безопасности. 

Растущее значение в этом секторе также расширило возможности 

карьерного роста в сфере кибербезопасности. Информационные 

технологии и безопасность растут рука об руку благодаря быстрому 

продвижению технологических изменений, за которыми следует 

прогресс в области безопасности. Возможности карьерного роста 

огромны, и, обладая навыками кибербезопасности, любой может 

начать карьеру в области информационной безопасности. 
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Рост разработки web-приложений. 

По мере того как год меняется, потребность в технологиях 

возрастает. Сегодня люди в значительной степени используют 

технологии во всех аспектах своей жизни. Индустрия высоких 

технологий быстро растет, и они продолжают изучать свои услуги, 

чтобы удовлетворить новые потребности людей.  

Web-приложение - это разработка функций, систем и программ 

web-сайта. Вопрос в том, почему лучшая компания по разработке 

web-приложений быстро разрастается? Это из-за любви людей к 

легкости, которая заставляет их искать что-то на web-сайтах, чтобы 

облегчить себе жизнь или сделать ее более интересной [1, c. 432]. 

Преимущества web-приложений. 

http://znanium.com/
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У web-приложения так много преимуществ, которые мы можем 

упомянуть, например: 

- Возможность прямого взаимодействия между поставщиком 

услуг и пользователем. 

- Web-приложение позволяет получать любую услугу или 

товары почти 24 часа в сутки. С другой стороны, он всегда в сети. 

- Свежий каталог, который вам нужен, легко и быстро 

обновляется. 

- Непрерывная информация о продуктах без необходимости 

просматривать больше. 

- Расчетное время или дата доставки товара. Вскоре вы сможете 

получить то, что вам нужно, будь то услуга или товар, точно в срок. 

- Не нужно устанавливать его, если у вас есть Интернет на 

вашем ПК, и его очень легко обновить, когда поставщик предлагает 

новые обновления для функций и услуг. Вы можете перейти по web-

адресу, получить доступ к приложению и получить то, что вам 

нужно. 

Сегодня на мобильном телефоне доступно так много web-

приложений. Некоторые из них являются разработкой предыдущего 

web-приложения. Давайте упомянем Facebook, YouTube, WordPress и 

любые другие платформы, к которым раньше вы могли получить 

доступ только из браузера на вашем ПК или телефоне, а теперь у них 

есть свои приложения, которые вы можете загрузить на свой Android 

или iOS. Допустим, это некоторые web-сайты, которые в настоящее 

время создают web-приложение. В результате пользователей 

становить все больше и больше [2, с. 29-35]. 

Web-приложение для владельцев бизнеса. 

Для самого владельца бизнеса разработка web-приложения в 

некотором роде более эффективна по следующим причинам: 

- Владелец бизнеса может сократить свои коммерческие и 

операционные расходы. 

- Расширяйте взаимодействие с клиентами по всему миру. 

- Очень быстро представить компанию по всему миру. 

- Управлять онлайн-наймом. 

- Работают в более продолжительное рабочее время. 

- Возможность быть в курсе запросов клиентов. 

Функция web-приложений позволяет проводить онлайн-опрос 

или даже создавать онлайн-анкеты для пользователя. Эта функция 

позволяет узнать рыночный спрос, чтобы вы могли улучшить свои 

услуги или продукты на основе результатов опроса. 

Тесный бизнес для web-разработчика. 
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Сегодня люди предпочитают эту систему для облегчения своей 

повседневной жизни из-за множества преимуществ web-приложения 

как для поставщиков услуг или продуктов, так и для клиентов. 

Наряду с этим явлением, услуги по разработке web-приложений 

также быстро развиваются. Что ж, это непростой бизнес, не так ли? 

Обещание сделать так, чтобы все было на кончиках ваших пальцев, - 

это то, что ищут все. Таким образом, в этом конкурсе необходимо 

учитывать не только знание системы [3, с. 5-14]. 

Удовлетворение потребностей клиентов - это больше, чем 

понимание сценария и кодирования для создания web-приложения. 

Требуются творческий подход, свежие идеи и превентивные меры, 

чтобы избежать любых возможных проблем, которые обычно 

возникают в системе web-приложений. 

Новые возможности для web-разработчиков в 2020 году. 

Нельзя закрывать глаза на то, что сегодня людям нужны web-

приложения больше, чем раньше. После того, с чем мы сталкиваемся 

в начале 2020 года и до сих пор, преимущества разработки web-

приложений в 2020 году будут самой полезной технологией, когда-

либо обнаруженной человечеством. Зачем? Потому что по 

прошествии всех этих лет мы наконец понимаем, что все может быть 

более удобным с технологиями, такими как web-приложения. 

Допустим, обучение и упражнения стали проще, так как у нас 

есть онлайн-приложение для обучения, а встречи проще, потому что 

у нас есть скайп, масштабирование и так далее.  

Раньше мы, вероятно, думали, что некоторые вещи можно 

делать только вручную или непосредственно в офисе или школе, а 

теперь мы можем делать почти все дома, наедине с ПК и смартфоном 

[4]. 

По нашему мнению - минусы разработки web-приложений. 

