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БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ НА 
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Роль и значение бухгалтерского учета и отчетности в системе 

управления деятельностью предприятия имеет важное значение. Из-

вестно, что бухгалтерский учет на предприятии призван обеспечивать 

существующий персонал, связанный с управлением предприятия 

определенной информацией, которая требуется для осуществления 

контроля, проведения анализа, а также планирования и управления 

всей хозяйственной и производственной деятельностью предприятия. 

Следует отметить то, что бухгалтерский учет на предприятии 

выстраивается согласно специфике хозяйственной деятельности 

предприятия, от которой в свою очередь будет зависеть система ве-

дения бухгалтерского учета. Система бухгалтерского учета в свою 

очередь позволяет пользователям финансовой информации прини-

мать управленческие решения. Для становления системы ведения 

бухгалтерского учета и отчетности необходимо наличие определен-

ной информации, полученной из первичных документов, а также ин-

формации, которая складывается в содержащихся отчетах о деятель-

ности хозяйствующего субъекта [1]. 

В свою очередь бухгалтерская информация на предприятии под-

разделяется на внутренних и внешних пользователей. К внутренним 

пользователям бухгалтерской информации на любом предприятии 

относятся аппарат, отвечающий за процесс управления предприяти-

ем, а также собственники и сами работники данной организации. 

Внешние источники бухгалтерской информации подразделяют-

ся на такие категории как: «имеющие финансовый интерес» и «не 

имеющие прямого финансового интереса». К пользователям бухгал-

терской информации на предприятии, которые имеют «прямой фи-
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нансовый интерес» следует относить потенциальных инвесторов, 

кредиторов организации, поставщиков сырья и материалов, возмож-

ных потенциальных инвесторов, а также самих конечных покупате-

лей продукции предприятия. Все пользователи имеющие «прямой 

финансовый интерес» имеют свою определенную цель. Так, напри-

мер инвесторов интересует текущее состояние предприятия, и воз-

можность извлечения прибыли при инвестировании в данное пред-

приятий, покупателей интересует качество и цена товара, акционеров 

цена на акции и их ликвидность. 

Внешние пользователи бухгалтерской информацией, которые не 

имеют «прямого финансового интереса» представлены органы нало-

говых служб, отраслевые органы управления экономикой, а также 

прочие пользователи [2]. 

Бухгалтерский учет и отчетность осуществляются на основе 

определенных принципов, которые заключаются в следующем: 

- «принцип экономического содержания и его преобладание» 

заключается в осуществлении хозяйственных операций, которые 

должны отражаться в бухгалтерском учете и отчетности, которые вы-

страиваются не из правового содержания, а из экономического; 

- «принцип осмотрительности» означает, что учетная оценка на 

предприятии активов и доходов не должны завышаться, а обязатель-

ства и расходы не должны занижаться; 

- «принцип нейтральности» подразумевает отсутствие ориента-

ции содержащейся в финансовой отчетности предприятии опреде-

ленной информации для определенной группы пользователей при по-

лучении определенного результата; 

- «принцип полноты» требует присутствия в финансовой отчет-

ности предприятия всей информации, которая может оказать влияние 

на принятие управленческих решений пользователями касательно 

финансового положения предприятия; 

- «принцип понятности» означает доступность для понимания 

сущности информации, содержащейся в финансовой отчетности 

пользователями предприятия; 

- «принцип сопоставимости» дает возможность проводить 

сравнительный анализ по видам отчетности за определенные перио-

ды; 

- «принцип уместности» заключается в полезности, которая 

может быть представлена представленной финансовой информации и 

может послужить отправной точкой при принятии управленческих 

решений [3]. 
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Рассмотрев принципы бухгалтерского учета и отчетности на 

предприятии, необходимо представить сущность раскрытия бухгал-

терской и финансовой информации. По степени раскрытия бухгал-

терской (финансовой) отчетности финансовая отчетность подразде-

ляется на отчетность «общего назначения» и «специального назначе-

ния». 

Пользователи общего «общего назначения» не имеют опреде-

ленного права требовать представления отчетности в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан. К данной группе пользо-

вателей следует отнести такие категории как: получателей государ-

ственных услуг, исполнителей государственных контрактов, инвесто-

ров и кредиторов, а также заемщиков. Кроме этого к данной группе 

также относятся участники международных договоров, сотрудники 

учреждений и иные граждане государства. 

Пользователи «специального назначения» имеют право требо-

вать и получать отчетность с учетом сложившихся потребностей. К 

данной группе «специального назначения» относятся Президент, 

Правительство, высшие должностные лица регионов, главы местного 

самоуправления, контрольные, налоговые, а также статистические 

службы и руководители субъекта отчетности [4]. 

Управленческая схема по подготовке финансовой отчетности 

строится на таких основах как бюджетирование, оперативный учет, 

управленческая отчетность. 

Бюджетирование включает в себя бюджет по «движению де-

нежных средств», бюджет по доходам и расходам, а также плановый 

баланс. На основании построения бюджетирования зависит исход 

оперативного учета, который включает в себя учет денежных средств, 

учет затрат, выручки и себестоимости. Также на данном этапе опера-

тивного учета осуществляется учет оборотных активов и краткосроч-

ных обязательств, а также учет внеоборотных активов и долгосроч-

ных обязательств. После оперативного учета наступает момент 

«управленческой отчетности», которая раскрывает отчет о «движении 

денежных средств», отчет о «прибылях и убытках», на основании ко-

торых составляется бухгалтерский баланс. Вся эта цепочка, то есть 

бюджетирование, оперативный учет и управленческая отчетность 

между собой имеют взаимную связь и от результата каждой зависит 

исход следующей [5]. 

Таким образом, подводя итоги, следует отметить, что бухгалтер-

ский учет и отчетность как источник информации состоят из внут-

ренних и внешних пользователей, основываются на соблюдении 
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определенных принципов и степени раскрытия финансовой инфор-

мации. 
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ҚОНАҚ ҮЙ ШАРУАШЫЛЫҒЫ ЖӘНЕ 

ТҰТЫНУШЫЛАРДЫ ТАРТУ ӘДІСТЕРІ МЕН 

БРОНДАУДА ЕСКЕРУ БІЛУІ КЕРЕК ЖАЙТТАР 

 

Бате Ержалын «Туризм» мамандығы, 

Тк4-с/с студенті 

Абишева Г.О., PhD докторі 

А. Мырзахметов атындағы 

Кӛкшетау университеті 

 

Қонақ үй және мейрамхана бизнес ортасы туризмнің факторы 

мен базасы болғандықтан оны алтын тауық жұмыртқасы деп атайды. 

Бірақ біздің елде ол ӛзінің ӛрісін кеңінен жайып жатыр деп айта 

аламаймыз. Қонақ үй шаруашылығы табысты әрі ӛз келешегін 

жоғалтпайтын салалардың бірі. Ол үнемі сұраныста әрі жиі заман 

талабына, сұранысқа сай жиі ӛзгеріске ұшырап тұрады. Қонақ үй 

саласында қонақтардың разы болуы бұл сіздің бизнесіңіздің алға 

жетіліуінің бір бӛлшегі болмақ. Сіз ӛз қонақтарыңыздың қайтып 

келуін кұтесііз әлбетте тек сол адамдар сізге табс әкеледң сол 

адамдардың жарнамасы сізді қарсыластарыңыздан артық етуге 

жәрдемдеседі. Ендеше сол қонақтарды үнемі сізді таңдаудың бірнеше 

жолдарын қарастырайық. 

1. Қызмет етуге тырысыңыз. Себебі қызмет ету ол сіздің 

тұтынушыңызды сіз туралы пікір ой қалдырады. Сізге қонақ келгенде 
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сіздің қызметкерлеріңіз қалай қарсы алады? Мысалы не үшін келді 

екен отырмаса жақсы болар еді міне бірінші кезекте даяршының 

ойында болатын ойлар. Ол ӛз кезегінде ол дайаршыдан шыққан 

жаман ауура тұтынушы назарына жетеді. Сіз оларға тәуелдісіз, 

тұтынушы әрқашан сізді алмастыра алады. Сондықтан жақсы қарсы 

алу, жақсы қызмет кӛрсету бұл сіздің міндетіңіз. Қонақ ешқашан сізді 

күтуге міндетті емес, кешігіп жатсаңыз міндетті түрде кешірім 

сұраңыз. 

2. Құнығу атмосферасын ұйымдастырыңыз. Бұл дегеніміз 

тұтынушының ойлаған армандағанын сіз орындаңыз. Себебі ол бұл 

сиқырлы менен деп елестететеді, саусағын баса болды ертегідегідей 

болатынына сенеді. Ол кісінің қалауын сұрау немесе қандай да бір 

ерекше тағам түрін ұсыну, тіпті дұрыс орын да таңдап беру бұл 

тұтынушыны біздің қонақ үйіңіз мейрамханаларыңыз туралы жайлы 

естеліктер қалдыруға мүмкіндік береді. 

3. Дұрыс иммидж жасай біліңіз. Бұл да ӛз кезегінде үлкен роль 

атқарады. Себебі тұтынушы келгенде қызмет кӛрсетуші адамның 

басынан аяғына дейні бір қарап қонақ үйге бір қарап сол жер туралы 

ой қалыптастырады. 

4. Тұтынушыны ӛзіңіздің таныстырушыңыз етіңіз. Яғни егер де 

тұтынушыға қандай да бір жеңілдіктерге барсаңыз келесіде ол тағы 

да бір клиент алып келуге кӛмектеседі. Жеңілдіктер ғана емес 

сонымен қатар сол тұрғылықты тұтынушыны ынталандыру 

жұмыстарымен де кӛп айналысу қажет. Тұтынушыңыз әрқашан сіз 

жылы шыраймен күтіп алатыныңызды білуі және сезінуі керек. 

5. Дұрыс қоштасу. Кӛп жағдайда біздің қызметкерлер 

сұрағанын бердік, ӛзімізге керегін алдық де ойлап қонақты жылы 

шыраймен шығарып тастауды ұмытып жатады. Қонақпен дұрыс 

қоштасу және де оны үнемі күтетіндігне сендіру крек ол ӛз кезегінде 

осы сӛздерді жадында сақтайтын болады. 

6. Тұтынушылардың сеніміне ие болу сол үшін мадақ алу. 

Сіздің жетістігіңіз ӛз шаруашылығыңызды дамыту ғана емес сонымен 

қатар жаңа тұтынушылар базасын қалыптастыру, тағы бір жетістігіңіз 

біреудің күнін шаттыққа толтыру. Қызмет кӛрсете тұрып тұтынушы 

осында келгенде рахаттанантынынң сезуіңіз керек оның сіздерге 

деген мәнгілік бауырмалдастықты қалдыру керек. Сіз қызмет қана 

кӛрсетпейсіз сіз барлық комндаңызды таныстырудасыз. 

Қонақ үйді алодын ала брондау кезінде міндетті түрде қандай 

сайттар сенімді әрі нақты тіркелген сайттарма білу керек немесе 

сенімді бірден сізге қажетті қонақ ұйді таңдағаныңыз жӛн. Брондау 
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барысында сіз алғалы отырған қызметтердің құрамымен жете қарау 

керек. Себебі кейбір адамдар барлығы қосулы тарифін таңдағанымен 

оның ішінде де шектеулі болуы мүмкін,мысалға тек алькоголсіз 

сусындар қосулы болуы мүмкін немесе тіпті оныңда болмауы мүмкін. 

Сол үшін алдын ал брондау қызметіне хабарласып барлығын 

толығымен ақпарат алу керек. Сонымен қатар барлық қаржылық іс 

әрекеттеріңізді карталық есеп түрімен жүзеге асырғаныңыз дұрыс. 

Себебі шығындарыңызды бағалай аласыз және оны жоғалтудың 

алдын аласыз. Ұнемі чек сұраңыз ол сізді алдап кетуден немесе теріс 

оферация жүргізген жағдайда қайтарып алу мүмкіншілігіңізді 

арттырады. Брондау барысында онда қалай жететініңіз және 

транспортпен қамтылған ба әлде қосымша ақы тӛлеу керек па 

екендігін сұрау қажет. 
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Тӛлегенов Исламхан Маратбекұлы 
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А. Мырзахметов ат. Кӛкшетау 

университетінің 4-курс студенті 

 

Дене тәрбиесі процесінде шешілетін негізгі міндеттердің бірі-

адамға тән физикалық қасиеттердің оңтайлы дамуын қамтамасыз ету. 

Физикалық қасиеттер әдетте туа біткен (генетикалық мұра болған) 

морфофункционалды қасиеттер деп аталады, соның арқасында 

адамның физикалық (материалдық тұрғыдан кӛрсетілген) белсенділігі 

мүмкін, ол тиісті моторикада толық кӛрініс алады. 

Негізгі физикалық қасиеттерге бұлшықет күші, жылдамдық, 

тӛзімділік, икемділік және ептілік жатады. Физикалық қасиеттер 

адамның «мотор (физикалық) қабілеттерінің» негізін құрайды. 

Жалпы алғанда, «мотор (физикалық) қабілеттер» адамның мотор 

ерекшеліктерінің деңгейін анықтайтын жеке ерекшеліктер деп 

түсінуге болады. 

Мотор қабілеттеріне күш, жылдамдық, жылдамдық-күші, 

қозғалыс және үйлестіру қабілеттері, жалпы және нақты тӛзімділік 

жатады. 

Бұлшықет күшінің немесе жылдамдықтың дамуы туралы 

айтқанда, бұл тиісті күш немесе жылдамдық қабілеттерін дамыту 

процесін түсіну керек екенін есте ұстаған жӛн. 

Әр адамның мотор қабілеттері ӛзінше дамыған. Қабілеттердің әр 

түрлі дамуы әртүрлі туа біткен (тұқым қуалайтын) анатомиялық және 

физикалық бейімділіктердің иерархиясына негізделген. 

- Ми мен жүйке жүйесінің анатомиялық және морфологиялық 

ерекшеліктері (жүйке процестерінің қасиеттері - күш, ұтқырлық, 

тепе-теңдік, кортекс құрылымының жеке нұсқалары, оның жеке 

аймақтарының функционалды жетілу дәрежесі және т.б.). 

- Физиологиялық (жүрек-тамыр және қозғалтқыш жүйелерінің 

ерекшеліктері, оттегінің максималды тұтынылуы, перифериялық қан 

айналымының кӛрсеткіштері және т.б.). 
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- Биологиялық (биологиялық тотығу, эндокриндік реттеу, заттар 

кӛлемі, бұлшықет жиырылуының энергиясы және т.б. ерекшеліктері); 

- Дене (дене мен аяқтың ұзындығы, дене салмағы, бұлшықет 

және май тіндерінің массасы және т.б.). 

- Хромосомалық (гендік). 

Мотор қабілеттерінің дамуына психодинамикалық бейімділіктер 

де әсер етеді (психодинамикалық процестердің қасиеттері, 

темперамент, мінез, психикалық жағдайларды реттеу және ӛзін-ӛзі 

реттеу ерекшеліктері және т.б.). 

Адамның қабілеттері тек оқу немесе кез-келген моториканы 

орындау процесінде оның жетістіктері бойынша ғана емес, сонымен 

қатар ол осы дағдылар мен дағдыларды қаншалықты тез және оңай 

игеретіні бойынша бағаланады. Қабілеттер іс-әрекет барысында 

кӛрінеді және дамиды, бірақ бұл әрқашан тұқым қуалайтын және 

қоршаған орта факторларының бірлескен әрекеттерінің нәтижесі. 

Адам қабілеттерін дамытудың практикалық шектері адам ӛмірінің 

ұзақтығы, білім беру және оқыту әдістері және т.б. сияқты 

факторлармен анықталады, бірақ қабілеттердің ӛзіне тән емес. Білім 

беру мен оқыту әдістерін жетілдіру жеткілікті, сондықтан 

қабілеттердің даму шегі бірден артады. 

Мотор қабілеттерін дамыту үшін жылдамдыққа, күшке және т.б. 

тиісті физикалық жаттығуларды қолдана отырып, белгілі бір қызмет 

жағдайларын жасау қажет. 

Күш дегеніміз - адамның бұлшықет күш-жігерінің 

(кернеулердің) арқасында сыртқы қарсылықты жеңу немесе оған 

қарсы тұру қабілеті. 

Күш қабілеті - бұл «күш» ұғымына негізделген белгілі бір мотор 

іс-әрекетіндегі адамның әртүрлі кӛріністерінің жиынтығы. 

Қуат қабілеттері ӛздігінен емес, кез-келген мотор белсенділігі 

арқылы кӛрінеді. Сонымен қатар, күш қабілеттерінің кӛрінісіне әр 

түрлі факторлар әсер етеді, олардың үлесі әр жағдайда нақты 

қозғалыс әрекеттері мен оларды жүзеге асыру жағдайларына, күш 

қабілеттерінің түріне, адамның жасына, жынысына және жеке 

ерекшеліктеріне байланысты ӛзгереді. Олардың арасында бӛледі: 

1. Нақты бұлшықет. 

2. Орталық жүйке жүйесі. 

3. Жеке-психикалық. 

4. Биомеханикалық. 
5. Биохимиялық. 
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6. Физиологиялық факторлар, сондай-ақ қозғалыс қызметі 

жүзеге асырылатын сыртқы ортаның әртүрлі жағдайлары. 

Бұлшықет факторларына мыналар жатады: ақ (салыстырмалы 

түрде тез жиырылатын) және қызыл (салыстырмалы түрде баяу 

жиырылатын) бұлшықет талшықтарының қатынасына байланысты 

бұлшықеттердің жиырылу қасиеттері; бұлшықеттің жиырылу 

ферменттерінің белсенділігі; бұлшықет жұмысын анаэробты 

энергиямен қамтамасыз ету механизмдерінің күші; физиологиялық 

кӛлденең және бұлшықет массасы; бұлшықет аралық үйлестіру 

сапасы. 

Орталық жүйке факторларының мәні бұлшықеттерге жіберілетін 

эффекторлық импульстардың қарқындылығы (жиілігі), олардың 

жиырылуы мен релаксациясын үйлестіру, орталық жүйке жүйесінің 

олардың қызметіне трофикалық әсері. 