Несмотря на то, что web-приложение имеет столько 

преимуществ для владельцев бизнеса и пользователей, это не 

означает, что у web-приложения вообще нет слабых мест. Сегодня у 

людей в основном есть подключение к Интернету, но мы должны 

помнить, что оно не всегда стабильно, и существуют возможности 

вредоносного ПО при загрузке, установке или просмотре из 

недействительных источников, а также риски безопасности, которые, 

вероятно, произошли. 

Когда вы работаете над банковскими приложениями или 

другими приложениями, которым для выбора способов оплаты 

требуется банковский счет или кредитная карта пользователя, вам 

необходимо убедиться, что ваша система безопасности работает 
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хорошо, чтобы избежать утечки данных. Другой недостаток 

заключается в том, что web-приложения более сложны, и когда им 

нужно выполнить обновление или разработать приложение, им 

потребуется больше времени для этого [5, c. 43]. 

Вывод. 

Нет сомнений в том, что web-приложение станет наиболее 

используемым элементом для пользователей и самым эффективным 

бизнес-инструментом для владельцев бизнеса. Задачи, стоящие перед 

компанией, занимающейся web-разработкой, можно определить 

следующим образом: 

- Удовлетворение своих клиентов с помощью 

высокопроизводительных приложений с более привлекательным web-

дизайном, удобными функциями и более широким спектром услуг, не 

устраняя при этом суть центральной концепции клиента и миссия. 

- Создание лучшей системы безопасности, чтобы приложение 

было свободным от вредоносных программ и уменьшало вероятность 

проблемы безопасности. 

Всеми этими предметами заниматься нелегко, но как только все 

будет сделано, можно будет конкурировать в индустрии разработки 

web-приложений и достигать целей, чтобы облегчить задачу каждому 

[6, с. 275]. 

2020 год станет годом для разработчиков web-приложений, 

поэтому многие люди жаждут чего-то нового с большей легкостью 

или просто развлекательного. Итак, если вы хотите разработать новое 

приложение или являетесь ведущей компанией по web-разработке, 

никогда не переставайте учиться и изучать потребности рынка. 

Имеется много лучших примеров для этого случая, таких как TikTok, 

который получает фантастическое признание в этом году, и Facebook, 

который год за годом заявляет о своем непревзойденном 

существовании. 
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Задача-это цель, которая должна быть достигнута, и проблема, 

которая требует конкретного решения. В задаче известны 

определенные параметры, и есть определенные условия, которые в 

конечном итоге определяют дальнейший путь вашего решения. 

Логические задачи направлены на развитие логики. Если вы хотите 

развивать свою логику, имейте в виду, что это поможет вам со 

сложными логическими задачами, которые включают в себя поиск 

решения с помощью применения логического мышления. Понятие 

задачи можно рассматривать, так как в широком и узком смысле в 

некоторых случаях слово «цель» является синонимом слова «задача» 

[1]. 

Логические задачи это один из видов задач. На самом деле все 

задачи подразумевают использование логики в решении, но есть 

такие задачи, которые решаются только на основе логики, и 

направлены на развитие логики, именно такие задачи и называются 

логическими. Логические задачи можно решать в любом возрасте, все 

зависит от того, как развита логика. Чтобы развить логику, вы можете 

начать процесс с решения простых логических задач и постепенно 

перейти к более сложным логическим задачам. Логические задачи с 

ответами вы можете понять, в каком направлении вы направляете 
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свое мышление в процессе решения логических задач, и чем больше 

задач вы решаете, тем более развита ваша логика. 

Развитая логика полезна не только для решения логических 

задач, но и для того, чтобы ориентироваться в жизненных ситуациях 

и правильно мыслить. С помощью логического мышления вы можете 

построить логические цепочки и лучше понять некоторые процессы 

или явления. Логика позволяет понять и объяснить происходящее, 

она направлена на построение логических цепочек фактов. Чем 

раньше вы начнете развивать свою логику, тем лучше для вас. 

Обычно логику начинают развивать еще в детстве, так как игра 

достаточно проста, чтобы научить детей логически мыслить [2]. 

Логика предполагает точный расчет и получение правильных 

выводов, основанных на определенных фактах. Также логика 

позволяет объективно оценить ситуацию и дает правильное решение. 

Если у вас развито логическое мышление, вам будет легче принимать 

решения и принимать решения, так как это позволяет объективно и 

трезво взглянуть на дело, в то время как другие факторы, которые 

могут влиять на принятие решений, такие как чувства, например. 

Трудно назвать действия человека полностью логичными, но все же 

стоит отметить, что благодаря логическому мышлению легче решать 

те или иные вопросы и ситуации. 

Развитая логика-очень хороший помощник, как в школе, так и 

на работе. Он необходим не только в изучении точных наук и влияет 

на академические достижения во всех сферах деятельности. Все 

действия и действия, а также явления могут быть объяснены с 

логической точки зрения. Логическое мышление позволяет не только 

учиться и работать, но и просто жить, то есть принимать логические 

решения в определенных жизненных ситуациях. Необходимо 

развивать логику с раннего возраста и объяснять ребенку логику или 

нелогичность тех или иных действий [3]. 

Логику можно развивать несколькими способами, но лучше 

всего делать это с помощью специальных игр. Логические игры 

помогут вам развить логику в любом возрасте расслабленной, 

приятной и качественной. Логические игры одинаково интересны как 

детям, так и взрослым. Вы можете выбрать любую игру и играть в 

нее на неопределенный срок. Логические игры обладают приятными 

свойствами и не скучают, особенно если их великое множество. 

Чтобы учиться хорошо, нужно иметь такие свойства, как память, 

внимательность, развитая мелкая моторика и т.д. Все это можно 

разработать с помощью логических игр. Раньше были популярны 

настольные игры. Никто не может спорить с их полезностью, но 
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сейчас еще полезнее компьютерные логические игры, которые 

разнообразны и позволяют развить множество полезных свойств [4]. 

Развитая логика позволяет решать любые проблемы, в том числе 

и в жизни. Логические компьютерные игры помогают вашему 

ребенку развиваться, даже если он ужасный непоседа и не может 

сосредоточиться. Такие игры помогают развить осторожность и 

настойчивость, что, как правило, положительно влияет на процесс 

обучения. Если вы не можете привлечь внимание своего ребенка и 

принять участие в его обучении, предложите ему логические игры, 

которые помогут вам получить результаты намного быстрее. С 

помощью игр вы можете легко получить желаемые результаты в 

обучении и обучении. 
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С самого своего рождения человек занимается саморазвитием: в 

детстве он учится на любопытстве и по наставлению родителей; в 

подростковом возрасте в большем случае он упирается на саму жизнь 

и деятельность своих сверстников; в старшем возрасте учится на 

своих ошибках; в старости подводя итоги жизни он также учится 

этому. Подростковый возраст считается сложным - он наделен 

«молодостью», когда личность только начинает развиваться, и 

человек старается получить от жизни все, что ему нужно. Такие 

действия подталкивали на образование новых субкультур, которые 
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могли «прожить» долгое время, пока интерес единомышленников не 

угаснет. 

В общем смысле под субкультурой понимают систему 

ценностей, моделей поведения, жизненного стиля какой-либо 

социальной группы, представляющая собой самостоятельное 

целостное образование в рамках доминирующей культуры. 

Субкультура возникает как позитивная или негативная реакция на 

господствующую в обществе культуру и социальную структуру среди 

различных социальных слоев и возрастных групп. В узком смысле, 

субкультура - это один из компонентов культуры как системы 

выражения ее социокультурной самоорганизации на разных уровнях. 

Субкультура - форма жизнедеятельности групп и общностей, 

являющихся носителями собственных специфических ценностей, 

норм, интересов, отношений, поведенческих традиций, артефактов (в 

виде элементов моды, дизайна среды) [1]. Под субкультурой, в 

основном, зависима подростковая молодежь, которая только 

самореализует себя, но также есть и «долгожители», что преданы 

этому. 

Возникновение не датируется точными числами, известно 

только, что зародились в середине XX века. Основа субкультуры 

является проживать образ жизни отличающий от других, так как само 

название говорит как «часть общества, которая отличается от целого 

своим поведением или же мышлением» [2]. Множество субкультур 

приходит от запада, и имеющие иную позицию, отличающуюся от 

коммунизма Советского Союза. 

В советском союзе принято считать первой субкультурой 

«стиляг». Их появление условно датируется 1950-м годом, как раз 

тогда, когда основная масса советского народа, в послевоенное время, 

была нацелена на восстановление страны путем упорного труда. 

Общественность отреагировала на их появление достаточно жестко: 

появились лозунги по типу «сегодня он играет джаз, а завтра родину 

продаст», высмеивался и осуждался внешний вид стиляг; советский 

народ с презрением относился и к узким брюкам, и к желанию 

молодежи одеваться на западный манер. В конечном итоге, стилягам 

вменялось «поклонение западу», что принято считать причиной 

скоротечности этого движения, так как советское государство 

стремилось пресекать подобное еще в зародыше [2]. Множество 

субкультур подвергалось такой критике: панки, готы байкеры, эмо и 

др., потому как считалось «непристойное поведение советского 

гражданина».  
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Также и в самом зарубежье не сильно жаловали представителей 

субкультур. Даже если на западе больше проявлялся капитализм - 

отклонение от этого тоже не воспринималось его представителями. 

Так, например, Битники (ныне Хиппи) были представители 

творческой интеллигенции - студенты, богема (непризнанные 

художники/поэты). Главный их жизненный принцип - жить, как 

живется. Они отвергали господствующие ценности американского 

общества (стремление к деньгам, успеху), стремились к непрерывной 

смене впечатлений (постоянные путешествия автостопом), 

увлекались восточными философскими учениями. Название 

произошло от английского слова beat (удар), так как считали что это 

«разбитое» поколение. Спустя годы термин претерпел значительные 

изменения и к концу 50-х стал подразумевать целый культурный 

пласт молодых людей, демонстрировавших слабый интерес к жизни 

«американской мечтой» - с новым домом, машиной и работой в 

какой-нибудь крупной корпорации [3]. 