Адамның бұлшықет күшін кӛрсетуге дайындығы жеке-

психикалық факторларға байланысты. Оларға мотивациялық және 

ерікті компоненттер, сондай-ақ максималды немесе қарқынды және 

ұзаққа созылған бұлшықет кернеулерінің кӛрінуіне ықпал ететін 

эмоционалды процестер кіреді. 

Күш қабілеттерінің кӛрінісіне белгілі бір әсер биомеханикалық 

(дененің және оның бӛліктерінің кеңістікте орналасуы, тірек-қимыл 

аппаратының байланыстарының беріктігі, қозғалатын массалардың 

мӛлшері және т.б.), биохимиялық (гормоналды) және физиологиялық 

(перифериялық және орталық қан айналымының, тыныс алудың және 

т.б. жұмыс істеу ерекшеліктері) факторлар әсер етеді. 
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Сущность и содержание интеграции (латинское integrationtio - 

обновление, реконструкция) в широком смысле - это интеграция от-

дельных субъектов в единую, единообразно структурированную си-

стему, ожидая, что совокупные выгоды будут перевешивать сумму 

выгод отдельных элементов. Интеграция как процесс может быть 

адаптирована к участникам на разных уровнях, начиная от обще-

ственных организаций, компаний до органов государственной власти. 

Самая важная цель любой интеграции - локальная или экономические 

выгоды от международной интеграции. Важно отметить, что едино-

душия нет мнения о взаимосвязи интеграции и глобализации. Напри-

мер, тот факт, что глобализация начинается с интеграции, означает, 

что глобализация - это усиливающаяся последствия интеграции, что-

бы восстановить экономическое и политическое влияние в данном 

регионе, нет, создаются межрегиональные или трансграничные связи. 

Экономическая интеграция подробно описана Б. Балассой и предста-

вил классификацию пяти уровней интеграции: «… также исследова-

тель выявил, что интеграционные процессы за счет эффекта масштаба 

ускоряют технологические усиление конкуренции, снижение неопре-

деленности и снижение капитала цены положительно влияют на эко-

номический рост страны» [1]. 

Оценивая влияние интеграции на экономический рост, неоклас-

сицизм экзогенные или эндогенные модели роста: «… согласно 

неоклассической экономике интеграция, как и другие институцио-

нальные факторы, не скорость роста. Экономический рост больше за-

висит от технического прогресса, что считается экзогенным факто-

ром. Устойчивый технический прогресс определяет капитализацию 

уровень и, в то же время, рост производительности. Институциональ-

ные факторы влияют на уровень инвестиций или эффективность их 

использования, но оказывает лишь краткосрочное влияние на рост». 
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Необходимо отметить, что краткосрочные эффекты все же не исклю-

чены. Кроме того, это объясняется двумя типы эффектов: статические 

и динамические. Статическое краткосрочное влияние интеграции на 

экономический рост влияет на три основных фактора: «более низкие 

торговые издержки, усиление конкуренции и увеличение факторов 

мобильность. Поэтому в начале процесса интеграции рост производ-

ства может быть быстрее, с другой стороны, по мере ускорения про-

цесса экономический рост снижается до нуля» [2]. 

Краткосрочные динамические эффекты интеграции возникают 

при постоянных инвестициях: «… более высокий рост производства 

приводит к увеличению инвестиций и уровня капитализации, а это 

способствует дальнейшему более высокому росту производства». 

Сторонники теорий эндогенного роста признают, что при правильных 

условиях положительное влияние интеграции на экономический рост 

может стать постоянным. Есть два типы моделей эндогенного эконо-

мического роста: «… когда уровень технологий постоянен и когда 

уровень технологий меняется под влиянием эндогенных факторов. 

Сторонники первой точки зрения предполагают, что экономический 

рост ускоряется за счет синергетического роста технологий». 

Другие модели эндогенного роста: «… сторонники различаются 

в признании экономии за счет масштаба производства: те, кто при-

знает экономия на масштабе производства и, как следствие, непри-

знание. Представители первого утверждают, что чем крупнее госу-

дарство (или более развито в экономическом отношении), тем больше 

позитивная интеграция влияние на рост. Например, человеческий ка-

питал в интегрированных регионах порождает больше научные до-

стижения». Интеграция классифицируется по различным факторам: 

«… интенсивность (первичный и продвинутый); характер процесса 

(положительный и отрицательный); направление (экономическое и 

политическое); масштаб (региональный и глобальный)» [3]. 

Отрицательная интеграция - это когда барьеры устранены. 

Например, производственные ограничения, отмена импортных по-

шлин и квот и др. Положительная интеграция проявляется в общей 

системе разработка. Это может быть, например, гармонизация разных 

стандартов, одинаковых правил конкуренции и другая координация 

национальной или региональной экономической политики. Первич-

ная интеграция часто приравнивается к отрицательной интеграции: 

«… в частности, интегративный процессы (первичная интеграция) 

начинаются с устранения барьеров. Дальнейшая интеграция усилива-

ет интенсивность. Например, снятие ограничений на международную 



18 

торговлю барьеры для движения капитала и рабочей силы». По 

направлению развития интеграция бывает политической и экономи-

ческой. Обычно в нескольких странах или региональная конверген-

ция начинается с экономической интеграции, которая затем перерас-

тает в политическую [4]. 

Под экономической интеграцией понимается международная 

(межрегиональная) торговля, социальная конвергенция международ-

ного (межрегионального) сотрудничества в международных и иных 

отношениях и износ в отдельных странах или регионах. Основные 

меры, присущие экономике чем для интеграции: «… снижение или 

снятие ограничений на торговлю между участниками; установление 

общей коммерческой политики (между участниками и между третьи-

ми сторонами); снятие ограничений на свободное движение капитала 

и рабочей силы». 

Экономическая интеграция происходит через экономическую 

политику государства, где без каких-либо таможенных пошлин квоты 

и другие тарифные и нетарифные ограничения всех участников инте-

грации пользуется преимуществами международной торговли и спе-

циализации производства. Интеграцию также можно разделить на ре-

гиональную и глобальную. Глобальная интеграция означает во всем 

мире, т.е. появление глобальных соединений, работающих по всему 

миру организации (например, Всемирная торговая организация, 

Международный валютный фонд, ООН, Организация экономическо-

го сотрудничества и развития и др.), которые объединяет большую 

часть мира [5]. 

Таким образом, уровни экономической интеграции можно раз-

бить на части, но во многих источниках разные авторы выделяют 

пять основных экономических этапов интеграции, или так называе-

мые этапы: «… зона свободной торговли» означает первичный вхо-

дящий этап интеграции, характеризующийся слабой экономической 

интеграцией. Страны, входящие в торговлю между ними без ограни-

чений, но каждая страна-участница имеет автономную таможенную 

систему для третьих стран; таможенный союз - второй экономиче-

ский этап интеграции, на котором члены таможенного союза уста-

навливают общую таможенную систему с третьими странами страны; 

единый рынок отличается от первых двух тем, что он может свободно 

перемещаться не только товары или услуги, но и факторы производ-

ства (капитал, труд); экономические: валютный союз - это этап инте-

грации, характеризующийся централизованным экономическим про-

цессом, политика и единая валюта; абсолютный экономический или 
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политический союз». 
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Процедурный аспект в настоящее время очень актуален и нуж-

дается в пересмотре. Многие авторы неоднократно высказывали свою 

точку зрения относительно комплексных экспертиз и предлагали пе-

ресмотреть нормы процессуального законодательства. 

Особенно важно обозначить противоречия, существующие в 

различных процессуальных нормах. Между тем, несмотря на неоди-

наковые мнения ученых, способы исследования предметов в крими-

налистической науке совершенствуются. Применяя криминалистиче-

ские методы и опираясь на имеющиеся знания и возможности, работа 

судебных экспертов все чаще используется для оказания помощи су-

ду. Необходимость использования научных знаний из разных отрас-

лей при исследовании определенных предметов возникает при невоз-

можности эксперта ответить на поставленный перед ним вопрос, так 

как это требует знаний из различных областей науки. Применение 

научно-обоснованных методов исследования - один из самых важных 

критериев, для определения которого следователь и суд должны быть 
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в курсе последних достижений в области судебной экспертологии. 

По мнению Т.В. Аверьяновой «успешное раскрытие практиче-

ски любой крупной научной проблемы и успешное решение ряда 

практических задач невозможно осуществить без использования ком-

плексного подхода, синтеза и интеграции знаний» [1, С. 63]. 

Одним из показателей научной обоснованности применяемых 

методов является наличие методических указаний по различным ви-

дам экспертиз, что свидетельствует о комплексном подходе в целях 

решения экспертных задач. На практике в основном комплексный 

подход применяется в трасологии, В настоящий момент данный раз-

дел криминалистики требует новый подход при применении ком-

плекса научных знаний. Любые методики должны совершенствовать-

ся в соответствии с новейшими достижениями науки. 

Правильность суждений эксперта с логической точки зрения 

проверяется с позиций нарушения норм законов. Полнота использо-

вания материалов, представленных эксперту следователем и судом - 

этот критерий для оценки заключения экспертизы следов преступле-

ния не существенен, поскольку представляется обычно только сам 

предмет, который всегда исследуется. 

Отсутствие противоречий между ходом исследования и вывода-

ми эксперта также может быть установлено в процессе изучения за-

ключения. Правильность и полнота оценки материалов исследования, 

на которые эксперт основывает свое заключение, требует детальный 

анализ признаков на самом предмете. При экспертизе отдельных 

предметов, например, при экспертизе холодного оружия, эксперты 

оценивают не все признаки, а лишь их часть. Тем самым заключение 

об отнесении предмета к холодному оружию опирается лишь на от-

дельных признаках, а не на совокупности их. 

В тех случаях, когда признаки идентификации не выявляются 

полностью, можно провести комплексное исследование с привлече-

нием специалиста-трасолога, а также биохимика для изучения жиро-

содержащего вещества, имеющегося в следе папиллярного узора. С 

помощью подобных исследований определяется возраст и пол подо-

зреваемого, а в отдельных случаях профессия и хронические заболе-

вания. 

Как показывает практика, при комплексном исследовании меха-

нических повреждений одежды можно добиться положительных ре-

зультатов. К примеру, при решении вопроса о том, причинил ли тот 

или иной нож ущерб одежде потерпевшего, производится комплекс-

ная экспертиза несколькими специалистами разных отраслей науки. 
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Такой подход дает возможность объективно решить определенные 

задачи в результате исследования одних и тех же предметов, исполь-

зуя знания разных специалистов. Например, телесные повреждения 

были нанесены ножом, который был изъят у подозреваемого. В ос-

новном комплексный подход при проведении экспертиз дает положи-

тельные результаты. Данный вид исследования также применяется 

при экспертизе дорожно-транспортных происшествий. Экспертами 

подобной комплексной экспертизы являются такие специалисты как 

трасолог, автотехник, биолог и др. 

Эксперты, входящие в состав комиссии, изучают обстоятельства 

дела и последовательность событий. При этом главным является во-

прос о положении транспортного средства и пострадавшего во время 

дорожно-транспортного происшествия (какая часть транспортного 

средства повреждена, какие части тела и одежды и т.д.). 

В результате полного исследования всех возможных следов и 

вещей, а также учитывая прочие факторы, как например, метеороло-

гические условия, физическое и психологическое состояние постра-

давшего, становится возможным решение вопросов, поставленных 

перед экспертом. Комплексные исследования в гражданских делах 

проводятся в рамках технической и товароведческой экспертизы. 

Существенную роль играет комплексное исследование при производ-

стве таких экспертиз, как строительная, техническая, видеофоноско-

пическая и др. Актуальность использования знаний при решении экс-

пертных задач, вне зависимости от их применения, всегда будет вос-

требована при расследовании преступлений, поскольку это расширя-

ет сферу исследования и предоставляет возможность получить досто-

верную информацию о преступлении. 

Первоначальное следовое подтверждение характеризуется как 

учение о доказательствах и следах. Расплывчатость этого мнения 

позволяет включить в понятие следового анализа не только следы 

рук, ног, зубов, также пятна крови и волос. Были исследованы следы 

орудий взлома, а также следы табачного пепла, пыли, обгоревших 

спичек, пятна от стеариновых свечей и др. Другими словами, имело 

место сочетание неоднородных предметов, совокупность которых 

может быть характерна для совершения отдельного вида преступле-

ния. При сочетании многообразных предметов, имеющих разные ха-

рактеристики и требующие всевозможные методы исследования, раз-

дел трасологии не мог охватить толкование единственного понятия о 

своих объектах и совместных методиках исследования следов. По-

следующие произведения авторов также не содержат ясное определе-
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ние трасологии, однако в них описываются отдельные методы изуче-

ния всяких видов следов. 

С формированием трасологии, как одного из разделов кримина-

листики, ученые давали ей разные определения. Например, ученый-

криминалист И.И. Пророков предопределяет трасологию как «от-

расль криминалистической техники, разрабатывающую средства и 

приемы собирания и исследования следов-отображений для уяснения 

обстоятельств их возникновения, идентификации и установления 

групповой принадлежности, образовавших их объектов, в целях рас-

следования и предотвращения преступления, а также розыска пре-

ступников». По мнению другого автора Г.Л. Грановского, трасология 

- это «раздел криминалистики, изучающий и разрабатывающий при-

емы, а также средства изучения и исследования следов, используемые 

для раскрытия и расследования преступлений» [2, С. 228]. 

Автор Б.И. Шевченко описал трасологию как «отрасль крими-

налистической техники, изучающая различные следы, как представ-

ление о внешнем строении материальных объектов, с целью выясне-

ния обстоятельств возникновения таких следов и идентификации 

этих объектов». В последующем он расширил эту концепцию, вклю-

чив в нее групповую принадлежность в качестве одной из проблем 

трасологии. В последней своей работе, указывая на одностороннее 

определение трасологии, содержащее главное - идентификацию объ-

екта по следам, отображающим внешнюю структуру, Б.И. Шевченко 

дает подробную характеристику трасологии как «отрасли криминали-

стической техники, изучающей образование следов, отражающих 

внешнее строение объектов живой и мертвой природы» [3, С. 18]. 

В ходе выяснения обстоятельств возникновения следов-

отображений и условий их происхождения, авторы исключают глав-

ную особенность самого механизма возникновения следов, как зако-

номерность. Закономерность образования следов можно рассмотреть 

как основное положение диалектики. Характер всякого материально-

го видоизменения отображается в иных процессах. В соответствии 

метафизическому закону взаимосвязей и взаимных условий веще-

ственных изменений, согласованность представляет собой характери-

стику реальной действительности. Мы должны помнить, что явления 

материальной реальности, в том числе и процесс совершения пре-

ступления, могут существовать изолированно. Нет таких явлений, ко-

торые ничего не отражают. В этом отношении главным признаком 

материи служит отражение, которое присуще всей материи. По от-

ношению к следам сам процесс отражения происходит на самом низ-
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ком уровне - на уровне взаимодействия материальных объектов. Сле-

ды также являются отражением материального свойства, то есть со-

вершенного преступления. При этом процесс отражения протекает на 

самой низкой стадии, на уровне простого механического воздействия 

материальных объектов. Несмотря на это, процесс имеет необходи-

мый, устойчивый и общий характер, т.е. это закономерность. 

Знание закономерностей образования следов помогает опера-

тивно их выявлять и правильно использовать для определения под-

линных данных, имеющих отношение к расследуемому делу. Законо-

мерность образования следов нельзя понимать, как неизбежность их 

появления в каждом определенном случае. Механизм образования 

следов зависит от обстоятельств, в которых он проходит, а законо-

мерности следообразования выявляются как тенденция, уровень реа-

лизации которой зависит от конкретной ситуации. Образование лю-

бого вида следов имеет свои закономерности (отпечатки пальцев на 

полированной поверхности, следы обуви на влажной глине и др.). 

Следовательно, трасология - это один из разделов криминали-

стической техники, который изучает закономерности образования 

следов-отображений внешнего строения объектов и разрабатывает 

средства, приемы и методы сбора и изучения этих следов с целью их 

использования для выявления, расследования и предупреждения пре-

ступлений. 
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Система управления государственными финансами обусловлена 

тем, что ее необходимо придерживаться основных функций прогно-

зирования, которые заключаются в том, что: 

- необходимо осуществлять всесторонний анализ научного ха-

рактера по вопросам исследования экономических, научно-

технических, а также социальных тенденций и процессов; 

- следует проводить исследования объективных связей, которые 

могут сложиться в социально-экономических явлениях, касающихся 

развития национального хозяйства в определенных условиях и в 

определенные периоды времени; 

- необходимо проводить оценку конкретного объекта прогнози-

рования; 

- своевременное выявление существующих объективных аль-

тернатив, касающихся социального и экономического развития тер-

ритории; 

- происходит накопление определенного научного материала 

для принятия обоснованного выбора по вопросам принятия решений 

в управлении [1]. 

Необходимо отметить, что указанные выше критерии по вопро-

сам прогнозирования системы управления государственными финан-

сами реализуются на основании конкретных субъектов управления, 

определенными инструментами воздействия, объектом управления, 

делающих упор на конечную цель. 

К субъектам управления в системе управления государственны-

ми финансами следует отнести такую категорию как «финансовая си-

стема», которая включает в себя такие уровни как: Президент, Пар-

ламент, Правительство, Министерство финансов, Департаменты гос-

ударственных доходов и их территориальные подразделения, а также 

Счетный комитет и комитет Казначейства государства [2]. 

Реализация финансовой политики государства реализуется под 

воздействием существующей финансовой системы с ее субъектами 
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управления. Финансовая политика в системе управления государ-

ственными финансами должна основываться на реализации опреде-

ленных принципов управления, основах и методах финансового про-

гнозирования и планирования, а также на механизмах финансового 

регулирования, в результате которого вытекает проведение финансо-

вого анализа и контроля на основе существующего законодательства 

в области финансов. 

В качестве объекта управления в системе управления государ-

ственными финансами выступает сама система финансов, конечной 

целью которой должно становиться достижение финансовой устой-

чивости. Финансовая устойчивость в свою очередь предполагает до-

стижение определенной устойчивости в области макроэкономической 

сбалансированности экономики, достижении возможного профицита 

бюджета, снижение или полное отсутствие по возможности государ-

ственного долга, а также установление «твердого» курса националь-

ной валюты [3]. 

Прогнозирование в области системы управления государствен-

ными финансами имеет определенные инструменты, которые заклю-

чаются в использовании прямых и косвенных методов. 