Каждого участника субкультуры выделял внешний вид, что уже 

являлось отличительным знаком от всей системы принятых норм: 

Хиппи носили длинные бороды, прически, сандали, цветную одежду 

(напоминающая облик наркомана в настоящее время); байкеры 

кожанную черную одежду, с банданой и бородой, раскатывающие на 

мотоциклах-байках; панки имели прически, собранные вверх 

(эрокез), разорванную или черную одежду с металическими 

украшениями (немного имеющие схожесть как у байкеров) и т.д. 

Не смотря на отличительный, и не говоря об устрашающем виде 

некоторые субкультуры имели свой характер поведения. Кто-то 

занимался собой и ничего не преподносил миру кроме желания добра 

(Хиппи), так и некоторую разруху или нарушение покоя (Панки). 

Хотя над некоторыми субкультурами нужно подумать об их 

поведении в определенном периоде, так как время может сказаться и 

на них, как например 90-ые года после развала СССР, где бандитизм 

являлся обыденным характером. 

После развала СССР субкультуры приобрели свободный 

характер, но все еще являлся плохо воспринимаемым обществом. Но 

он очень богато сказался на произведения некоторых писателей и 

психологов, которые вносили свои изучения в манускрипт. Так о 

панках было написано в «Философия панка: больше, чем шум» 

О`Хара Крейга, или «Бунт на продажу: как контркультура создает 

новую культуру потребления» Джозеф Хиза и Эндрю Поттера, где 

они расписали как контркультура, антикорпоративное движение и 

леворадикальная оппозиция современной экономической системе 
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помогли созданию того самого потребительского общества, которое 

так страстно критикуют радикалы [4]. 

Действительно, в век капитализма субкультуры способствовали 

развитию экономики. С развитием субкультур развивалась 

потребность, а также и расширялось и количество потребителей, или 

же представители субкультур. Сейчас в магазинах можно многое 

встретить в стиле эмо, готов, близкое к року и тому прочее. Даже 

если потребитель и не является представителем данной субкультуры, 

а приобрел ради своего собственного стиля - это даже еще больше 

способствует продажам продукции. Да, субкультура - как средства 

наживания. 

С развитием и распространением СМИ субкультуры 

приобретают масштабный характер. И в первую очередь впечатление 

производило телевидение. СМИ становятся досугом детей, что, 

безусловно, отнимает огромное количество времени от основных 

занятий (учение уроков, посещение секций, общение со 

сверстниками) [1]. Дети начинают воспринимать жизнь на экране как 

действительность, и не раз на телевидении можно увидеть 

представителей различных субкультур. Таким образом телевидение 

неосознанно может восприниматься детьми, потому как политика 

телевещания не ориентирована на создание специальных телепередач 

для детской и подростковой аудитории [1]. 

Интернет же дает безграничный поток информации в различном 

виде: будь это медиа файл, сайт и др. И, так сказать, прелести 

субкультуры находятся в общем доступе. Несмотря на абстрактность 

субкультур они приносят и свои, своего рода, плоды. Так, например, 

единоличники имеют общий интерес, а значит коммуникативные 

способности не теряются, могут проявляться различные творческие 

конкурсы, или же фестивали. Примером могут служить Аниме-

фестиваль - общее название для события, заключающегося в сборе 

людей, объединённых любовью к японской культуре с упором на 

увлечение мангой и аниме. Как правило, это - многодневные 

мероприятия (в том числе косплей), проводимые в конгресс-центрах, 

гостиницах, или даже университетских городках. Такие фестивали 

являются площадкой для рекламы и распространения продукции 

дистрибьюторами аниме [6]. 

Также СМИ может распространять творчество различных 

музыкантов, художников и разработчиков определенных субкультур. 

Каждый его представитель хочет поделиться своими идеями, своими 

эмоциями и любовью к данной тематике, и этим может увеличить 

количество единомышленников. 
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Но не всегда масштабный характер имеет положительный 

характер. Под воздействием СМИ ребенок может стать жертвой 

обмана или терроризма. Такого характера действия имеют понятие 

как «Экстремизм», в котором ребенок неосознанно принимает его 

участие. К подобному экстремизму относится и смертельная игра 

«Синий кит». Администраторы данной опасности посредством 

детской психологии принуждали детей к жестоким действиям, в 

последствии приведенные к смертельному исходу. И такого подобия 

опасного экстремизма не раз можно увидеть предпосылки на него. 

Сейчас же в интернете такого вида деятельность обследуется и 

фиксируется правоохранительными службами, отслеживая по IP-

адресам и выезжая на место, где происходил интерес к этому.  

Политики, социологи и психологи не оставляют без внимания 

СМИ в субкультуре. Они проводят конференции, где каждый 

предоставлял свое мнение и интересующие вопросы в пользу 

обсуждения.  

Культурные ограничения, политический режим всё оказывало 

влияние на воспитание. В последующем времени возникает 

неприятие новых систем ценностей, создающих предпосылки к 

формированию целей, отвечающих на запросы своего периода. В 

результате, совокупность различий перерождается в совокупность 

противоречий. И личность, ограниченная в свободе (ребёнок), создаёт 

собственный мир, отвечающий личным требованиям. Так описывают 

возникновение субкультур пресса и общество. Однако несмотря на 

соответствие этой теории реальности, ошибочно исключают 

присутствие других не менее важных причин зарождения 

объединений и последующих вступлений в них молодёжи. Редко 

учитываемая важная составляющая стремление к разнообразию, 

поиск новой ниши, предоставляющей возможность самореализации. 

Если же субкультура создана, активным становится фактор интереса, 

так как человек по своей природе исследователь, экспериментатор. 

Желание познать уже не является следствием противоречий, а значит 

несущий позитивную окраску принцип зарождения субкультур. 

Другой, не менее существенный фактор влечения подростка/ребёнка 

к молодёжным объединениям вкусовой признак (музыка, танцы, 

стиль одежды и т.п., но не нормы поведения). В обществе 

наблюдаются случаи ошибочного наложения образа «неформала» на 

человека, не являющегося таковым, складывая мнение о нём через 

череду его вкусов, предпочтений, или же наоборот отождествления 

приверженца субкультуры с «обычным» человеком, если он не 

использует приёмы нестандартного вызывающего поведения или 
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эпатажный внешний облик, атрибутику [5]. Пример: «Подростки 

металлисты могут устраивать массовые драки и беспорядки и 

считать, что поступают как истинные металлисты, не понимая что это 

движение основано в первую очередь из тех, кто отдает предпочтение 

определенной музыке» [7]. Это является одной из проблем 

субкультуры - незнание самой сути субкультуры. И да, субкультурой 

также можно назвать и предпочтение к определенной деятельности, 

что является конфликтующей другой интересующей группе. 

Каждая субкультура индивидуальна и по своему прекрасна 

(возможно и опасна). Каждая предоставляет свой мир, свой 

творческий подход (свои нравы и опасности). Нужно лишь знать 

истинную цель субкультуры, быть аккуратным с его 

распространением, и получать от него нужные знания и нравоучения 

(и следить за техникой безопасности). 
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VPN (виртуальная частная сеть) позволяет создать виртуальную 

частную сеть, которая гарантирует конфиденциальность, 
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анонимность и безопасность данных через зарезервированный канал 

связи между устройствами, которые не обязательно должны быть 

подключены к одной и той же локальной сети. Вот простое 

практическое руководство, чтобы узнать, как использовать 

виртуальную частную сеть. 

VPN (Virtual Private Network) представляет собой виртуальную 

частную сеть, которая гарантирует конфиденциальность, 

анонимность и безопасность через логически зарезервирован канал 

связи (VPN туннель) и созданный на вершине общественной 

инфраструктуры сети. Термин виртуальный означает, что все 

устройства, принадлежащие сети, не обязательно должны быть 

подключены к одной и той же локальной сети, но могут быть 

расположены в любой географической точке мира. 

Таким образом, VPN - это особая сетевая служба, которую 

можно использовать для шифрования интернет-трафика и, 

следовательно, для защиты вашей сетевой личности. В чисто 

корпоративной среде VPN можно сравнить с географическим 

расширением частной локальной сети (LAN), которая, таким образом, 

позволяет сайтам одной и той же компании, расположенным по всей 

территории, безопасно подключаться друг к другу. Для этого 

используется маршрутизация пакетов данных через протокол IP для 

транспортировки в географическом масштабе: это позволяет, по сути, 

создавать «виртуальную» и «частную» локальную сеть, но полностью 

эквивалентную физической инфраструктуре выделенная сеть. 

VPN используются, прежде всего, в бизнесе и 

государственными администрациями, особенно для возможности 

снижения затрат при создании собственной защищенной сети, 

создаваемой именно за счет использования инфраструктуры 

общедоступной сети. Тем не менее, есть также много частных 

пользователей, которые предпочитают выходить в Интернет через 

VPN, чтобы иметь возможность безопасно исследовать и 

обмениваться данными в Интернете без ограничений или 

геоблокировок. Среди различных доступных услуг некоторые 

поставщики также предлагают возможность выбрать, какие 

протоколы использовать для подключения, выбирая сервер VPN, 

настроенный в их собственной сети (корпоративной / частной), или 

подключая сервер, управляемый третьими сторонами. Следует иметь 

в виду, что, поскольку данные в Интернете, если они не защищены 

должным образом, могут быть перехвачены любым на своем пути (с 

помощью методов сниффинга), те, кто заинтересован в знании 

деталей сетевой активности, выполняемой пользователями, могут 
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быть разными и иметь разные цели: следственные, коммерческие или 

мошеннические. Ниже мы подробно разбираем типы, принципы 

работы и протоколы, которые характеризуют VPN. 

Сети VPN делятся на сети удаленного доступа и сети типа «сеть-

сеть». 

VPN-соединение с удаленным доступом. 

Коммутируемые соединения позволяют пользователям 

(например, в умной работе) получать доступ к серверу в частной сети 

через Интернет. Этот тип подключения можно рассматривать как 

связь между клиентским ПК VPN и сервером компании. Как уже 

было сказано, с логической точки зрения это, как если бы у вас было 

выделенное и частное соединение; 

VPN-соединение типа «сеть-сеть». 