Следует отметить, что реализация прямых инструментов регу-

лирования должны основываться на нормах законодательных актов, 

которые заключаются в регулировании вопросов государственной 

собственности, а также управлении предприятиями, находящимися в 

собственности государства. Также прямые инструменты регулируют 

на законодательном уровне такие вопросы, которые касаются выпла-

ты дотаций и трансфертам, а также выплат по вопросам социальной 

защиты регионам из вышестоящего бюджета. 

Косвенные инструменты в регулировании системы управления 

государственными финансами заключаются в реализации вопросов 

социально-экономического и социально-политического характера. 

К социально-экономическому блоку следует отнести регулиро-

вание и управление таких вопросов как фискальная политика, денеж-

ная политика, а также проводимая внешнеэкономическая политика 

государства. Также в данном блоке нельзя забывать значимость инве-

стиционной политики, а также политики, касающейся регулирования 

доходов населения и юридических лиц. 

Социально-политический блок косвенных инструментов регу-

лирования в системе управления государственными финансами пред-

полагает реализацию программ социального развития территории ре-

гиона, необходимого обеспечения эффективной и продуктивной за-
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нятости населения, необходимо обеспечивать уровень социальной 

защиты населения соответствующими институтами государственной 

власти и управления, а также проведении и реализации политики в 

таких сферах как образование, здравоохранение, культура [4]. 

Вопрос системы управления государственными финансами так-

же должен предполагать применение инструментов макроэкономиче-

ского прогнозирования национальной экономики и индикативного 

планирования. Данный инструментарий основывается на таких кате-

гориях как проведение перспективного прогнозного расчета макро-

экономической модели экономики, структурно-отраслевой модели, а 

также финансово-стоимостной модели. 

В свою очередь макроэкономическая модель экономики или си-

стема национальных счетов реализуется на основании применения 

эконометрических моделей и временных рядов определенных показа-

телей. Эконометрическая модель включает в себя проведение анали-

за, полученных на основании данных о производственных ресурсов, 

на основе данных совокупного спроса и предложения, а также на ос-

нове данных об инвестициях. Все вышесказанное проводится на ос-

нове применения линейных моделей, производственных функций и 

их модификаций, а также применении многофакторных моделей с 

постоянной эластичностью замещения. 

Структурно-отраслевая модель в системе перспективного про-

гнозного расчета заключается в реализации наблюдения по таким во-

просам как продукция, труд, капитал и инвестиции, а также проведе-

ние измерений по натуральным и стоимостным показателям. Приме-

нение открытых и закрытых моделей, статических и динамических 

моделей, а также разработки моделей межотраслевых балансов с эле-

ментами оптимизации [5]. 

Такой компонент в инструментарии макроэкономического про-

гнозирования национальной экономики и индикативного планирова-

ния как среднесрочные анализы и прогнозы заключаются в реализа-

ции и применении балансовых и факторных моделей. 

Оперативный анализ и прогноз в системе инструментов макро-

экономического планирования экономики и индикативного планиро-

вания заключается в разработке системных показателей по отдель-

ным группам хозяйствующих субъектов. 

Таким образом, система управления государственными финан-

сами основывается на основе реализации инструментов макроэконо-

мического прогнозирования национальной экономики и индикатив-

ного планирования. Индикативное планирование в свою очередь реа-
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лизуется в процессе планировании и вариативного прогноза основ-

ных макроэкономических показателей, составлении межотраслевых 

балансов и системы национальных счетов, моделировании реакций на 

определенные изменения в управляемых параметрах, а также опреде-

лении границ, касающихся варьирования объемов дополнительных 

нагрузок на экономику страны. 
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За последние 20 лет исследователи приложили немало усилий 

для изучения взаимосвязи между производительностью фирмы и ее 

кадровой практикой (Combs, Liu, Hall, & Ketchen, 2006). В результате 

этих исследований были получены доказательства, подтверждающие 

связь между кадровой практикой фирмы и производительностью, ко-

торая в конечном итоге приводит к конкурентному преимуществу. 

Однако в равной степени стало ясно, что HR-практики не действуют 

независимо друг от друга или от общей среды фирмы. Вместо этого 

HR-практики работают в сложных системах, состоящих из взаимо-

связанных частей в различных контекстных условиях. Системы, 

идентифицированные в этих исследованиях, в литературе по страте-
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гическому управлению персоналом стали известны как высокопроиз-

водительные рабочие практики или рабочие практики с высокой сте-

пенью вовлеченности. Было показано, что фирмы, способные внед-

рять такие системы посредством дополнительной внутренней согла-

сованности, увеличивают нематериальную ценность своего человече-

ского капитала и создают большую экономическую ценность для сво-

его бизнеса. Эти организации должны иметь возможность более эф-

фективно конкурировать в своем бизнес-сегменте и получать при-

быль выше средней. 

По результатам проведенного нами исследования очевиден тон-

кий сдвиг в практике работы с персоналом, который требуется между 

отраслями. Целью данного исследования является сравнение высоко-

производительных методов работы менеджеров ресторанов в секторе 

ресторанного бизнеса. Вторая цель - создать высокопроизводитель-

ную систему управления для менеджеров ресторанов, основанную на 

требованиях к конфигурации ресторанной индустрии. 

В ресторанной индустрии нашей страны в ресторанном бизнесе 

работало около 13 миллионов человек, обеспечивая работой почти 

9% работающих. Согласно информационному бюллетеню за 2018 

год, объем продаж 935 000 ресторанов страны в 2019 году составил 

537 миллиардов тенге. Обычные предприятия ресторанного бизнеса, 

чей общий объем продаж увеличивается руководство ресторана рас-

сматривают своих менеджеров как стратегический человеческий ка-

питал, обладающий нематериальными активами (знаниями, опытом, 

навыками и т.д.), Которые представляют ценность для фирмы. А так-

же нами проведено исследование в различных отраслях, показывают, 

что, когда организации уделяют больше внимания своим сотрудни-

кам, их бизнес-показатели улучшаются. Эта концепция в сфере услуг 

будет изучена в данном исследовании, в частности, с участием слу-

чайных менеджеров ресторанов. 

В последние два десятилетия наблюдается рост интереса к тому, 

в какой степени системы управления персоналом способствуют по-

вышению эффективности организации. Однако исследования в обла-

сти управления персоналом по большей части игнорировали влияние 

уникальности отрасли на эффективность систем управления персона-

лом. Несмотря на то, что отраслевые характеристики и контексты об-

суждались, они не были широко интегрированы. Считается, что ха-

рактеристики отрасли могут иметь далеко идущие последствия для 

системы управления персоналом. Подобно национальным культурам, 

они являются контекстами, в которых конструируются значения, 



29 

определяется эффективность и оценивается поведение персонала. 

Высокопроизводительные рабочие системы. 

Традиционные источники конкурентного преимущества, обсуж-

даемые в литературе по стратегическому выбору, включают такие 

факторы, как технологии, природные ресурсы, повышение произво-

дительности и низкозатратное лидерство. Было показано, что эти 

факторы создают ценность в организации. Теоретики утверждают, 

что эти традиционные типы конкурентных преимуществ становятся 

все более редкими, их трудно развивать и легко имитировать, осо-

бенно по сравнению с хорошо продуманными системами управления 

человеческими ресурсами. Все организации, по своей природе обла-

дающие человеческим капиталом (т.е. сотрудники), имеют системы 

управления персоналом, которые включают в себя такие виды дея-

тельности или функции, как набор, компенсация, развитие и т.д. Ис-

следователи, однако, предположили, что метод, в котором эти дей-

ствия или методы управления персоналом «Объединение» в опреде-

ленную организацию для достижения внутреннего соответствия ведет 

к более высокой производительности. Система управления человече-

скими ресурсами, обеспечивающая такую подгонку, часто упомина-

ется как система высокопроизводительной практики работы или си-

стема практики работы с высокой степенью вовлеченности персонала 

в деятельности ресторана. Более того, предполагается, что немногие 

менеджеры обладают опытом или полномочиями, необходимыми для 

«объединения» или интеграции кадровых практик в единую систему, 

которая соответствует конкретному контексту организации и ее стра-

тегиям развития. И это набор рабочих практик, а не какой-то один 

прием, который формирует общую систему управления персоналом. 

Таким образом, нами представлена методология по управлению 

человеческими ресурсами в ресторанной индустрии. Обсуждаются 

различия между отраслями, а также причины, по которым некоторые 

методы работы, используемые в производственных исследованиях, не 

имеют отношения к индустрии ресторанного обслуживания; затем 

устанавливаются применимые методы работы. Парадигма непредви-

денных обстоятельств используется для обсуждения важности отрас-

левого контекста при разработке высокопроизводительной системы 

управления для менеджеров ресторанов. 

 

ЛИТЕРАТУРА: 

1. Гостиничный и туристский бизнес / под ред. проф. Чудновского 

А.Д. - М.: Ассоциация авторов и издателей «Тандем». Изд-во 



30 

«ЭКСМО», 2008. - 352 с. 

2. Abisheva G.O., Mukhamadeyeva R.M., Mukhamadeyeva I.A., 

Mukhamadeyev T.M., Akokhova N.V. The integrated system of 

ensuring sustainable development of the region // Proceedings of the 

32nd International Business Information Management Association 

Conference, IBIMA 2018 - Vision 2020: Sustainable Economic 

Development and Application of Innovation Management from 

Regional expansion to Global Growth, pp. 3708-3714. (2019). 

3. Райс В. Контроль издержек в ресторанном бизнесе. - М.: Креатив 

Холдинг, 2012. - С. 6. 

4. Котлер Ф., Боуэн Дж., Мейкенз Дж. Маркетинг. Гостеприимство и 

туризм: Учебник для вузов / пер. с англ. под ред. Р.Б. Ноздревой. - 

М.: ЮНИТИ, - 2008. - 787 с. 

 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ И 

РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 

 

Матвеева А.Е. магистрант ОП 

«Государственное и местное управление» 

КУ им. А. Мырзахметова 

Абуов Н.К. - к.э.н., доцент 

 кафедры учета и управления 

(Республика Казахстан, г. Кокшетау) 

 

Региональная политика государства является неотъемлемой ча-

стью общей политики и должна включать в себя основные направле-

ния, которые заключаются в достижении выравнивания диспропор-

ций развития в социальной и экономической составляющих. Также 

региональная экономическая политика призвана обеспечивать нали-

чие социальной и политической стабильности в регионе и стране в 

целом. 

Региональная политика также направлена на то, чтобы обеспе-

чивать достижение экономической эффективности, а также эффек-

тивно использовать трудовые, природные, сырьевые ресурсы. Все это 

в конечном итоге должно приводить к обеспечению устойчивого раз-

вития экономики региона, а также наличие комфортной среды обита-

ния населения данного региона. 

Следует понимать, что региональная политика в общем, направ-

лена на то, что призвана участвовать в стимулировании экономиче-



31 

ского развития посредством создания определенных центров роста в 

регионах, что основывается на основе создания конкурентных пре-

имуществ. Координация инфраструктурных инвестиций государства, 

а также инвестиционных стратегий бизнеса также являются прерога-

тивой региональной политики с учетом сложившихся приоритетов в 

пространственном развитии и в условиях ограниченности ресурсов. 

Социальная политика ставит своей целью сократить дифферен-

циацию, касающуюся уровня и качества жизни населения в данном 

регионе. Данные мероприятия должны решаться с помощью приме-

нения механизмов в рамках бюджетной и социальной политики [1]. 

Региональная политика является составной частью общей поли-

тики государства, которая направленная на организацию территори-

ального пространства с разработанной стратегией развития региона. 

Региональная политика входит в структуру уровней общего уровня 

политики в зависимости от субъекта. Так, уровни политики включают 

в себя государственную политику, которая призвана учитывать инте-

ресы всего общества. 

Региональная политика в составе уровня общей политики за-

ключается в том, что должна учитывать интересы населения данного 

региона. На основании региональной политики выстраивается мест-

ная политика, которая решает вопросы и интересы населения на при-

мере города, района или предприятия. Локальная политика заключа-

ется в оказании помощи и поддержки граждан, которые понесли 

убытки от определенных бедствий. Межгосударственная политика - 

это социальная политика двух и более стран, призванных решать во-

просы глобального масштаба. 

Рассмотрев сущность общей региональной политики, необходи-

мо рассмотреть социальную политику как отдельную категорию. Со-

циальная политика как отдельная частная категория имеет опреде-

ленные функциональные направления. Данные направления заклю-

чаются в создании определенных условий для создания трудовой ак-

тивности, призванной регулировать уровень занятости и оплаты тру-

да, а также предлагать мероприятия по совершенствованию трудовых 

качеств работников. Данное направление социальной политики носит 

в себе активную функцию, а объектом ее реализации выступает эко-

номически активное население [2]. 

Защитная функция социальной политики заключается в направ-

лении оказания прямой поддержки доходов посредством системы со-

циального обеспечения и в качестве объекта делает упор на наиболее 

нуждающиеся слои населения, к которым относятся экономически 
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незащищенное население. 

Конструктивная функция социальной политики объектом иссле-

дования ставит все слои населения территории региона и направлена 

на развитие личности, а также на поддержание уровня здоровья, по-

вышения культурного развития населения, оказание «натуральных» 

услуг через систему, представленной социальной инфраструктурой. 

Направления социальной политики призваны обеспечивать бла-

гоприятные условия для индивидуального развития и предоставления 

социальных услуг населению, а также обеспечение развития социаль-

ной сферы со всеми ее составляющими. Важным условием социаль-

ной политики является реализация программ социальной помощи ма-

лоимущему населению, пенсионерам, инвалидам, молодежи, а также 

регулировать вопрос роста численности населения. 

Регулирование отношений, которые формируют материальные 

основы жизни населения, а именно борьба с безработицей, сдержива-

ние уровня инфляции, налогообложения также стоят во главе угла 

социальной политики. Социальная политика неразрывно связана с 

вопросами жизненного уровня, структуры потребительской корзины, 

которые относятся к вопросам регулирования в сфере регулирования 

доходов населения [3]. 

Такой аспект социальной политики как регулирование в сфере 

труда призван решать вопросы социального страхования, занятости 

населения, а также охраны и оплаты труда. Создание современной 

инфраструктуры в регионе, к которой относятся транспорт, жилье, 

дороги и связь, торговое и бытовое обслуживание лежат также в рам-

ках социальной политики. 

На международном уровне социальная политика проявляется в 

реализации программ, носящих гуманитарный характер. 

В настоящее время набирает обороты развитие и реализация 

связи инновационной и социальной ориентации в рамках региональ-

ного развития. Данные взаимосвязи проявляются в развитии научно-

технического и образовательного потенциала на уровне крупных го-

родских агломераций. Также в контексте данного вопроса особое 

внимание отводится вопросам образования и дальнейшего развития 

туристско-рекреационных зон с высокой долей и уровнем оказания 

услуг и сервиса на территории определенного региона, который спе-

циализируется в данной сфере. 

Инновационная и социальная ориентация регионального разви-

тия также делает упор на сохранение культурного многообразия и 

традиционного уклада жизни и уровня занятости. 
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Значительное снижение внутрирегиональной и межрегиональ-

ной дифференциации в контексте уровня и качества социальной сре-

ды, уровня доходов населения, а также сближение стандартов жизни 

между региона является на сегодняшний день важным аспектом [4]. 

Реализация социальной политики предполагает придерживаться 

принципов финансирования. При этом методы финансирования соци-

альной сферы должны быть ориентированы на вопросы, связанные с 

повышением экономической эффективности социальной политики, 

которая заключается в определенных аспектах: макроэкономическая, 

микроэкономическая эффективность, а также воздействие социаль-

ных программ на систему стимулов. 

Макроэкономическая эффективность должна заключаться в 

определении важности поиска определенного баланса, связанного с 

капитальными вложениями, которые должны быть направлены на 

развитие человеческих ресурсов. 

Микроэкономическая эффективность делает упор на распреде-

ление имеющегося объема средств между разнообразными програм-

мами, к которым относятся вопросы денежных пособий, уровнем об-

разования и медицинского обслуживания, а также подготовкой кад-

ров. Принципы воздействия социальных программ на систему стиму-

лов направлены на создание системы, касающейся социальных вы-

плат, предоставления льгот [5]. 

Таким образом, социальная политика региона вытекает из об-

щей политики государства и призвана решать социальные вопросы и 

проблемы на определенной территории, то есть регионе. Реализация 

социальной политики подразумевает следование определенным 

направлениям, функциям и объектам с учетом складывающихся 

условий в настоящее время. 
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Жилищно-коммунальное коммунальное хозяйство занимает 

важное значение в жизнедеятельности региона и его населения. Без 

его соответствующего состояния невозможно нормальное функцио-

нирование жилого фонда, жилищных отношений, а также деятельно-

сти организаций производственного и социального назначения. 

Управление жилищно-коммунальным хозяйством основывается 

со стороны государственного контроля, цель которого заключается в 

требуемом состоянии объектов, относящихся к данной сфере. Состо-

яние сферы жилищно-коммунального хозяйства зависит от наличия 

общего собрания собственников, которое заключается в постановке 

определенных задач. На основе поставленных задач происходит фор-

мирование «управляющей подсистемы», под которой следует пони-

мать управляющую организацию. Для управляющей подсистемы в 

области жилищно-коммунального хозяйства объект выступает в его 

исходном состоянии, которое необходимо привести в требуемое со-

стояние. При этом требуемое состояние объекта, возможно, достичь 

при вливании необходимых ресурсов, что представляет собой целе-

направленный процесс [1]. 

Структура жилищно-коммунального хозяйства заключается в 

предоставлении норматива жилищно-коммунальных услуг. Комплекс 

данных услуг включает в себя оказание коммунальных и жилищных 

услуг. Коммунальные услуги заключаются в обеспечении объектов 

недвижимого имущества водоснабжением, как холодным, так и горя-

чим. Также объекты жилищно-коммунального хозяйства должны 

предоставлять объектам социальной и производственной инфра-

структуры услуги по водоотведению, подачи электричества, подведе-

нию к жилому фонду газа бытового, а также отопления на твердом 

топливе. 