соединение типа «сеть-сеть» используется для подключения в 

частной сети, всегда с помощью общедоступной сети, офисов, 

расположенных в нескольких местах, или других организаций, что 

обеспечивает маршрутизацию и безопасную связь. В этом сценарии 

каждый офис будет иметь выделенный маршрутизатор, то есть узел 

сети VPN, который будет направлять пакеты данных одним и тем же 

получателям в соответствии с моделью клиент / сервер, полностью 

прозрачно обмениваясь информацией с удаленными офисами. 

Концептуально можно выделить два подкласса VPN типа «сеть-сеть»: 

1. Класс VPN-Intranet при присоединении к нескольким офисам 

одной компании. 

2. Класс VPN-Extranet при присоединении к компаниям и / или 

офисам за пределами организации. 

В рамках этого различия, исходя из уровней безопасности и 

надежности виртуального канала, VPN можно разделить на: 

- Надежный. ISP (Internet Service Provider ) обеспечивает 

создание серии маршрутов с точными функциями безопасности, 

назначая специфический фиксированный IP - адрес и применение 

правильной политики информационной безопасности. 

- Надежно. Этот тип VPN через протоколы шифрования 

гарантирует создание туннеля между узлами частной сети. Таким 

образом, данные, перемещающиеся внутри туннеля, недоступны для 

попыток перехвата. 

- Гибрид. Как указано в названии, это особый тип смешанной 

частной сети. Это применимо в тех случаях, когда компании с 

Trusted VPN также требуется Secure VPN. Таким образом, гибридная 

VPN гарантирует хорошую безопасность и определенный уровень 

качества обслуживания для каналов туннелирования. 
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Web-сайт-өзара қисынды байланысқан веб-беттер жиынтығы; 

сондай-ақ сервер контентін сақтау орны. Интернеттегі Веб-сайт-бұл 

байланысты мәліметтер жиынтығы, олардың әрқайсысының өзіндік 

ерекше мекен-жайы бар, сонымен қатар қолданушы бір бүтін ретінде 

қабылдайды.  

Веб-сайттарды әзірлеудің барлық әдістерін шартты түрде екі 

кезеңге бөлуге болады. Бірінші кезең HTML белгілеу тілін және басқа 

бағдарламалау тілдерін қолдана отырып, қолмен жазылған веб-

сайттарды құру әдістерін қамтиды. Тұрақты веб-сайтты жазу үшін 

HTML және CSS тіркесімі жеткілікті. Бірақ егер сізге күрделі, 

динамикалық сайт қажет болса, онда бағдарламалау тілдері 

қосылады. Сайтты құру және жобалау үшін жиі қолданылатын кейбір 

негізгі бағдарламалау тілдері-PHP, Javascript, APS.NET. сайтты 

дамыту әдістерінің екінші тобын орындау оңайырақ. Бұл 

бағдарламалау туралы көп білімді қажет етпейтіндіктен. Сондай-ақ, 

сайтты жасаушылар сізге графикалық интерфейспен немесе CMS 

жүйелерімен байланысты арнайы бағдарламалар арқылы сайттар 

құруға мүмкіндік береді. 

Веб-сайтты құру келесі қадамдардан тұрады: 

- жобаны әзірлеу. Бұл кезеңде келесі жобаны тағайындау, ол 

қандай міндеттерді орындауы керек және оларды жүзеге асырудың 

шешімдері; 
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- дизайн және навигация жасау. Дизайн осы веб-сайтты 

визуалды қабылдауға жауап береді және қолданушы бірінші кезекте 

қосымшаның сыртқы дизайнына назар аударады. Бұл кезең 

мыналарды қамтуы мүмкін: беттің эскизін жасау, логотип жасау, 

пайдаланушы интерфейсінің дизайны және олардың бетте орналасуы 

және басқалары. 

Макет. Берілген спецификацияға сәйкес белгілеу тілінде жоба 

элементтерінің құрылымын сипаттау. 

Бағдарламалау. Пайдаланушыға қажетті ақпаратты көрсетіп 

қана қоймай, одан кейбір деректерді алуға мүмкіндік беретін 

«белсенді» қосымшаны құру. 

Орнату. Жобаны жұмыс серверіне көшіру және орнату. Сайттың 

жұмыс істеуі үшін серверді орнату. 

Тестілеу және жөндеу. Бағдарламаның дұрыс жұмыс істейтініне 

көз жеткізу үшін немесе анықталған мәселелерді шешу үшін осы 

жобаны қателер үшін тексеріңіз. 

Жақсы, жұмыс істейтін веб-сайт құру үшін сізде веб-сайт 

құрудың заманауи технологиялары керек. Өйткені, сайт-бұл 

компанияның визит карточкасы ғана емес, сонымен қатар бір 

(көбінесе негізгі) жарнамалық-ақпараттық құрал. Сондықтан 

салынған оған қаржы қалай сайт ақтайды деген сұрақ туындайды. 

PHP бұл веб-серверде HTML беттерін құруға және мәліметтер 

базасымен жұмыс істеуге арналған сценарий бағдарламалау тілі. 