Следует отметить, что услуги по холодному и горячему водо-

снабжению заключается в бесперебойном и круглосуточном обеспе-
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чении холодной и горячей водой в течении года, соблюдении посто-

янного соответствии состава свойств подаваемой воды требованиям 

законодательства. Также в данном вопросе необходимо соблюдать 

давление холодного и горячего водоснабжения в жилые дома и объ-

екты жизнедеятельности. 

Услуги в области газоснабжения и электричества заключаются в 

бесперебойной и круглосуточной подаче газа и электроэнергии в объ-

екты жизнедеятельности, а также соответствие свойств подаваемого 

газа законодательным нормативам. По вопросам подачи тепловой 

энергии требования аналогичные [2]. 

Жилищные услуги, предоставляемые предприятиями жилищно-

коммунального хозяйства, заключаются в предоставлении арендного 

жилья по договору найма, необходимые услуги, связанные с ремон-

том и содержанием жилищного фонда, а также выполнение работ по 

капитальному ремонту. К жилищным услугам следует отнести нали-

чие коммунальных хозяйств, которые оказывают услуги, связанные с 

вывозом и утилизацией твердых бытовых отходов и мусора, а также 

определенные разовые услуги. 

В структуре деятельности объектов, отвечающих за предостав-

ление жилищно-коммунальных услуг, также входят решение таких 

проблем, которые могут возникнуть в системе учета расчетов за по-

требляемые коммунальные услуги, осуществление услуг по вентиля-

ции и централизованного кондиционирования воздуха. Следует также 

отметить, что система жилищно-коммунального хозяйства несет пол-

ную ответственность по вопросам мониторинга состояния конструк-

ций зданий и сооружений, за уборку дорог и содержание придомовых 

территорий, лифтовое хозяйство, а также за капитальный ремонт и 

модернизацию зданий, систему защиты зданий от пожаров, текущей 

уборки и санитарно-эпидемиологических мероприятий, касающихся 

обработки мест общего пользования [3]. 

Как и в любой системе экономики, в сфере жилищно-

коммунального хозяйства также проводится мониторинг состояния 

объектов. Мониторинг подразделяется в свою очередь на технологи-

ческий и финансовый. Суть технологического мониторинга заключа-

ется в проверке качества поставляемых услуг объектами ЖКХ, соста-

ве и количестве поставляемых услуг, а также проверке уровня произ-

водственных затрат по потерям в отраслях производства, оценивании 

уровня аварийности. 

Финансовый мониторинг состояния ЖКХ в свою очередь под-

разделяется на финансовую деятельность и формирование тарифов. 
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Финансовая деятельность как отдельная категория финансового мо-

ниторинга состояния объектов ЖКХ заключается в оценке уровня 

прозрачности складывающихся экономических отношений, а также 

уровней тарифов и объемов оказанных услуг. Также финансовая дея-

тельность включает в свой состав структуру управления жилищным 

фондом региона. 

Формирование тарифов как частная составляющая финансового 

мониторинга состояния ЖКХ заключается в соблюдении порядка 

проведения экспертизы по расчетам, касающихся тарифов, стандар-

тизации форм расчетов по обновленным тарифам, проведении кон-

трольных мероприятий уровня рентабельности филиалов объектов 

ЖКХ. В данном вопросе по формированию тарифов важно соблюдать 

предоставление достоверности информации, которая используется 

при расчетах тарифов, а также перечня предоставляемых услуг в рам-

ках утвержденных тарифов [4]. 

В условиях рыночной экономики, когда ставится вопрос сниже-

ния затрат на себестоимость услуг в жилищно-коммунальном хозяй-

стве также является актуальным. Объекты ЖКХ придерживаются по-

вышения надежности, касающейся предоставления жилищно-

коммунальных услуг и снижения их стоимости. 

Политика, касающаяся оплаты жилищно-коммунальных услуг 

должна ставить перед собой вопросы повышения доли населения по 

оплате услуг, а также в установлении обоснованной, а также диффе-

ренцированной платы за наем государственного и коммунального 

жилья. 

Политика жилищно-коммунального обслуживания потребителей 

услуг должна заключаться в формировании управленческих, а также 

организационных условий, рыночных механизмов управления и 

должного обслуживания жилищного и нежилого фонда, а также объ-

ектов благоустройства. Необходимо осуществлять совершенствова-

ние существующих договорных отношений по предоставлению услуг 

ЖКХ, а также участвовать в создании условий на основе конкурент-

ных отношений в сфере управления, содержания, а также обслужива-

ния жилищного фонда. Важным аспектом в обслуживании на сего-

дняшний день выступает создание условий для эффективной дея-

тельности собственников жилья и иных объединений граждан в жи-

лищной сфере [5]. 

Тарифное регулирование коммунальных предприятий решает 

вопросы по определению целей и задач по регулированию деятельно-

сти коммунальных предприятий, представляющих сферу естествен-



37 

ных монополий. Происходит реформирование системы по пересмот-

ру и утверждению цен и тарифов на коммунальные и эксплуатацион-

ные услуги. Возникает необходимость разработки системы монито-

ринговых мероприятий, касающихся деятельности коммунальных 

предприятий, а также в реформировании системы, которая касается 

предоставления льгот по оплате за предоставляемые жилищно-

коммунальные услуги. 

Таким образом, из сказанного следует, что жилищно-

коммунальное хозяйство призвано осуществлять предоставление жи-

лищно-коммунальных услуг населению и хозяйствующим субъектам, 

формировать и пересматривать тарифы на данные услуги и участво-

вать в модернизации данной отрасли. 
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Аннотация: В данной научной статье рассмотрен порядок 

проведения диагностики финансовой устойчивости предприятия.  

Финансовая устойчивость понимается как обязательное 

состояние предприятия, при котором успешно реализуется 

хозяйственная деятельность предприятия. 
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финансовая устойчивость. стабильность. 
Как отмечалось ранее, на деятельность предприятия большое 

влияние оказывают факторы, как внутренние так и внешние. Воздей-

ствие их может происходить как на постоянной основе так и перио-

дически. При этом большое значение имеет стадия экономического 

роста предприятия в момент возникновения нежелательных факто-

ров. [1] 

Стадии экономического роста предприятия, которые можно оха-

рактеризировать по своей сути. 

1 стадия-стартап. Стадия возникновения вашего предприятия на 

рынке, на данном этапе происходит формирование вашего предприя-

тия как субъекта хозяйственной деятельности региона. Происходит 

ваше вхождение на рынок, вы представляете уникальный либо иден-

тичный товар. Постепенно ваше предприятие переходит во 2 стадию- 

стадию роста. Данная стадия подтверждает, что продукт вашего 

предприятия заинтересовал потребителей, они начали его покупать. 

При этом данная стадия может быть очень продолжительной, либо 

стремительно развиваться. Это будет зависть от того, насколько 

предприятие готово и проводит рекламную кампанию, заявляет о се-

бе и своем продукте на рынке. Преимущественно правильное распре-

деление производственных сил и ресурсов предприятия позволяет 

ему перейти в стадию зрелости- самый пик для многих предприятий. 

Стадия зрелости означает, что ваше предприятие находится на вер-

шине славы, ваши потребители перешли из потенциальных в реаль-

ных, а затем и в постоянных клиентов. Все они выбирают именно ваш 

продукт по сравнению с конкурентами.  При этом дальнейшие дей-

ствия будут зависеть от поведения предприятия. Если предприятие не 

предпримет шаги к дальнейшему своему совершенствованию, то 

предприятие ждет спад. Это будет связано с тем, что появятся новые 

предприятия, которые также заходят зайти именно на ваш рынок, во-

вторых у потребителей всегда присутствует интерес. Им интересно 

практически за те же деньги попробовать что-то другое. Они не хотят  

привязывать себя к определенному продукту или торговой марке. Со-

ответственно, предприятие может начать терять определенных кли-

ентов. Если будет такое происходить, то в скором времени обнару-

жится, что предприятие начнет не до получать определенную при-

быль. К тому же, для дальнейшего процесса усовершенствования 

производств понадобятся определенные затраты. Если предприятие 

видит себя на данном рынке и дальше, то данные расходы необходи-

мо будет понести. Если происходит такой процесс, то предприятие 
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перейдет к процессу возрождения.   Эта стадия, при которой  пред-

приятие может  начать набирать обороты и находить новых клиентов. 

[2] 

В зависимости от того, в  какой стадии находится предприятие, 

будет зависеть и тот  эффект от влияния внешних и внутренних фак-

торов. Если негативные факторы начинают проявлять себя насамых 

ранних стадиях, то предприятие может потерпеть колоссальные 

убытки, так  не начав продуктивно работать. Если данное влияние 

происходит на стадиях роста и зрелости, то здесь ситуацию не такая 

сложная, поскольку у предприятия имеется наработанный план и по-

стоянные клиенты. Влияние каких-либо факторов может оказать воз-

действие, но не столько существенное. Если происходит влияние по-

ложительных факторов, то каким бы ни был процесс, предприятие 

будет иметь положительное развитие. [3] 

Также не стоит забывать о понятии эластичности товара.  Суще-

ствует прямая зависимость между категорией товара и уровнем эла-

стичности его к определенным условиям. Если ваше предприятие за-

нимается продаже товаров первой необходимости, то соответственно, 

зависимость будет нулевая. Как бы не увеличивалась цена на данный 

продукт спрос на него будет относительно стабильным. Если ваш то-

вар или услуга не относится к разряду не первой необходимости, то 

здесь влияние таких факторов, как рост цен, уровень конкуренции, 

уровень доходов потребителей будет сильно влиять на спрос со сто-

роны потребителей.  Но для каждого потребителя есть свой основной 

набор продуктов и услуг, от которых он не окажется, даже если цена 

на него будет меняться. [4] 

Основные показатели финансовой устойчивости определяются 

на основании следующих фактов: 

– определение уровня заемных средств, которые привлекаются в 

производственной деятельности предприятия. Данный показатель 

может указывать на недостаточность собственных средств предприя-

тия, которые необходимы для производственной деятельности. Но, 

бывают случаи, когда производственные мощности достаточны у 

предприятия, для расширения своей деятельности и привлечения но-

вых клиентов предприятие решает расшириться, открыть новые фи-

лиалы, запустить новый продукт и т.д. В случаях, когда заемные 

средства привлекаются для расширения производственной деятель-

ности предприятия –это всегда положительная динамика, если же 

кредитные ресурсы привлекаются для покрытия основных убытков и 
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расчетов с поставщиками, то это будет оцениваться как недостаточ-

ная финансовая устойчивость предприятия. [5] 

– правильное и своевременное ведение бухгалтерской отчетно-

сти.  

Основными показателями финансовой деятельности предприя-

тия, отражающие все основные направления деятельности предприя-

тия. Данный аргумент актуален абсолютно к любому предприятию, 

любой формы собственности. Неправильно оформленные документы 

могут повлечь за собой не только финансовые потери, но также  ад-

министративную и уголовные ответственности.  Все проводимые 

операции предприятия должны быть правильно и своевременно задо-

кументированы. [6] 

–  объем привлеченных средств также является показателем фи-

нансовой устойчивости предприятия. 

Рыночные модели оценки финансовой стабильности организа-

ции отличаются расширением спектра рассматриваемых зависимо-

стей по сравнению с традиционными моделями. Особенности оце-

ночных рыночных моделей: 

- исследование показателей финансовой устойчивостииз суще-

ствующей структуры не только источники финансирования имуще-

ства, но и само имущество организации; 

- прибыль и прибыль при оценке финансовой стабильностиего 

достаточная ставка для обслуживания заемных средств и уплаты про-

центов за них; 

- при изучении уровня финансовой устойчивости изучается со-

став и структура личного и оборотного капитала, что позволяет более 

полно оценить реальный уровень самого надежного источника фи-

нансирования организации- собственные средства; 

- оценка финансовой устойчивости включает определение доли 

привлеченных средств в структуре источников финансирования дея-

тельности организации, в связи с этим роль привлеченного капитала в 

структуре пассивов является важным фактором оценки финансовой 

стабильности. [7] 

Для оценки финансовой устойчивости организации в рыночной 

модели необходимы следующие показатели: 

- оценка собственного капитала маневр; 

- коэффициент покрытия долгосрочных инвестиций; 

- доля и доля долгосрочных средств, привлеченных в общей 

структуре финансовых ресурсов. 
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Следует отметить, что среди всех множества показателей фи-

нансовой устойчивости можно выделить обобщающую, то есть более 

обобщающую сущность исследуемой категории. К таким показателям 

можно отнести коэффициенты: 

- маневр собственного капитала; 

- автономия; 

- обеспечение собственными оборотными средствами; 

- финансы; 

- финансовая зависимость (рычаг финансов); 

- охват инвестиций (коэффициент непрерывного финансирова-

ния). [8] 

На последнем этапе диагностики финансовой устойчивости кор-

порации должен быть определен уровень ее финансового потенциала. 

Это в современной экономической литературе финансовый потенци-

ал организации определяется" наличием и доступностью финансовых 

ресурсов, т. е. финансовых ресурсов " . 
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В последнее десятилетие несколько научных исследований были 

сосредоточены на анализе и моделировании исторических зданий с 

целью снижения их энергопотребления и повышения их безопасно-

сти. Исторические здания представляют собой важное культурное до-

стояние каждой страны. Поэтому важно уделять этим зданиям повы-

шенное внимание и обеспечивать их ценность за счет ремонта и 

обеспечения хорошего качества окружающей среды в помещениях. 

Ученые предложили метод определения пригодности внутренней 

среды из исторических библиотек. Их подход основан на использова-

нии численного моделирования для определения полей скорости, 

влажности и температуры воздуха и оценки индексов постобработки 

для оценки микроклиматических условий в помещении. Иванов А. 

проанализировали микроклиматические изменения для сценариев 

вентиляции внутри склепа собора Лечче с помощью разработанной 

модели вычислительной гидродинамики вентиляции (ВГВ). Результа-

ты показали, что естественная вентиляция может создавать различ-

ные микроклиматические условия, и эти изменения могут влиять на 

динамику влажности и сохранение произведений искусства [1]. 

Результаты также подтвердили, что моделирование ВГВ может 

способствовать обеспечению лучшего контроля внутренней среды, 

тем самым способствуя сохранению исторических зданий. Исследо-

вание Балокко и Граццини исследовали структуру, распределение и 

скорость воздушного потока, а также распределение температуры 

воздуха внутри исторического здания в Палермо (Италия) с помощью 

моделирования переходных процессов. Трехмерная модель библио-

течной комнаты с древней системой естественной вентиляции была 
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исследована с помощью инструмента ВГВ в самый жаркий летний 

день. Результаты показали, что подход к моделированию ВГВ может 

оказать базовую поддержку в решении вопросов, связанных с анали-

зом и профилактической консервацией древних методов вентиляции 

в старых зданиях. В другом исследовании Арустамов Э.А. сосредото-

чился на IEQ в шести исторических зданиях в Малайзии и представил 

возможность улучшения строительной среды двумя способами: во-

первых, путем предоставления уроков и обратной связи для владель-

цев или тех, кто участвует в работах по улучшению окружающей 

среды. Это может привести к улучшению IEQ за счет удовлетворения 

меняющихся потребностей жителей. Во-вторых, он может расширить 

возможности конечных пользователей и предоставить эталонный тест 

и набор аналитических данных, чтобы показать, как дизайн здания и 

управление его средой удовлетворяют потребности клиентов и поль-

зователей [2]. 

Комплексная реконструкция библиотечного зала исторического 

здания представлена в исследовании Рунгруенгсри А. показал, что в 

помещении можно создать комфортную среду, даже если в помеще-

нии не установлена система кондиционирования воздуха. В этом об-

зоре представлены некоторые примеры использования структурных, 

энергетических и экологических подходов, а также применения си-

стем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха для ре-

монта и защиты исторических зданий [3]. 

В данной работе рассматривается энергоэффективность венти-

ляционных систем в различных вариантах конструкции. Представле-

ны альтернативы эксплуатации систем механической и естественной 

вентиляции с интервалами в течение дня. Расчет расхода воздуха вы-

полняется в соответствии с законами и стандартами, действующими в 

ЕС и Словакии. До 1989 года реновация зданий не проводилась с це-

лью достижения высокой энергоэффективности. Законодательства не 

было, поэтому новое строительство велось с очень плохими теплофи-

зическими параметрами. В настоящее время строгие законы Слова-

кии предъявляют высокие требования к строительству и реконструк-

ции зданий. Этот законодательный скачок привел к чрезвычайной 

экономии энергии, особенно за счет изоляции оболочки здания. Это, 

с другой стороны, привело к значительному снижению качества 

внутренней среды. Ни новое строительство, ни реконструкция недо-

статочно подготовлены для обеспечения требуемого качества окру-

жающей среды в помещениях с точки зрения энергоэффективности. 

Основным вкладом статьи является анализ поведения исторического 
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здания с целью обеспечения достаточного качества воздуха в поме-

щении за счет установки современной системы вентиляции с рекупе-

рацией тепла / холода. 
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Известковые материалы - это растворимые в кислоте материалы, 

которые наносят на почвы, прежде всего, для повышения pH кислых 

почв. Однако известкование также является важным инструментом 

для минимизации токсичности ПТМ (потенциально токсичные мик-

роэлементы) в почвах. Некоторые известковые материалы, такие как 

карбонаты, оксиды и гидроксиды Ca и Mg и многие другие, исполь-

зовались для иммобилизации ПТМ с разной степенью успеха. Поми-

мо обычно используемых материалов для известкования, в качестве 

материалов для извести были признаны биологические отходы 

(например, яичная скорлупа, скорлупа мидий и раковины устриц), 

биоуголь, красный шлам и глинистые минералы. Доказано, что из-

весткование этих материалов успешно иммобилизует ПТМ в почвах 

[1]. Ринклебе и Шахин (2015) протестировали различные известковые 

материалы, такие как известняк, заводская известь сахарной свеклы и 

цементная пыль, на подвижность меди в загрязненной почве, исполь-

зуя горшечный эксперимент, и наблюдали снижение растворимой и 

обменной фракции меди на 23,8%, 11,8% и 6,4% по трем поправкам 

соответственно. Высокий уровень pH (9,1, 8,7 и 12,6 соответственно) 
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и более высокий уровень общего CO3 процентное содержание (98,5, 

82,4 и 19,8%, соответственно) трех поправок привело к значительно-

му снижению подвижности Cu в исследуемой почве. Повышенный 

pH почвенного раствора в измененной почве способствовал иммоби-

лизации меди за счет сорбции и осаждения. В другом исследовании 

снижение водорастворимых Ni и Zn на ~ 89-100% было получено по-

сле внесения цементной пыли байпасной печи, известняка и извести 

сахарной свеклы в загрязненную пойменную почву. 

Содержание растворимого и обменного Pb было уменьшено до 

87%, тогда как относительно меньшее снижение содержания Cd (до 

60%) было получено при применении вышеупомянутых материалов 

для известкования. Однако повышенные уровни Cd наблюдались в 

карбонатной фракции и в растениях рапса. Превосходная скорость 

иммобилизации Ni, Zn и Pb может быть объяснена повышенным pH 

почвы и выпадением осадков в виде карбонатов. Однако Cd был до-

ступен для растений, потому что связанные с Cd карбонаты, вероят-

но, будут высвобождаться при растворении в ризосфере. Следова-

тельно, риск мобилизации Cd с таким материалом для известкования 

может ограничить их использование в почвах, загрязненных как Pb, 

так и Cd. 

Известкование также напрямую улучшает качество почвы за 

счет повышения кислотности почвы, тем самым повышая урожай-

ность сельскохозяйственных культур. Загрязненная кислая почва, об-

работанная CaO в горшке с пекинской капустой (Brassica rapa 

chinensis), была протестирована на иммобилизацию ПТМ и рост рас-

тений [2]. 

Результаты показали, что внесение CaO повысило pH почвы с 

5,54 до 8,73, тогда как концентрации Cd, Cu и Pb, снизились на 75-

85%, 58-74% и 81-91% соответственно. Следовательно, также наблю-

дался повышенный выход сухой биомассы китайской капусты; одна-

ко авторы предупредили, что применение более высоких доз CaO 

(например, 5-10% (вес / вес)) может отрицательно повлиять на рост 

растений и может увеличить фитодоступность PTE. Пятилетний по-

левой эксперимент показал, что внесение извести увеличивает pH 

почвы и снижает доступность, биодоступность и выщелачиваемость 

Cu и Cd на землях. Хотя pH почвы был повышен на ранних стадиях 

эксперимента, pH почвы имел тенденцию к снижению со временем 

из-за воздействия различных факторов окружающей среды. Это одна 

из основных проблем, возникающих при проведении полевых экспе-

риментов. Следовательно, в полевых условиях для получения эффек-
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тивных результатов требуется повторное внесение поправки на поч-

ву. 

Иммобилизация и фитодоступность Cd, Zn и Pb в загрязненной 

почве оценивались после добавления CaCO3. Выщелачивание Cd, Zn 

и Pb снизилось на 88,3%, 98,5% и 57% соответственно, тогда как по-

сле внесения CaCO3 концентрации ПТМ в побегах белого люпина (L. 

albus L.) снизились на 82,2%, 87,5%, и 54,5% соответственно. Как и в 

предыдущих случаях, pH почвы увеличивается до 8 после внесения 

CaCO3 способствовал иммобилизации ПТМ посредством преципита-

ции. Хорошо известно, что нанесение щелочных материалов на почву 

увеличивает pH почвы и вызывает иммобилизацию ПТМ с помощью 

нескольких механизмов. Из-за своей щелочной природы эти материа-

лы снижают концентрацию H
+
, тем самым увеличивая количество от-

рицательно заряженных участков в почве [3]. 

Напротив, осаждение ПТМ в форме карбонатов, гидроксидов, 

фосфатов и оксидов при более высоких уровнях pH почвы может 

также объяснить, почему ограничение подвижности ПТМ в почве 

снижает подвижность ПТМ. Более того, сообщалось, что известкова-

ние является одним из наиболее важных подходов к иммобилизации 

Pb и Cd в почве. Низкосортный MgO также был определен как эко-

номически осуществимая альтернатива для стабилизации PTE в за-

грязненных почвах / отложениях. Было обнаружено, что нанесение 

MgO на загрязненную почву приводит к образованию гниения (PbO) 

и гидроксида Pb, что стабилизирует доступный Pb в почве. Более то-

го, поскольку MgO действует как буферный агент в диапазоне pH 9-

11, он сводит к минимуму растворимость ПТМ, избегая повторного 

растворения. Однако применение большего количества MgO может 

привести к мобилизации анионных PTE, таких как As и Mo, и иммо-

билизации полезных микроэлементов, таких как Fe, Mn, Zn Cu и B. 

Следовательно, определение подходящего качества почвы и прогноз 

ожидаемого pH почвы являются важными факторами перед нанесе-

нием извести. Тем не менее, применение известковых материалов 

вместе с другими почвенными добавками может максимально повы-

сить эффективность использования известковых материалов. Напри-

мер, ученые документально подтвердили, что внесение известняка 

вместе с очищенным осадком сточных вод повышает pH почвы и 

способствует образованию нерастворимых комплексов металлов, тем 

самым сводя к минимуму подвижность и фитодоступность ПТМ. 

Впоследствии это помогло увеличить производство биомассы тома-

тов за счет снижения фитотоксичности из-за повышенных уровней 
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Cu, Pb и Zn. Аналогичным образом ученые сообщили, что внесение 

извести вместе с навозным компостом снизило концентрацию Zn и 

Pb, в кислых хвостах, одновременно способствуя эффективному ро-

сту двух видов трав. Это было достигнуто за счет нейтрализации кис-

лых хвостов известняком и за счет навоза, обеспечивающего растения 

питательными веществами. Таким образом, эти исследования пред-

полагают, что комбинированное применение известковых материалов 

с соответствующими органическими добавками может эффективно 

снизить подвижность ПТМ при одновременном повышении продук-

тивности растений. 
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Қазақстандағы автокӛліктердің маңызы зор. Мемлекеттің үлкен 

жерлері - 2,7 миллион. км
2
, тұрғындардың аз қанығуы, ауыл 

шаруашылығы индустриясының бытыраңқылығы, сонымен қатар 

дүниежүзілік базарлардан алыстау қалыптасқан автокӛлік 
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тұжырымдамасына иелік етеді - бұл ел үшін маңызды. Қазақстанда 

теміржол кӛліктерінің маңызы аса зор. Қазақстан темір жолдары 

жалпы жүк айналымының 68% пайызға, сондай-ақ мемлекеттің 

жолаушылар ағынының 57% пайызына кепілдік бере алады [1]. 

Қазақстандағы металл жолдарының ұзындығы он бес мың 

шақырымнан асады. Он бес түйісу орындары арқылы (Ресей 

Федерациясымен он бір, Ӛзбекстанмен 2, Қырғызстанмен 1, 

Қытаймен 1) Қазақстанның теміржол концепциясын кӛрші елдермен 

біріктіреді. Бұл жағдайда теміржол кӛлігі автокӛлікке қарағанда 

айтарлықтай зиянсыз екеніне қарамастан, ұшу, дыбыссыз апат ӛте 

жоғары. ТЖ кӛлігіндегі апаттар-металл жолындағы қайғылы жағдай: 

- металл жолдардың мобильді құрамының бір немесе кейбір 

бірліктерінің маңызды жӛндеу жұмыстары деңгейіне дейін бұзылуы 

және / немесе 1-ші немесе кейбір адамдардың қайтыс болуы, 

жәбірленушілерге әртүрлі ауырлықтағы физикалық ақауларды жою; 

немесе нормативтік кезеңнен асып түсетін авантюристік жерде 

қозғалудың толық кідірісі [2]. 

2009 жылдан бастап 2020 жылға сәйкес республикада 540 ЖКО 

орын алды мен оқиғалардың металл жолдары, шамамен 500 индивид 

шыдады, олардың әрекетке 320 индивид (сурет 1) [3]. 

 

 
 

Сурет 1. 2009-2020 жылдар аралығындағы республикада болған 

теміржол апаттары мен оқиғаларының динамикасы 

 

Ескерту - [3] автор негізінде құрастырылған 

 

Суреттен кӛріп отырғанымыздай, жыл сайын республикада 

шамамен 45 т/ж авариялары болады, авария қаупін азайту 
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нәтижесінде олардың туындау себептерін зерттеу қажет. 

Жолаушыларды, сондай-ақ жүктерді тасымалдаудың үлкен 

кӛлемін жүзеге асыратын теміржол кӛлігі, бұл қауіпті, сондай-ақ 

қауіпті жүктердің саны авантюристік жағдайлардың пайда болу қаупі 

жоғары жалпыхалықтық экономиканың салаларына жатады. 

Теміржол кӛлігіндегі жазатайым оқиғалардың бірыңғай 

алғышарттары [4]: 

- ӛнеркәсіптік ақшаның табиғи тозуы; 

- пайдалану заңдарын сақтамау; 

- технологиялық процестердің қиындауы; 

- автокӛлік ақшасының санын, Күшін, сондай-ақ жылдамдығын 

арттыру; 

- бандитизм; 
- ТЖ нысандарының жанында тұрғындардың тығыздығын 

арттыру; 

- қоғамның жеке қорғаныс заңдарын бұзуы. 

Жалпы алғанда, мобильді құрылым рельстерден үзіліп, 

қақтығыстарға, ӛткелдердегі кедергілерге, ӛрттерге, сондай-ақ 

тікелей вагондардағы жарылыстарға түседі. Металл жолдарының 

шайылуы, опырылу, кӛшкін, су тасқыны болуы ықтимал. Жел, тез 

тұтанғыш, жарылғыш, улы, сондай-ақ радиоактивті элементтер 

сияқты қауіпсіз емес жүктерді тасымалдау, сондай-ақ 

цистерналардың, сондай-ақ ӛзге вагондардың жарылыстары, ӛрттері 

жасалады. Мұндай апаттарды жою ӛте қиын. 

Зардап шеккендердің санына байланысты ТЖ ЖКО 5 санаты, 

сондай-ақ авариялар бар [4]: 

бірінші топ - 1-5 адам жарақат алды; 

2-ші топ - 6-11 адам жарақат алды; 

3-ші топ - 16-30 адам жарақат алды; 

4-ші топ - 31-50 жеке тұлға жарақат алды; 

5-ші топ - 50 жеке тұлға жарақат алды. 

Металл жолдарының құрылымы автокӛліктің ең зиянсыз түрі 

болды. Бірақ ең маңызды зерттеу кӛрсеткендей, теміржол 

қозғалысының қорғалу белгілеріне сәйкес автокӛлік жеңіл 

автокӛліктен кейін үшінші орынға ие болады. 

Тұрақты мәліметтер ӛткен жылдың дейді туралы елеулі, оның 

ішінде жәбірленушілер, сондай-ақ ӛлтірілген кезінде апат 

жолаушылар пойыздарының. Авантюристік жағдайлар қауіпті, 

сондай-ақ аса қауіпті жүктерді ТЖ тәсілдерімен тасымалдаудың 

болуы Елеулі қирауға, аумақтың инфекциялануына, сондай-ақ 
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адамдардың ірі қараңғылығының улы элементтермен зақымдануына 

әкеп соғады. 

Теміржол қозғалысын басқару жүйесіндегі бұзушылықтар 

құрамның бос емес жолға кетуіне әкеледі, нәтижесінде соқтығысу 

орын алады. Мұның себебі-жолдардағы маневрлік жұмыс тәртібін 

бұзу. 

Сондай-ақ, теміржол кӛлігіндегі тӛтенше жағдайлардың жиі 

кездесетін себебі-ӛрттер мен жарылыстар. 

Ӛкінішке орай, Қазақстанның теміржол кӛлігіндегі апаттар саны 

қысқарған жоқ. Жыл сайын адамдар қайтыс болады, мүлік жойылады, 

мемлекет үлкен шығындарға ұшырайды. 

Қазіргі заманғы вокзалдардың ӛрт қауіпсіздігі іс-шаралар 

кешенімен қамтамасыз етілуі мүмкін, олардың негізгілері мыналар 

болып табылады: 

а) ірі вокзал кешеніндегі ӛртке байланысты ықтимал тӛтенше 

жағдайдың нәтижесін оңтайлы шешуге (қолда бар күштер мен 

құралдарды қысқа мерзімде пайдалана отырып) мүмкіндік беретін 

ТЖМ бӛлімшелерін басқаруды ұйымдастыруды жоспарлау. Ӛрт 

сӛндіру пойыздарын вокзалдардың жанында орналастыру; 

б) вокзал құрылыстарының отқа тӛзімділік деңгейін олардың 

пайдалы компоненттерінің отқа тӛзімділік шекараларына дейін 

арттыру, атап айтқанда (металл конструкцияларын қорғау, 

арматураланған шыныны шырақтарда, терезелерде, сондай-ақ 

ауланған белдеулерде пайдалану және т.б.); 

в) бӛлмелердегі ӛрт жүктемесінің шамасын, атап айтқанда, 

белгілі бір трейдерлік пункттерді жою лимиттеу желісімен қысқарту; 

г) ӛрт қатерінің тар шамаларымен пайдаланылған 

материалдарды қолдану; 

д) эвакуациялық желілерді тиісті жағдайға түрлендіру: қала 

сыртындағы поездар платформалары арасындағы турникеттерді, 

сондай-ақ вокзал залдарын жою, жылжымалы есіктерді айқара 

ашылатын есіктерге ауыстыру; 

е) механикалық ӛрт сӛндіру конструкцияларын, сондай-ақ 

механикалық ӛрт дабылы құралдарын пайдалану, хабарландыру 

тұжырымдамаларын енгізу, сондай-ақ қазіргі түрдегі эвакуацияны 

басқару, бӛлмелерді негізгі ӛрт сӛндіру құралдарымен, сондай-ақ ӛрт 

крандарымен қамтамасыз ету; 

ж) қаланың (субъектінің) тіршілікті қамтамасыз етудің барлық 

қызметтерін тарта отырып, ең нашар күрделі тӛтенше жағдай кезінде 

бӛлімшелердің жауынгерлік іс-қимылдарының жедел жоспарын жыл 
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сайын пысықтау; 

з) әртүрлі типті тӛтенше жағдайлар туындаған кезде вокзал 

персоналын іс-қимылға оқыту. 

Ӛрттен қорғаудың белгіленген қырларын пайдалану кез-келген 

станцияның белгілі бір ерекшеліктерін ескере отырып, шамадан тыс 

жағдайлар туындаған кезде адамдардың жарақаттануын 

болдырмауға, қаржылық зиянды азайтуға мүмкіндік береді. 

Адамдарды эвакуациялау маршруттарындағы шекараларына 

байланысты бӛлмелердегі қауіпсіздік кеңістік-жоспарлау, 

эргономикалық, пайдалы, инженерлік және ӛнеркәсіптік үйлестіру 

оқиғаларының ансамблімен қамтамасыз етілуі керек. 
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Пожаров с годом становится все больше и больше. То же самое 

касается и количества пострадавших из-за них отдавших в них свою 

жизнь, это значит, что нужно увеличивать разъяснительные работы 

среди населения, то есть нужно объяснять как надо себя вести себя 

http://www.emercom.kz/
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при возникновении пожара, что нужно делать и как, а что не нужно 

ни в коем случае. Все это сформулировано профессионалами в одном 

тезисе техника безопасности при пожаре. 

На самом деле практика чаще всего показывает, что на пожаре 

все ведут себя по-разному, но всегда в плохую сторону. И выживают 

те, кто хоть немного знаком с требованиями и правилами поведения 

на пожаре. Эти требования просты и к правилам техники безопасно-

сти при пожаре надо относиться так: лучше не связываться с огнем, а 

только быстро покинуть помещение где возникло горение и оставить 

дело профессионалам Самодеятельность может привести к леталь-

ным результатам. Статистика тому подтверждение. 

Ведь даже в процессе работ по ликвидации аварий и тушению 

пожаров могут иметь место и случаи травматизма пожарного состава 

работающих по тушению пожара а также того же обслуживающего 

персонала установок и цехов: отравления и удушья, различные теп-

ловые и химические ожоги разной стадий, механические травмы по-

ражения электрическим током. Нарушение покровов кожи (царапи-

ны, раны порезы т.д.) усиливает опасность химического поражения 

человека, так что главное в технике безопасности при возникновении 

пожара это не поддаваться панике и организованно не создавая давки 

следовать путям эвакуации, после вызвать противопожарную службу 

и оказывать им в случае необходимости содействие. 
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От жылу мен энергияның символы ретінде ежелгі дәуірде де 

адамға кӛптеген игіліктер әкелді, оның кедей ӛмірімен бӛлісті. Ол 

жарық кӛзі болды, тамақ дайындау құралы болды, кейіннен металды 

ерітіп, зымырандарды ғарышқа кӛтеруге кӛмектесті. Ӛрттің ауыл 

шаруашылығы мен орман шаруашылығына, кӛлікке, ӛнеркәсіпке 

пайдасы баға жетпес. 

Алайда, мұндай жағдайлар жылу бақылаудан шығып, стихиялық 

бағытқа ие болған кезде пайда болады. Мұндай жағдайда жаппай 

апаттар мен залалдар туралы айту әдетке айналған. Орман ӛрттерінің 

пайда болу себептері адамның дұрыс емес әрекеттеріне және оның 

табиғи байлыққа немқұрайлы қарауына байланысты [1]. 

Орман алқаптарының жануы кезінде халық шаруашылығы 

жаппай шығынға ұшырайды. Осындай табиғи апаттардың 

салдарынан планетада жыл сайын кӛптеген учаскелер ӛртеніп кетеді. 

Орман ӛрттері кезіндегі іс-әрекеттер кӛрсетілген (сурет 1) [2]. 

Жалын қысқа уақыт ішінде миллиондаған гектар табиғи 

жерлерді жояды. Элементтердің ӛршуі кезінде бүкіл ауылдар, 

ауылдар ӛртеніп, адамдар мен жануарлар ӛледі. 

Орман жануларының едәуір массасы адамның табиғатпен дұрыс 

емес әрекеттесуімен байланысты. Осындай табиғи апаттар ежелгі 
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уақытта, ӛрт шыққан кезде байқалды. 

 

 
 

Сурет 1. Орман ӛрттері кезіндегі іс-әрекеттер 

 

Ескерту - [2] автормен құрастырылған 

 

Кӛбінесе шаруалар алаңдарды босату үшін табиғи массивті 

әдейі ӛртеп жіберді, осылайша жер жырту үшін жер алды. Ӛрттің 

нәтижесінде қылқан жапырақты ормандар ӛртеніп, олар бірден 

жанып кететіні белгілі. 