Қазіргі уақытта оны хостингтің барлық дерлік өкілдері қолдайды, ол 

сайттарды құруға «арналған стандартты» жиынтыққа кіреді (LAMP - 

Linux, Apache, MySQL, PHP). Қарапайымдылығына, орындалу 

жылдамдығына, бай функционалдылығына, PHP лицензиясы 

негізінде бастапқы кодтардың таралуына байланысты бұл тіл веб-

сайт жасау технологиялары саласында ең танымал болып табылады. 

Ядро мен плагиндердің, «кеңейтімдердің» болуымен ерекшеленеді: 

мәліметтер базасымен, розеткалармен, динамикалық графикамен, 

криптографиялық кітапханалармен, PDF құжаттарымен және т.б. 

жұмыс істеу үшін қосымша кеңейтімдерді жасауға және қосуға 

болады. 

HTML бұл тіл веб-сайт жасау технологиясы саласында негізгі 

болып табылады, өйткені оны оңай игеру. Бірақ шамадан тыс 

қарапайымдылық-бұл оның кемшілігі. HTML (ағылшын тіліндегі 

Hyper Text Markup Language - гипермәтінді белгілеу тілі) веб-сайтты 

құру технологиясын дамытудың ерте кезеңінің талаптарына сәйкес 

келді, бірақ оны одан әрі дамытуда кішігірім қиындықтар туындады. 
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Java Script бұл әлі де салыстырмалы түрде жас бағдарламалау 

тілі, бірақ веб-сайт жасау технологиясы саласында өте танымал. 

Қазіргі уақытта ол бойынша жұмыс әлі аяқталған жоқ.. Оның үнемі 

жақсартады және жақсартады. Техникалық комитет айтарлықтай 

жетілдірулермен, соның ішінде интернетте пайдалануға арналған 

сценарий жүйелерімен, сондай-ақ World WideWeb консорциумының 

және сымсыз қосымшалар хаттамалары форумының басқа да негізгі 

стандарттарымен тығыз үйлестірумен жұмыс істейді. Java Script веб-

сайт құру технологиясын дамытуда өте маңызды рөл атқарды. 
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Сегодня все мы знаем, что для повышения эффективности 

образования необходимо организовать процесс обучения с учетом 

изменений, происходящих в среде обитания человека. Начинаются 

эффективные исследования в области образования страны, цель 

которых - войти в наиболее конкурентоспособное общество. В Законе 

об образовании четко прописана задача внедрения новых технологий 

обучения, информатизации образования, доступа к международным 

глобальным коммуникационным сетям. 

Информационно-коммуникационные технологии предполагают 

совершенствование обучения работы с компьютерами, использование 
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компьютеров в образовании, моделирование, использование 

электронных учебников, интерактивных инструментов, работу в 

Интернете, учебных материалов с использованием средств связи. 

Поэтому в любой сфере образования для преподавания всех 

предметов используются мультимедийные средства электронного 

обучения. 

Главный вопрос - профессионализм преподавателя в овладении 

данной технологией, умение правильно и рационально использовать 

информационные технологии, учитывая возможности 

информационных технологий. Цель каждого учителя - дать учащимся 

углубленные знания на уровне общего образования, используя все 

компоненты обучения, чтобы научить каждого ученика быть 

полностью компетентным.  

Математика - мощная наука. В настоящее время математическая 

наука стремительно развивается. Следовательно, для реализации 

содержания преподавания математики необходимы новые 

инструменты информационных технологий. Компетентность 

учащихся может быть развита путем организации познавательной 

деятельности посредством применения современных 

информационных технологий на уроках математики. Меня всегда 

интересуют все новые технологии, методы и новые способы 

повышения интереса учащихся к предмету в процессе обучения, 

эффективные способы усвоения учебного материала, современные 

информационные технологии позволяющие учителю достичь 

высокого уровня преподавания. 

А что дает ученику использование информационных 

технологий? 

- Повышает интерес к обучению. 

- Может выполнять задачи визуально. 

- Помогает проводить исследовательскую работу. 

- Экономит время. 

- Расширяет возможность повторения. 

- Позволяет сразу увидеть ошибки в выполненной работе. 

Уроки математики с использованием компьютера, 

мультимедийных и электронных учебников, а также презентаций на 

интерактивных досках являются очень эффективными. 

Основные направления применения ИКТ, которые использую в 

обучении математики на наших занятиях: 

1. Презентации. Благодаря ним мы можем наглядно 

продемонстрировать новый материал, так же продемонстрировать 

чертеж к задачи и уже наглядно увидеть ход решения, 
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продемонстрировать задания для самостоятельного решения, тесты, а 

затем ответы и ключи к ним. 

2. Применение на уроке компьютерных тестов. Это позволяет за 

короткое время получить картину уровня усвоения учебного 

материала и вовремя ее скорректировать. Значительно экономит 

время урока, а так же позволяет применять разно уровневые задания. 

3. Использование интернет ресурсов в подготовке к урокам, а 

именно в поиске учебной и методической литературы, возможность 

самостоятельного исследовательского поиска материалов, 

материалов для подготовки докладов и рефератов, для создания 

проектов. 

4. Новые методы и формы обучения (проблемные, 

организационные мероприятия - компьютерные игры и др.) 