Орман алқаптарында шӛпті жағу ӛрттің үлкен аумақтарға 

таралуына қауіп тӛндіреді, кейбір жағдайларда шымтезек батпақтары 

күйе бастайды. Мұндай жағдайда осы аймақта орналасқан ауылдар, 

жазғы коттедждер, жас ағаш екпелері үшін жоғары қауіп туындайды. 

Осындай ӛрттердің нәтижесінде алаңның қарқынды түтіні 

байқалады, бұл адам ағзасына жағымсыз әсер етеді. Жану және 

қорқынышты иіс кӛптеген шақырымға беріледі [3]. 

Белсенді жанудың негізгі себептері жердегі қылқан жапырақты 

еденнің жеңіл тұтануымен байланысты. Құрғақ балқарағай 

сығындысы ӛте тез жанып кететіні белгілі, қарағай компоненттері сәл 

нашар. 
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Аталған қауіп факторларына қарамастан, ӛрттің басты кінәлілері 

адамдар болып табылады. Жасыл жолақта мінез-құлықтың негізгі 

ережелерін сақтағысы келмей, олар бұл байлықты табиғатпен бұзады. 

Орман кеңістігінде адамдар қалдырған кез-келген қоқыс қауіпті. 

Жанып тұрған сіріңкелер, темекі, күл, тіпті ӛз сәулелерін 

жылыту кезінде линзалар сияқты жұмыс істейтін қарапайым 

бӛтелкелер отты тарата алады. Сӛндірілмеген от мұндай нысандар 

үшін әсіресе қауіпті. 

Ӛрттердің, атап айтқанда шымтезек батпақтарының және жасыл 

емен ағаштарының әсері кез-келген ел үшін нағыз апатқа айналады. 

Қазіргі уақытта табиғи байлықтары бар үлкен аумақтар ӛртеніп 

жатыр, осылайша экологиялық жүйелердің ӛзара әрекеті бұзылады. 

Тұтанудың қандай себептері болса да, атмосфера түтін 

массаларына, қауіпті кӛміртегі мен кӛмірқышқыл газдарына, азот 

оксидіне толы. 

Бұл шығарындылар күйдірілген мұнайды ӛңдеуге теңестіріледі. 

Түтіндеуді жақын маңдағы елді мекендердің тұрғындары анық 

сезінеді. Күрделі асқынулар бұл жүрек және тыныс алу жүйесінің 

ауыр ауруларын дамыта алатын жаңа туған нәрестелер мен сәбилерге 

мүмкіндік береді [4]. 

Лауазымдық аумағында ӛрттерді жасыл шаруашылығы, жӛн 

әсіресе осмотрительным. Орман ӛрттерінің алдын алу жӛніндегі 

басты іс-қимылдар белгіленген ережелермен бекітілуі тиіс: 

- құрғақ шӛпті жағуға болмайды, бұл табиғи ӛрттен қорғайды. 

Басқа адамдардың мұндай әрекеттерді жасағысы келуі тоқтауы керек; 

- құрғақ жерде от жағуға тыйым салынады. Максималды 

қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін алдымен радиусы 1 метрге сәйкес 

келетін сыртқы торф тазаланады; 

- осыдан кейін Сіз от жағатын орынды сумен толтыруыңыз 

керек. Толығымен тыныш болу үшін, Сіз күлдің жоқтығына кӛз 

жеткізіп, күлді тазарта аласыз. Түтін немесе бу болмауы керек; 

- жанып тұрған сіріңкені, темекіні жерге немесе шӛпке тастауға 

болмайды; 

- орман аймағына автомобильдермен кіруге тыйым салынады, 

қозғалатын құралдың кез келген ұшқыны оттың таралу қаупін 

тудырады. 
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Ӛндірістік шаң ең кӛп таралған қолайсыз факторлардың бірі 

болып табылады. Оның кәсіптік зиянды әсері ең алдымен адам 

денсаулығына зор. Ӛндірістік шаң кӛптеген ӛндірістерде 

қолданылатын әртүрлі технологиялық процестер кезінде бӛлінеді, 

оның таралуы үлкен ауқымды территорияны алуы мүмкін. 

Сондықтан, кез келген кәсіпорындарда бӛлінетін ӛндірістік шаңның 

мӛлшері жұмыскерлердің денсаулық жағдайларына кері әсер етуін 

алдын алу үшін шекті рұқсат етілген мӛлшерден аспауын қадағалау 

маңызды орын алады. 

Біз осы мақалада ӛндірістік шаңның адам ағзасына қаншалықты 

әсер ететінің, қандай ауруларды тудырып, зардап әкелетінің және осы 

ӛндірістік шаңмен күресудің тиімді жолдарын ұсыну бойынша 

қарастыратын боламыз. Әрине, бұл тақырыптың ӛзектілігі айқын, 

дегенмен қазіргі кезде ірі, сонымен қатар кіші ӛнеркәсіпорындарында 

бұл мәселе кӛп жағдайда тыс қалып жатады. 

Ең алдымен ӛнеркәсіптің қандай түрлері ӛндірістік шаңды кӛп 

мӛлшерде бӛледі, осыны қарастырып шықсақ. Бұл ең бірінші орында 

тұрған тау-кен ӛнеркәсібі, мұнда бұрғылау кезінде және жарылыс 

кезінде шаңның кӛп мӛлшері пайда болады. Тау жыныстарын тиеу 

кезінде, кӛмірді сұрыптау кезінде және тау жыныстарын ұсақтау, 

ұнтақтау кезінде шаңның ауаға кӛп мӛлшерде бӛлінуі байқалады. 

Құрылыс материалдарының барлық саласы шаң тәрізді шикізат 

пен ӛнімді ұсақтау, ұнтақтау, араластыру және тасымалдау 

процестерімен байланысты. Машина жасау ӛнеркәсібінде шаңның 

пайда болу процестері құю цехтарында қалыптау жерін дайындауда, 

http://www.greenpeace.org/russia/ru/campaigns/
http://www.fire.nad.ru/
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қалыптарды қағуда, аршуда, үрлеуде және құюды тазартуда, сондай-

ақ механикалық цехтарда бұйымдарды тегістеу және жылтырату 

кезінде орын алады. 

Металлургиядағы кӛптеген процестер, металды ӛңдеу 

аэрозольдерге конденсацияланған шаң мен будың ауаға 

шығарылуымен бірге жүреді. Жанармай толық жанбаған кезде жұмыс 

орындарының ауасына сублимация ӛнімдерімен және шайырлы 

заттармен бірге түтін мен шаң түріндегі аэрозольдер болып 

табылатын күйе түсуі мүмкін. Химия ӛнеркәсібінде кӛптеген 

процестер шаң түзілумен байланысты. 

Қазіргі қалалық аймақтардың дамуында тұрған ӛткір 

мәселелердің бірі - ауаның ластануы. Бұл әрине ең алдымен 

антропогендік әсердердің кӛбею салдарынан болып отыр. Ауаның 

шаңмен стационарлық ластаушы кӛздері ӛнеркәсіп кәсіпорындары 

мен құрылыс индустриясының кәсіпорындарымен қатар, ауыл 

шаруашылық ӛнімдерін қайта ӛңдеу және сақтау кәсіпорындары - 

элеваторлар, астық қоймалары, ұн тарту, нан зауыттары болып 

табылады [1, 2]. 

Ӛндірістік шыңның салдарынан туындайтын аурулардың бірі - 

пневмокониоз. Пневмокониоз (лат. pneumon - ӛкпе және konia - шаң) 

-ӛндірістік шаңның әсерінен туындайтын ӛкпе ауруы. 

Пневмокониоздың дамуына себеп болған шаңның түріне байланысты 

олардың осындай түрлерін ажыратады: силикоз, силикатоз және 

антракоз. Силикоз деп аталады кремний қос тотығының әсерінен, 

силикатоз - әр түрлі силикатты шаңның әсерінен, антракоз - кӛмір, 

құрамында темірі бар шаңның әсерінен дамиды. Бұдан басқа 

пневмокониоздың аралас формалары бар, ол шаңның құрамына 

байланысты ескере отырып бӛлінеді, мысалы, силикоантракоз, 

силикосидероз және ӛкпе туберкулезімен пневмокониоздың дамуы 

қатар жүретін формалары бар, оны кониотуберкулез деп атайды [3]. 

Ауыл шаруашылықпен айналысатын, әсересі астық шаңы 

бӛлінуімен жүретін кәсіпорындардағы жұмыскерлердің тыныс алу 

жолдарының аурулары кӛп байқалады. Астық шаңынан туындаған 

ӛкпе ауруларының дамуын зерттеген шетел ғалымдарының 

мәліметтері бойынша астық қоймаларында жұмыс жасайтын 

жұмысшыларда астық шаңының құрамында эндотоксиннің әсерінен 

жӛтел, қақырықтың бӛлінуі, кеуденің ысылдауы, кеуде қуысының 

қысылуы және ентігу белгілері жиі байқалатына анықталған. 

Сонымен қатар, жұмысшалардың жасына, жынысына және темекі 

шегуіне байланысты осы астық шаңының әсерінен ӛкпенің тіршілік 
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сыйымдылығының тӛмен екендігі анықталған [4]. 

Ӛндірістік шыңның салдарынан кәсіптік бронхалық демікпе 

ауруы да дамуы мүмкін. Бұл аурудың бірнеше сатысын ажыратады: 

жеңіл, орташа, ауыр. Осы деңгейлердің әрқайсысы әр адамда әр түрлі 

байқалады, ӛйткені әр жеке адам ӛзгеше, ерекше болып келеді, 

сондықтан белгілер сәл ӛзгеше болуы мүмкін. Құрамында шаң 

бӛлшектері бар кәсіпорында осы ауруды алдын алу үшін, аллергендер 

тіпті аз мӛлшерде болса да, ең алдымен жұмысқа қабылданатын 

қызметкерлерді іріктеуде мұқият болу керек, бұл кәсіби бронхалық 

демікпенің дамуына әкелуі мүмкін [5]. 

Қорыта келгенде, ӛндірістік шаңдар кез келген ӛнеркәсіп 

салаларында бӛлуінуі мүмкін, бірақ кӛп мӛлшерде бӛлінетін 

жоғарыда атап кеткен ӛнеркәсіптерде олардың әкелетін зардабы ӛте 

зор. Сондықтан, адам денсаулығын сақтау және қоршаған ортаның 

қауіпсіздігін қамтамасыз етуде қазірге кездегі заманауи 

экологияландырылған технологияларды әзірлеу, және қазіргі уақытта 

белгілі таза техноогияларды осындай ӛдірістік шаңдарды кӛп бӛлетін 

кәсіпорындарға енгізіп, қолдану маңызды мәселе болып отыр. 
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На сегодня каждая область индустрии никак не способен огра-

ничиться в отсутствии горючего. С целью верного предоставления 

деятельность автомобильного транспорта, аграрной технической, 

производственных компаний, предметов электрических, теплообес-

печения сформирована развилистая линия нефтеперерабатывающих 

заводов [1]. 

Единое положение нефтебаз характеризуется повышением раз-

мера также номенклатуры сохраняемых нефтепродуктов, но кроме 

того индивидуальной вместительности резервуаров. Следовательно, 

следует что угроза данных объектов связано с тем, то что в относи-

тельно маленьких площадях концентрируется существенное число 

пожароопасных жидкостей также ядовитых элемента, вычисляемое 

иногда сотенными тыс. тонн [2]. 

На сегодня следует отметить, что соблюдая все меры безопасно-

сти по хранению нефтепродуктов на нефтебазах все же происходят 

аварии, создавая чрезвычайные ситуации на данных объектах хране-

ния и переработки, и для населенных пунктов находящихся рядом. 

Данная ситуация опасна не только для объекта хранения и переработ-

ки, главным образом опасна для жизни человека, работающих на 

данном объекте, либо проживающих рядом. Здесь также следует от-

метить, что даже без аварийной ситуации в данном регионе нефтепе-

рерабатывающих объектов, ежедневно происходит повышенные 

сбросы и выбросы в окружающую среду соединения тяжелых метал-

лов и ангидридов, что отрицательно влияет на жизнь людей и всего 

живого вокруг [3]. 

Тактика спасения - умение пожарных подразделений осуществ-

лять военные действия согласно спасанию населения, эвакуации соб-

ственности населения, в том числе ликвидации чрезвычайных ситуа-

ций за определенный период времени [4]. 

В концепции военной подготовки индивидуальная структура 

подразделений улучшает собственные знания и умения в труде со 
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пожарно-технологическим вооружением. Такой метод дает возмож-

ность увеличивать тактику спасения пожарных подразделений, также 

результативно применять во время спасения населения на пожаре [5]. 
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Тӛтенше жағдай болған кезде адамдардың жоғалуы қалыпты 

жағдай. Себебі психологиялық тұрғыда адамдар тӛтенше жағдайға 

дайындығы аз. Соңғы кезде жылдан - жылға табиғи және техногенді 

тӛтенше жағдайлар кӛбейіп келеді. Табиғи тӛтенше жағдайлар ол 

табиғаттың әсерінен болатын тӛтенше жағдайлар оларға жер сілкінісі, 
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су тасқыны, цунами, тайфун, жанартаудың атқылауы т.б. 

ТЖ-да пайда болған жалпы адам шығыны қайтарымсыз және 

санитарлық шығындар болып бӛлінеді [1]. 

Қайтарымсыз шығындар - ТЖ туындаған кезде қаза тапқан, 

медициналық эвакуацияның бірінші кезеңіне (медициналық 

мекемеге) түскенге дейін қайтыс болған және хабар-ошарсыз кеткен 

адамдар. 

Санитарлық шығындар - зардап шеккендер (тірі қалғандар) және 

ТЖ туындаған кезде немесе ТЖ нәтижесінде ауырғандар. 

Құралымдардың жеке құрамы шығындарының шамасы (саны): 

жауынгерлік рух, батылдық, батылдық, әскери (жауынгерлік) іс-

қимылдардың сипаты, қарсы күресетін Тараптар күштерінің 

арақатынасы, Тараптар қолданатын қару-жарақ пен әскери 

техниканың типтері мен түрлері, әскерлердің (күштердің) қорғалу 

дәрежесі, олардың жасақталуы, жеке құрамның мақсаты, жергілікті 

жердің сипаты, жыл мезгілі, тәулік және кӛптеген басқа да кӛптеген 

факторларға байланысты [2]. 

Санитарлық шығын әскери (жауынгерлік) іс-қимылдар немесе 

тӛтенше жағдайлар, әртүрлі қару түрлерінің әсері, оқиғалар, 

жазатайым оқиғалар және ӛз бӛлімшелерінен медициналық 

пункттерге (МП) немесе госпитальға (емдеу мекемелеріне) келіп 

түскен (жеткізілген) оқиғалар нәтижесінде кемінде бір тәулікке 

жауынгерлік қабілетін (жауынгерлік қабілеттілігін) (соғыс уақыты) 

немесе еңбек қабілеттілігін (Бейбіт уақыт) жоғалтқан жаралылардың, 

зардап шеккендердің және науқастардың болуымен сипатталады. 

Жауынгерлік және жауынгерлік емес санитарлық шығындарды 

ажыратыңыз. 

Егер әскери қызметші бір тәуліктен аз уақытқа (жеңіл 

жарақаттарға, жарақаттарға және т.б. байланысты) істен шыққан 

болса, санитариялық шығындарға енгізілмейді. Шығындар 

ауруханаға жатқызылған әскери қызметшілердің санын емес, 

ауруханаға жатқызудың жалпы санын кӛрсетеді; осылайша, бір 

әскери қызметші соғыс қимылдары кезінде бірнеше рет санитарлық 

шығындар санына қосылуы мүмкін. 

Санитарлық шығындар жалпы қалыптасу шығындарына 

қосылады (қайтарымсыз шығындармен қатар). Санитариялық 

ысыраптардың негізгі бӛлігі қайтарылатын (уақытша) ысыраптарға 

жатады, яғни сауыққаннан кейін жеке құрам қатарға (еңбекке) 

қайтарылады. 
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Санитарлық шығындардың келесі түрлері бар: 

- жауынгерлік, жауынгерлік (әскери) іс-қимылдар барысында; 

- жауынгерлік емес, жауынгерлік емес (әскери) әрекеттерде 

немесе жауынгерлік жағдайда, мысалы, әртүрлі тӛтенше жағдайлар 

кезінде. 

Санитарлық шығындардың түрлері бойынша жауынгерлік 

қабілетін жоғалтқан және нәтижесінде кем дегенде бір тәулікке 

медициналық мекемелерге эвакуацияланған әскери қызметшілердің 

шығындары бӛлінеді: жаралану; жарақат; контузия; аурулар; үсік 

шалған; күйік; сәуле; улану. 

ТЖ кӛздерінің зақымдаушы факторлары - бұл ТЖ себептері 

болып табылатын және адамдардың, жануарлардың, қоршаған табиғи 

ортаның, сондай-ақ халық шаруашылығы объектілерінің 

зақымдануына әкеп соғатын механикалық, термиялық, радиациялық, 

химиялық, биологиялық (бактериологиялық), психоэмоционалдық 

сипаттағы факторлар. 

Тӛтенше жағдайлар кӛздерінің зақымдайтын факторлары 

адамдарға әртүрлі зақым келтіруі мүмкін: 

- Соққы толқыны фронтындағы артық қысымның тікелей әсер 

етуі, адамның жылдамдық арынымен лақтырылуы және сыртқы 

заттарға соғылуы, қайталама снарядтардың (ғимараттар мен 

құрылыстардың конструкциялары, тастар, сынықтар, шынылар және 

т.б.) әсер етуі нәтижесінде динамикалық (механикалық) факторлар 

әртүрлі жарақаттардың және жабық жарақаттардың пайда болуына 

әкеледі [3]. 

- Термиялық факторлар-жоғары температураның (жарық 

сәулесі, ӛрт, қоршаған ауаның жоғары температурасы және т.б.) 

әсерінен термиялық күйіктер пайда болады, дененің жалпы қызып 

кетуі; тӛмен температурада дененің жалпы гипотермиясы және аяз 

болуы мүмкін. 

- Радиациялық факторлар-радиациялық қауіпті объектілердегі 

авариялар және ядролық қаруды қолдану кезінде иондаушы 

сәулелердің организмге әсер етуі нәтижесінде сәуле ауруы (жедел 

және созылмалы) және терінің сәулелі күйіктері, ал радиоактивті 

заттар тыныс алу жолдары мен асқазан-ішек жолдары арқылы 

организмге түскен кезде - ішкі ағзалардың зақымдануы дамуы 

мүмкін. 

- Химиялық факторлар - АОХВ, жауынгерлік улы заттар, 

ӛнеркәсіптік және басқа да улар, химиялық авариялар, химиялық 

қаруды қолдану кезінде адамдарға әсер етеді, әртүрлі (сипаты мен 



64 

ауырлығы бойынша) зақымдануды тудырады. 

- Биологиялық (бактериологиялық) факторлар - биологиялық 

қауіпті объектілердегі авариялар кезінде, ал соғыс жағдайларында 

жау қолданған кезде шығарылуы және таралуы мүмкін уыттар, 

бактериялар және басқа да биологиялық (бактериологиялық) агенттер 

жаппай инфекциялық ауруларға (індетке) немесе жаппай улануға 

әкеп соғуы мүмкін [4]. 

Зиянды факторлардың тӛтенше жағдайдағы адамдарға 

психоэмоционалды әсері ӛнімділіктің тӛмендеуімен, олардың 

психикалық белсенділігінің бұзылуымен және кейбір жағдайларда 

неғұрлым ауыр бұзылулармен кӛрінуі мүмкін. 
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жүктерді немесе оған орнатылған жабдықты тасымалдауға немесе 

адамдарды, жүктерді немесе оған орнатылған жабдықты, оның ішінде 

троллейбустарды қоса алғанда, тасымалдауға арналған кӛлік 

құралдарын жолдармен сүйретуге арналған механикалық кӛлік 

құралы [1]. 

Қазақстан Республикасында, басқа дамыған елдердегідей, Кӛлік 

экономиканың ең ірі базалық салаларының бірі, ӛндірістік және 

әлеуметтік инфрақұрылымның маңызды құрамдас бӛлігі болып 

табылады. 

Кӛлік коммуникациялары елдің барлық аудандарын біріктіреді, 

бұл оның аумақтық тұтастығының, оның бірлігінің қажетті шарты 

болып табылады экономикалық кеңістік. Олар Қазақстанның сыртқы 

экономикалық байланыстарын қамтамасыз етудің және оның 

жаһандық экономикалық жүйеге кірігуінің материалдық негізі бола 

отырып, елді әлемдік қоғамдастықпен байланыстырады. 

Республиканың қолайлы географиялық жағдайы Кӛлік 

қызметтерінің экспортынан, оның ішінде ӛз коммуникациялары 

бойынша шет елдердің транзиттік тасымалдарын жүзеге асырудан 

едәуір кіріс алуға мүмкіндік береді [1]. 

Қазіргі заманғы автомобиль (автокӛлік құралы - АКҚ) - 

ғылымның, инженерлік ойдың және ӛндірістің соңғы жетістіктері 

болып табылатын техникалық құрылғылар мен кешендердің күрделі 

үйлесімі; алайда АТС ӛрттері мен ӛрттері - ӛте жиі кездесетін 

құбылыс. 

Автокӛлік құралдары ӛрт болған кезде (сыртынан, мотор 

бӛлігінде, салонда, багаж бӛлігінде және т.б.) кӛптеген әртүрлі 

процестер жүреді, олардың кейбіреулері қарапайым немесе түсінікті, 

ал басқаларында ӛте күрделі. Бұл процестердің кейбіреулері әр ӛртке 

тән; басқалары белгілі бір жағдайларда ғана пайда болады. Сонымен, 

барлық ӛрттерге келесі процестер тән: 

1. жылу, жарық және жану ӛнімдерін бӛле отырып жану; 

2. жану аймағына тотықтырғышты жеткізуді және одан жану 

ӛнімдерін шығаруды қамтамасыз ететін ыстық және суық газдардың 

конвективті ағындарының әсерінен газ алмасу (масса алмасу); 

3. жану аймағынан қоршаған кеңістікке, басқа бӛліктерге, 

құрылымдарға және жабдыққа жылу беру. 

Әрбір ӛрт үшін міндетті болып табылатын осы үш процесс бір-

бірімен тығыз байланысты және ӛзара тәуелді. Бұдан басқа, ӛрт 

кезінде: улы газдардың бӛлінуі; түтіндеу; конструкциялардың 

деформациясы және бұзылуы; электр бұрамалары мен электр-
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энергетикалық жүйелер аппаратураларының, құбырлардың 

зақымдануы; жанғыш газдардың, сұйықтықтардың шығарылуы 

байқалады [2]. 

Жану әдетте физикалық және химиялық процестердің 

жиынтығын білдіреді, олардың негізі жылу мен жарық шығарумен 

бірге тез таралатын тотығу реакциясы болып табылады. Қарқынды 

химиялық реакция жарқыл мен жылу шығаруды тудыратын газ 

тәрізді орта жалын деп аталады. 

Жалын - бұл заттардың қарқынды тотығу реакцияларының 

сыртқы кӛрінісі. Қатты заттардың жану түрлерінің бірі-бықсу 

(жалынсыз күйдіру). 

Жану процесінде екі кезең байқалады: жанғыш және 

тотықтырғыш (физикалық) арасындағы молекулалық байланыс және 

реакция ӛнімдерінің (химиялық) түзілуі. Жану кезінде 

молекулалардың қозуы олардың қызуына байланысты жүреді. 

Осылайша, жанудың пайда болуы мен дамуы үшін үш компонент 

қажет: жанғыш зат, тотықтырғыш және тұтану кӛзі (яғни жылу кӛзі). 

Ауа ортасында жанғыш материалдар мен заттардың барлық 

түрлерінің жалынды диффузиялық жануы ӛрт аймағында кӛлемі 

бойынша кемінде 14% оттегі болған кезде мүмкін болады, ал қатты 

жанғыш материалдардың бықсуы 6%-ға дейін жалғасады [3]. 

Тұтану кӛзі жанғыш материалды тұтату үшін жеткілікті жылу 

энергиясына ие болуы тиіс. Кез-келген материалдың жануы газ 

немесе бу фазасында жүреді. Сұйық және қатты жанғыш материалдар 

қызған кезде буға немесе газға айналады, содан кейін тұтанады. 

Тұрақты жану кезінде реакция аймағы қалған жанғыш материал үшін 

тұтану кӛзі ретінде әрекет етеді. 

АКҚ, анықтама бойынша, жанғыш заттар мен материалдардың 

жоғары концентрациясы бар объект болғандықтан, белгілі бір 

уақытта (Ӛртке дейін де, оның әсер ету сәтінде де) жарылыс болуы 

мүмкін. 

Жарылыстың анықтамаларының бірі-кӛп мӛлшерде энергияның 

тез шығарылуымен бірге заттың физикалық құрамының лезде 

ӛзгеруімен жану. Жарылыс кезінде жалынның таралу жылдамдығы 

100 м/с-қа жетеді; температура-бірнеше мың градус; газдардың 

қысымы бірнеше есе артады. Мұндай жанудың мысалдары-ауа-сутегі 

қоспасы мен Бензин буының ауамен араласуы [4]. 

Жүргізілген зерттеулер мен алынған нәтижелерді салыстырмалы 

талдау автомобиль электр желілеріндегі электр тогының әсерінен 

ӛткізгіштердің бұзылу процестерінің бірқатар ерекше белгілері бар 
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екенін кӛрсетті. Сондықтан, бұрынғы Перт зерттеуінде анықталған 

белгілерді түсіндіру 220-380 В айнымалы ток желілеріне қарағанда 

біршама ӛзгеше болады. 

Мұнда ең маңыздысы, автомобиль электр желілері жағдайында, 

біріншіден, қысқа тұйықталуды шамадан тыс жүктемеден ажыратуға 

болады, керісінше, электр тогының ӛткізгіштің зақымдануы орын 

алған қоршаған орта жағдайларын белгілеу ӛте проблемалы болып 

кӛрінеді. Екіншіден, ӛткізгіштердің қысқа тұйықталуы әрдайым 

қысқа тұйықталу орнында ӛткізгіштердің жойылуымен бірге жүруі 

мүмкін емес. Бұл жағдайда бұзылу электр тізбегінің кез-келген басқа 

бӛлігінде шамадан тыс жүктеме режимінде жүреді және тікелей 

қысқа тұйықталу орнынан едәуір алыс болуы мүмкін. 

Үшіншіден, қолданылатын ӛткізгіштердің басқа дизайны 

зерттелетін үлгілерді сәл ӛзгеше іріктеуді және үлгіні дайындауды 

қажет етеді. 

Сонымен қатар, салыстырмалы эксперименттер арқылы токтың 

түрі (ауыспалы, тұрақты) тӛтенше жағдай режимі тең болған кезде 

мыс ӛткізгіштердің бұзылу процесіне айтарлықтай әсер етпейтіні 

анықталды. 
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Ӛрттер едәуір қауіп тӛндіреді экожүйенің бір тұтастығына, 

сондай-ақ әрбір тірі организмдерге. Қазіргі уақытта оның кӛптеген 

түрлері бақыланбайтын жану. Мысалға, техногендік, дала, орман, 

дала ӛрттері, ғимараттарда, және әр түрлі кӛлік құралдары. Кейбір 

жоғарыда сипатталған дар осы мақалада толық қаралатын болады. 

Далада ӛсетін шӛптер ӛрттің жоғары деңгейіне ие. Пайда болған 

ӛрт үлкен аумақтарды қамтитын басқа ӛсімдіктерге бірден таралуы 

мүмкін. Ашық жерлерде жер бетіндегі қатты желдер басым, 

сондықтан оттың таралу жылдамдығы секундына 10 метрге жетеді. 

Дала ӛрті болған кездегі кӛрніс кӛрсетілген (сурет 1) [1]. 

 

 
 

Сурет 1. Дала ӛрті болған кездегі кӛрніс 
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Мамандар ӛрттің алдыңғы, артқы және қапталдары сияқты 

ұғымдарды ажыратады. Алдыңғы жағы оттың шеті ең жылдам 

қозғалатын жерде, артқы жағы-от ең баяу таралатын жерде, яғни 

желге қарсы. 

Дала ӛрті кезінде ӛсімдік қабаты толығымен күйіп кетеді, әдетте 

бос топырақ жусан, тарса және басқа арамшӛптермен толып кетеді. 

Дала ӛртінің қаупі әсіресе тамыз және қыркүйек айларында 

жоғары. Бұл уақытта топырақта ӛсімдіктердің қарқынды дамуын 

қамтамасыз ету үшін жеткілікті ылғал болмайды, бұл жасыл 

массаның ӛсуін уақытша тоқтатады және дала шӛптері топырақтағы 

ылғал деңгейі кӛтерілгенге дейін жартылай тыныш күйге ӛтеді. 

Осы уақыттан басқа, дала ӛрттері кӛбінесе кӛктемнің соңында, 

қыста қар астында болған былтырғы шӛптер кеуіп бастағанда пайда 

болады. 

Ӛрттің себебі кӛбінесе шӛптің құлауы болып табылады, ол 

адамның бақылауынан шығады, мысалы, қатты желдің салдарынан. 

Найзағай бұл табиғи аймақта ӛрттің пайда болуына себеп бола 

алмайды деген пікір бар, ӛйткені найзағай әдетте далада жоқ жалғыз 

тұрған ағаштарға немесе металл құрылымдарға түседі. 

Шын мәнінде, найзағай дала ӛртін тудыруы мүмкін, бірақ 

мұндай жағдайлар туралы аз айтылады. 

Дала ӛрттерінің елеулі экономикалық және экологиялық 

зардаптары бар. Ӛрісте ӛрт пайда болуы мүмкін және үлкен 

қиындықпен ӛсірілген дақылдарды жоя алады. Шӛп ӛрті тез 

таралады, кӛптеген ұсақ жануарлар немесе дала құстары оттан 

құтыла алмайды, ӛйткені кӛктемде құстар мен жануарлардың 

кӛптеген түрлері ұрпақтар алады. 

Ӛрт кезінде пайда болатын жану ӛнімдері улы болып табылады. 

Сонымен қатар, оттан шыққан түтін атмосфераны қатты ластайды, ал 

ауаға түсетін жану ӛнімдері жер бетіндегі қабатта тұман пайда 

болады, бұл жаһандық климаттық ӛзгерістерге әкелуі мүмкін. 

Дала ӛрттері қатты қаржылық және экологиялық нәтижелерге 

ие. Жалын пайда болуы мүмкін аймақ сонымен қатар үлкен 

жұмыспен ӛсірілген коллекцияны жояды. Шӛпті жалын тез кеңейеді, 

сонымен қатар кӛптеген кішкентай жануарлар немесе дала 

құстарының жалыннан кетуіне барлық мүмкіндігі жоқ, ӛйткені 

кӛктемде құстардың кӛптеген түрлері де ұрпақтарға ие болады. 

Азық - түлік, жану болса, қандай кезеңінде де ӛрт токсинді. 

Сонымен қатар, жалыннан шыққан түтін атмосфераны қатты 

ластайды, бірақ ауа кеңістігіне түсетін жану ӛнімдері жер бетіндегі 
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жамылғыда түтін түзеді, сондықтан жаппай атмосфералық 

ӛзгерістердің барлық мүмкіндігі бар. 

Жайылымдық жерлердің белгілі бір иелері осы аймақта ӛсетін 

шӛптің қасиетін жақсартуға тырысып, арамшӛптердің құлауын әдейі 

жасайды. Мұндай әрекет тек осы жерде экожүйені жұмсартуға 

әкеледі. 

Күл сонымен қатар күл іс жүзінде ӛсімдіктерге арналған керемет 

тыңайтқыштар болып саналады, бірақ бұл бӛлшектердің массасы ӛте 

аз, сондықтан жерге жақын жел оларды пайда әкелгеннен әлдеқайда 

ертерек жарып жібереді. Дала ӛртінен кейін арам шӛптер негізді 

эрозиядан қорғамайды, ӛйткені жалын аумақты жауып тұрған дала 

материалын жояды, шӛлейттенуге әкеледі [2]. 

Арнайы қызметтер полк жалынын шектеу үшін барлық 

мүмкіндіктерге ие, бірақ С-жалынның тез таралуына байланысты 

жалын ормандарға, пәтер ғимараттарына немесе жақын орналасқан 

ӛнеркәсіптік үйлерге нақты қауіп тӛндіруі мүмкін. 

Жалпы алғанда, жалынмен соғысу мақсатымен минералданған 

кедергілер пайда болады, олар арқылы оның алға жылжуы мүмкін 

емес. Бұл кедергілерге қосымша, кейбір жағдайларда олар 

арамшӛптердің ӛзара пальтосын жасайды. 

Дала ӛрті кезінде С-температураның айырмашылығына 

байланысты кейбір жағдайларда торнадо пайда болады, олардың 

жалынды минералданған жолақтар арқылы лақтыруға барлық 

мүмкіндігі бар, сонымен қатар басқа да кедергілер бар. Бола алады 

қасында ко облысында дала ӛрттері ӛте қауіпті. 

Жалыннан басқа, таралу қарқыны отыз км/сағ-қа дейін жетуі 

мүмкін, қауіпті улы жану ӛнімдері, мысалы, керемет кӛгілдір отын 

ұсынады. 

Кептірілген шӛптің жануы термиялық (Жарық) импульстің 

әсерінен рұқсат етіледі, оның мӛлшері он-12 кал/см әдетте дала 

ӛрттері де пайда болады. күндер кезеңіне байланысты қалыптасады. 

Бұл кезеңнің ең маңызды кезеңі оннан басталады, сонымен қатар 

бірнеше сағат ішінде 16 аяқталады. Кешке қарай ӛрт жоғалтып, ӛзінің 

күш-қуатын, барлық жаю кезеңінде күн олар айтарлықтай 

тормозятся. Шамамен 6 ӛрт қайтадан күшейе түседі. Осы себепті, 

ӛртті сӛндіру қызметі, әдетте, түнгі уақытта олардың үлкен 

қайтарымдылығымен байланысты. 

Жарты жалын майсыз жамылғының болуына байланысты әр 

түрлі кӛрініске ие бола алады. Ӛткір құрғақ кезеңде даладағы ӛрт 

жылдары, сондай-ақ үлкен тығыз шӛпті қабат қай жерде болса да, 



71 

жылдамдығы 600-ден 700 м/мин-ге дейін кеңейе түседі. Ӛрттің таралу 

қарқыны тӛмен, сондай-ақ сирек кездесетін шӛп жамылғысының 

болуы да он бестен 18 м/мин-ге дейін. 

Далада әдетте тӛменгі ӛрттер пайда болады, олар мүк, шӛптер 

мен бұталарды жояды. Ӛсімдіктердің вегетативті бӛліктерінің қайта 

ӛсуі жаңбырлы маусымда ӛрттің пайда болуы және дамуы немесе 

құрғақ кезеңде бірнеше айға созылуы мүмкін [3]. 

Ӛрттің нәтижесінде пайда болатын қарқынды ӛрттер кӛбінесе 

барлық вегетативті және генеративті органдардың жойылуына 

әкеледі, сондықтан ӛсімдіктердің тұқыммен кӛбеюі мүмкін 

болмайды. Жүйелі ӛртеу және жыл сайын қайталанатын кездейсоқ 

ӛрттер пайда болған кезде кӛшеттер саны едәуір азаяды, нәтижесінде 

ӛсімдік түрлерінің саны азаяды. 

Азаматтар табиғатта болған кезде ӛрт қауіпсіздігі талаптарын 

сақтауға міндетті. 