Подводя итоги своей работы, я сделала вывод, что эффективное 

использование информационных технологий в математике не только 

облегчает работу учителя, но и стимулирует интерес учащихся к 

предмету, повышает качество обучения, развивает творческие 

способности, раскрывает компетентность учащихся, самооценку, 

командную работу. 
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Декоративно-прикладное искусство - это творческий мир 

различных предметов дизайна, созданный на протяжении веков 

развития человеческой цивилизации. Без него невозможно было бы 

представить себе жизнь человека, поскольку каждый предмет 

(мебель, посуда, одежда) занимает место, прежде всего, в своем 

духовном мире. Существует большое разнообразие техник и приемов 

декоративно-прикладного искусства, среди которых квилтинг 

занимает особое место. 

Лоскутное шитье - это оригинальная русская вышивка, в 

которой кусочки ткани разных размеров и цветов объединяются в 

один кусок. Простежка - это вид рукоделия, при котором по 

принципу мозаики в готовое изделие прошиваются разноцветные и 

разноцветные куски ткани (тряпки) с определенными рисунками, 

узорами и фактурами. Считается, что его предки были бережливыми 

англичанами. Этот вид ремесла способствует художественному 

вкусу, терпению, точности и другим качествам. Он был описан как 

«сделанный из одного куска ткани и ...». «Работа сделана». Килт 

родился в Америке.  

Любая творческая работа, выполненная в технике килтинга, 

представляет собой трехслойное изделие, состоящее из 

пигментированного лифа, набивки и переплетения, которые 

соединяются иглой и нитью. Выставление холстов или аппликаций из 

кусочков лоскутной ткани и текстильных полотен долгое время 
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существовало независимо среди многих народов мира. Его история 

восходит к 30 миллионам лет назад. Рукоделие появилось почти 

одновременно в Европе, а также в Азии, Африке и Америке. Потому 

что у каждого этноса есть свои традиционные мотивы, например, в 

России существует своеобразное пристрастие к раскладыванию 

кусочков «звезд» и «колодцев», а на Гавайях - «ананасов» [1]. 

В Европе, Азии и Соединенных Штатах были разработаны 

самые разнообразные методы квилтинга. Лоскутное искусство 

постепенно становится национальным искусством декоративного 

применения. Например, в интерьере традиционного американского 

дома требуется декоративное лоскутное одеяло. За последние два 

столетия американские женщины-работницы разработали множество 

красивых узоров, ставших традиционными, и разработали 

определенные методы изготовления одеял. Имитируя восточных и 

индийских производителей тканей, экономичные европейские 

домохозяйки создали модную текстильную обивку для домов с 

низким уровнем дохода.  

На Востоке эту технику использовали для изготовления 

трофейных знамен, флагов и ковров. На основу пришиваются сырые 

разноцветные полосы «лапака», ткань «уголок» закатывается в угол и 

выравнивается по базе, квадраты «йо-йо» или круглые одеяла плотно 

размещаются по кругу, выполненному по контуру, полученные 

объемные детали пришиваются к основе слоем или размещаются друг 

с другом.  

Долгое время в России царило бережливое отношение к тканям, 

как домашним (до XVIII в. основным домашним использованием 

было домашнее ткачество), так и промышленным.  

Квилтинг в России понимался крестьянами как просто способ 

обновить свои гардеробы, латать и шитье старых вещей. Размер 

крестьянских семей делал одежду для каждого ребенка слишком 

дорогой, поэтому они переделывали взрослую одежду. Вещи, 

которые просто не подходили для ношения, использовались в 

качестве домашнего декора. Их сортировали и разрезали, одеяла и 

шторы шили плотнее для производства лоскутков, а изношенные 

использовали для плетения ковров и дорог. Нехватка тканей в 1720-е 

годы закрепила традицию использования лоскутков ткани для 

квилтинга. 

В 18-19 веках в результате промышленного развития появилось 

шерсть с ярким радужным узором. Он значительно украсил предметы 

домашнего обихода того времени. Когда детская одежда становилась 

короче, из нее шили шторы или одеяла, а шторы или одеяла также 
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изготавливали из обрезков ткани. Работа русских женщин-работниц 

известна своими многочисленными цветами и яркостью. Каждое 

традиционное русское одеяло объединяет в себе общие черты 

русского метода - от цветовой гаммы и композиции одеяла до 

творческого общения. Позднее пайсинг стал символом бедности и 

напоминанием о периоде войны и разрушений, которые переживала 

страна. 

1970-е годы фольклорные стили стали модными, вызвав интерес 

к традиции пайсинга. Не только местные музеи, но и крупнейшие 

музеи России сосредоточились на русском текстиле и начали изучать 

его как искусство. Становятся популярными специализированные 

магазины, предлагающие покупателям все необходимые материалы 

для этого декоративно-прикладного искусства, различные 

тематические книги и журналы. Квилтинг стал не только 

универсальным хобби, но и самостоятельным жанром декоративного 

искусства. 

Сегодня современный мир переживает значительный подъем и 

бум квилтинга как техники рукоделия и дизайна в целом. Известные 

дизайнеры интерьеров и модные дизайнеры используют методы 

лоскутной строчки для реализации своих творческих идей и 

инновационных решений [2]. 
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