Тыйым салынады: 

- кептірілген шӛптері бар жерлерде, сондай-ақ ағаштардың тәжі 

астында от жағу; 

- жанып тұрған сіріңкелерді, темекі тұқылдарын, ыстық күлді, 

шыныны (шыны бӛтелкелерді, банкаларды және т.б.) лақтыру; 

- аң аулау кезінде жанғыш немесе бықсыған материалдардан 

жасалған тығындарды пайдалану; 

- бензинмен, керосинмен немесе ӛзге де жанғыш заттармен 

майланған немесе сіңірілген материалдарды бұл үшін арнайы 

кӛзделмеген орындарда қалдыруға; 

- қозғалтқыш жұмыс істеп тұрған кезде іштен жану 

қозғалтқыштарының жанармай бактарына жанармай құюға, 

қозғалтқышты қоректендіру жүйесі ақаулы машиналарды 

пайдалануға; 

- тұрақты бақылаусыз учаскелерде шӛпті жағуға; 

- қоқысты бұл үшін бӛлінбеген орындарға жағу [4]. 
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Характеристики повреждений, связанных с образцами, создава-

емыми вентиляцией в условиях контролируемой вентиляции, - это 

большие площади поверхности и повышенная величина поврежде-

ния, расположенные под углом демаркационные линии, расположен-

ные вокруг вентиляционного отверстия или прямо напротив дверного 

проема. Также возле незапечатанных швов секций гипсокартона мо-

гут быть обнаружены повреждения из-за проникающего воздуха. 

Шаблоны пожаров, генерируемые подавлением. Факторы по-

давления могут также повлиять на видимый и измеримый ущерб, ко-

торый наносят исследователи. Эти факторы включали в себя место 

подачи воды, продолжительность горения огня до прибытия, про-

должительность, необходимую для тушения пожара, расположение 

входа в пожарную часть, метод тушения, использование вентиляции с 

положительным давлением (т.е. принудительная конвекция, механи-

ческое движение дыма или распространение дыма) загрязняющих 

веществ, изменение вентиляции по прибытии (разбивание окон, от-

крытие дверей, прорезание отверстий в потолке) и капитальный ре-

монт после тушения пожара. 

Специальных исследований для оценки этих схем не проводи-

лось, однако некоторые характеристики этих схем были выявлены в 

других исследованиях схем пожара. Модели, генерируемые подавле-

нием, вызванные брызгами воды из пожарного шланга, были легко 

идентифицированы в их серии испытаний. Повреждение разбрызги-
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ванием воды состояло из множества удлиненных полос длиной менее 

1 дюйма, сгруппированных и ориентированных таким образом, что 

они напоминали узор брызг. В этом исследовании также отмечалось, 

что было очевидно, что вода не смывала весь осажденный материал 

со стен или потолка, потому что узоры имели цвет, который был 

светлее, чем окружающая область, но не такой светлый, как чистый 

ожог или защищенный области. 

Мили К.С. определили, что брызги из шланга от усилий по по-

давлению смывают участки сажи и золы с гипсокартона, оставляя по-

сле себя белые участки. Эти белые области на первый взгляд были 

похожи на чистые пятна ожогов, но при ближайшем рассмотрении 

было показано, что их можно различить по размытым направленным 

поверхностям с заметными следами капель воды. 

Многие факторы пожаротушения не обязательно приведут к по-

явлению новых моделей с уникальными характеристиками. Напри-

мер, расположение входа в пожарную часть, использование вентиля-

ции с положительным давлением и смена вентиляции по прибытии 

должны привести к схемам возгорания, аналогичным схемам возго-

рания, создаваемым вентиляцией. Единственным предметом разно-

гласий будет способ создания вентиляционного отверстия. Наконец, 

область белого цвета, окруженная участками сажи, не должна клас-

сифицироваться как чистая область ожога, пока не будет проведено 

более тщательное обследование. 

Альтернативные причинные факторы. 

Эндрю Кокс утверждает, что при интерпретации причины ущер-

ба следует учитывать, как общие причинные факторы, так и кон-

текстные обстоятельства. Кокс приводит пример, в котором исполь-

зование этих двух концепций продемонстрировало, что белая область 

на стене требует учета причинных факторов и контекстуальных об-

стоятельств для адекватной оценки ущерба. Он перечисляет причин-

ные факторы для этой белой области повреждения, такие как, воз-

можно, промывка струей из шланга, сгоревшая поверхность бумаги, 

оставляющая за собой «чистую» негорючую поверхность, или стена 

могла иметь другое покрытие до пожара. Затем он указывает, что 

контекстуальные обстоятельства также должны быть оценены, кото-

рые включают связь с другими артефактами и связанными с ними 

случайными факторами (близость к топливному объекту), условиями 

после перекрытия и близостью повреждения к вентиляционному от-

верстию. Необходимо устранить изменения поверхности стен, сде-

ланные владельцем посредством ремонта, и другую возможную ин-
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формацию, которая может изменить общий ущерб в отсеке (рисунок 

1). 

 

 
 

Рисунок 1. Источник пожара 

 

Ремонт гипсокартона, а также клейкая лента и грязь между шва-

ми гипсокартона или отсутствие этого материала могут изменить 

наблюдения за повреждениями в этих областях, и это необходимо 

учитывать. Несколько исследователей выявили значительные изме-

нения в повреждениях вокруг швов гипсокартона. Если грязь и лента 

покрывали швы гипсокартона, то обычно в этой области меньше по-

вреждений. Однако, если грязь и лента отсутствуют и отсек перешел 

на пожар с контролируемой вентиляцией, ущерб вокруг этих источ-

ников вентиляции может быть значительным. 

Предварительный ремонт гипсокартона, влияющий на видимые 

повреждения стены после пожара (очаг возгорания расположен вдоль 

передней части стула; испытание на огнестойкость). 
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Играть в компьютерные игры - это нормальная часть повседнев-

ной жизни во многих странах. Хотя эти игры становятся все более 

популярными, мы часто слышим о негативном влиянии чрезмерного 

использования игр с точки зрения игровой зависимости, социальной 

изоляции и повышенного насильственного поведения. Это серьезные 

социальные вопросы, которые заслуживают внимания. Однако есть 

положительные результаты, связанные с компьютерными играми, ко-

торые часто упускаются из виду. Исследования показали, что компь-

ютерные игры могут использоваться в образовательных целях, чтобы 

поддержать чувства благополучия, для улучшения настроения и 

уменьшения стресса, и для интенсивного обучения. В представлен-

ном здесь исследовании рассматривается влияние использования ло-

гических игр на творческие процессы обучения людей. Современные 

исследования показывают, что некоторые образовательные игры под-

держивают когнитивные и творческие процессы обучения, однако 

никаких исследований для определения конкретных элементов в иг-

рах, поддерживающих эти процессы, не проводилось. Цель данного 

проекта - понять взаимосвязь между демонстрируемой внутриигро-

вой творческой активностью и конкретными компонентами компью-

терной игры. Предыдущие исследования изучали влияние игр на кре-

ативность с помощью показателей личной креативности, но ни один 

из них не проанализировал степень, в которой игроки участвуют в 

творческом поведении во время игры. Этот проект устраняет этот 

пробел, оценивая творческие процессы, происходящие во время игры, 

и выявляя игровые элементы, которые поощряют творчество. Резуль-

татом является структура игрового дизайна, которая может быть 

применена при создании головоломок для поддержки процессов 

творческого мышления. 
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Понимание того, когда и как компьютерные игры поддерживают 

вовлечение в творческие процессы, является исследовательской про-

блемой, рассматриваемой в диссертации. Проект предполагает разра-

ботку уникальной структуры для анализа творческих процессов обу-

чения в контексте логической игры. Конкретные исследовательские 

вопросы в этом исследовании заключаются в следующем: 

1. Как можно измерить важнейшие характеристики творческой 

деятельности, связанные с процессом, в контексте компьютерной иг-

ры? Этот вопрос фокусируется на характеристиках творческих про-

цессов, которые могут происходить во время игровой сессии. В 

настоящее время неясно, как можно измерить творческие процессы в 

контексте компьютерной игры. Решение этой задачи требует обшир-

ного анализа литературы, связанной с творчеством, оценки творче-

ских процессов и применения этих знаний в контексте компьютерных 

игр. Адаптация существующих исследований в этой новой области 

позволяет измерять творческую активность в рамках компьютерной 

игры. На протяжении всей диссертации мы исследуем проблему 

творческой активности в игровом процессе с использованием игр из 

жанра головоломки. 

2. В какой степени игроки участвуют в процессах творческого 

мышления во время компьютерных игр, основанных на головолом-

ках? 

Этот вопрос фокусируется на том, в какой степени компьютер-

ные игры, основанные на головоломках, способствуют творческому 

мышлению. Используя результаты, полученные в результате решения 

первого вопроса исследования, исследуются типы процессов творче-

ского мышления, используемых людьми во время игры в эти игры. 

Исследование позволяет оценить, в какой степени конкретный игро-

вой опыт способствует творческому мышлению. 

3. Как участие в творческой деятельности в играх влияет на 

опыт игрока? 

Этот вопрос фокусируется на взаимосвязи между творческой ак-

тивностью во время игры и опытом игрока. В исследовании исполь-

зуется опрос pens, который предназначен для объяснения факторов 

игры, которые приводят к приятному и значимому опыту игрока. 

Этот исследовательский вопрос рассматривается в контексте игры-

головоломки. 

4. Как конкретные элементы игрового дизайна способствуют 

вовлечению игрока в различные компоненты творческого процесса во 

время игры? 
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Этот вопрос фокусируется на конкретных игровых элементах, 

которые расширяют диапазон испытываемой творческой активности. 

Нет никаких существующих знаний о том, как мы могли бы проекти-

ровать и разрабатывать игры для поддержки и облегчения вовлечения 

игроков в творческую мыслительную деятельность. Этот вопрос ка-

сается необходимости понять, как конкретные элементы дизайна иг-

ры (например, проблемы и правила) влияют на творческое поведение 

в игре. Взаимосвязь между творческими компонентами, игровыми 

элементами и игровым опытом анализируется в контексте логических 

игр. 
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Чтобы функционировать в повседневной жизни, люди должны 

стать эффективными в приобретении навыков повседневной жизни 

через моторное обучение. Моторное обучение происходит, когда че-

ловек становится способным производить относительно постоянное 

выполнение двигательного навыка. Учитывая, насколько важно дви-

гательное обучение для повседневной жизни, Исследования проде-

монстрировали принципы практики, которые могут сформировать 

оптимальный климат для обучения двигательным навыкам. До сих 

пор подход к исследованию моторного обучения в основном приво-

дил к одностороннему взаимодействию между исследователем и 
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участником или преподавателем и студентом. В рамках этого одно-

стороннего взаимодействия инструктор решает, сколько раз испыта-

ние должно повторяться во время обучения и как часто участник 

должен получать обратную связь о своем движении и порядке вы-

полнения заданий. Этот традиционный взгляд на обучение был реа-

лизован в нескольких практических переменных моторного обучения. 

В обучающей и когнитивной областях было хорошо установле-

но, что двустороннее взаимодействие между преподавателем и участ-

ником более полезно для обучения. В 1986 году Альберт Бандура 

предложил дать ученику больше контроля. В этом измененном кли-

мате учащиеся будут иметь контроль над тем, как они учатся, и ак-

тивно участвовать в процессе приобретения знаний. Это предположе-

ние подстегнуло большое количество исследований когнитивной 

психологии, которые проповедовали необходимость взаимности в 

процессе обучения. Учебная среда больше не должна быть улицей с 

односторонним движением, а должна предоставлять ученику воз-

можность контролировать свою собственную среду. Эта перспектива 

вращалась вокруг концепции метапознания. Метапознание требует от 

человека осознанности его или ее собственного мышления, а также 

регулировать использование этих знаний. Традиционно учащиеся ре-

агируют на обучение, но при правильном использовании метапозна-

ния учащийся может быть проактивным. Исследования метапознания 

показали, что учащиеся, у которых наблюдались недостатки в обуче-

нии, не обладали способностью к саморегуляции. Циммерман описы-

вает саморегуляцию как состоящую из трех основных конструктов: 

фазы предвидения, фазы исполнения и фазы саморефлексии. Фаза 

предвидения отвечает за анализ и планирование, фаза эффективно-

сти-за самоконтроль или выполнение стратегий, а фаза саморефлек-

сии-за оценку и адаптацию. Правильная саморегуляция - это цикли-

ческий процесс, требующий самостоятельного анализа, исполнения и 

рефлексии. Цикл материализуется благодаря обратной связи, уточ-

ненной во время размышления, которая затем используется для кор-

ректировки следующего выполнения поставленной задачи. Саморе-

гуляция не должна быть неправильно истолкована как врожденная 

способность или навык, скорее это внутреннее, побуждающее движе-

ние, чтобы взять умственные способности и использовать их в навы-

ке, который ориентирован на достижение целей. Циклическая адап-

тация обратной связи, ориентированной на достижение цели, являет-

ся ключевым процессом саморегуляции. Достижение - цели - это 

мощная движущая сила, влияющая на триадический цикл. В конеч-
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ном счете, когда исполнитель осуществляет саморегуляцию, он оце-

нивает свою предыдущую работу и вносит коррективы, чтобы приве-

сти ее в соответствие с полным достижением своей цели. 

Цель остается постоянной, с которой будут сравниваться все по-

следующие маршруты. Циммерман называет эту цель эталонной ве-

личиной или стандартом. После выполнения движения, навыка или 

поведения вносятся коррективы, чтобы изменить следующее пред-

ставление, чтобы оно лучше соответствовало эталонному значению. 

Таким образом, именно достижение цели дает силы и направляет 

триадический цикл саморегуляции. 

Основываясь на исследованиях в области психологии образова-

ния, исследователи двигательного контроля и обучения стремились 

исследовать аналогичные преимущества в области двигательных 

навыков. В области двигательного контроля и обучения учащемуся 

предоставляется контроль над аспектами практики. Многочисленные 

исследования показали, что практика самоконтроля приводит к более 

эффективному обучению. При работе с дополненной обратной свя-

зью исследования показали, что люди, которые не контролировали 

частоту обратной связи, показали значительно худшие результаты, 

чем те, кто был в состоянии решить частоту обратной связи. Инте-

ресно, люди в контрольной группе предложено ознакомиться с их от-

зывы после испытаний, которые, по их мнению, «хорошее», таким 

образом, производя обратную связь график с менее чем 100% часто-

та. Кроме того, при работе с расписанием задач и количеством прак-

тикующих лиц, которым было разрешено самоконтролировать поря-

док выполнения задач и самоконтроль объема практики. 

Хотя предыдущие исследования показали, что самоконтроль 

практики может быть полезен для долгосрочного обучения, было ма-

ло сделано для демонстрации влияния целей на самоконтролируемое 

обучение. Цель данного исследования - определить, как манипулиро-

вание целями влияет на процесс саморегуляции и его влияние на са-

моконтролируемое обучение. Основываясь на предыдущих исследо-

ваниях, было выдвинуто предположение, что будет разница в обуче-

нии между нашей группой самоконтроля и нашей группой ярма. 

Кроме того, была выдвинута гипотеза, что будет разница в обучении 

из-за строгости временной цели. 
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Дизайн-мышление, стиль и процесс решения проблем, традици-

онно используемые в инженерии и других областях дизайна, быстро 

завоевали популярность во многих контекстах, выходящих за рамки 

тех, которые традиционно ассоциируются с дизайном. Используется, 

чтобы улучшить все: от гостиниц, к управлению многомиллиардны-

ми корпорациями, обоснование заключается в том, что путь дизайне-

ров решать проблемы является полезным для всех, кто пытается вво-

дить новшества или проблему решить в условиях нечеткой задачи 

пространств. Дизайн-мышление характеризуется как нелинейный, ча-

сто совместный процесс разработки, включающий быстрое прототи-

пирование и итеративное уточнение посредством тестирования и об-

ратной связи. Это процесс, который влечет за собой риск и использо-

вание неудачи в качестве возможности для обучения. Следовательно, 

этот процесс и философия способствуют инновациям и расширяют 

возможности людей перед лицом сложных, плохо определенных про-

блем. 

В сфере образования дизайн-мышление вошло в моду и недавно 

было включено в научные стандарты как необходимый навык для 

учащихся средней школы. Будучи высоко оцененным как ценный 

компонент для включения в учебную программу, он одновременно 

согласуется с целями обучения 21-го века и поддерживает их. До не-

давнего времени образование строилось вокруг потребностей инду-

стриальной эпохи, когда знания считались стабильным, основным 
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набором фактов или навыков. Однако эта образовательная модель 20-

го века больше не является адекватной в 21-м веке, где технический 

прогресс позволил компьютерным программам выполнять рутинную 

когнитивную работу или ручной труд. На сегодняшнем рабочем ме-

сте люди должны быть способны использовать когнитивные навыки 

более высокого уровня, часто работая в разных командах, чтобы де-

лать сложные рассуждения, которые пока не могут делать компьюте-

ры. Очень важно, чтобы студенты овладели набором навыков, часто 

называемых навыками 21-го века, которые позволят им процветать в 

современном мире, и дизайн-мышление имеет большое значение для 

того, чтобы привнести образование в 21-й век. Исследования дизайн-

мышления в классах показывают, что оно приносит пользу студентам 

различными способами: укрепляет сотрудничество, креативность, ме-

тапознание и STEM-обучение, обеспечивая значимый контекст, в ко-

тором студенты могут оттачивать различные навыки. 

Однако эта концепция недостаточно изучена; большинство ис-

следований в области дизайн-мышления носят качественный харак-

тер, и хотя учителя взволнованы перспективами дизайн-мышления, 

существует некоторая путаница в отношении того, что именно такое 

дизайн-мышление и как оно может выглядеть в их классах. Кроме то-

го, ключевая философия дизайн-мышления заключается в том, что 

дизайнеры принимают неудачи, однако немногие исследования ис-

следуют, как мотивация дизайнера, особенно его готовность упор-

ствовать перед лицом ошибок и неудач, зависит от дизайна. Поддер-

жание мотивации учащихся к занятиям в школе, особенно перед ли-

цом сложной работы, - это постоянная борьба в классе. В частности, 

переход в среднюю школу характеризуется снижением самооценки, 

снижение вовлеченности в учебу и снижение толерантности к неуда-

чам. Поэтому эта диссертация фокусируется на одном аспекте ди-

зайн-мышления, быстром прототипировании или итеративных циклах 

создания идей, прототипирования и тестирования, когда в ходе ин-

крементной разработки дизайн превращается в желаемый продукт. В 

то время как многие другие компоненты дизайн-мышления имеют 

важное образовательное значение, что процесс итеративного быстро-

го прототипирования обладает уникальным потенциалом, чтобы при-

нести пользу студентам. В частности, создавая культуру погружения, 

повторных попыток и использования ошибок в качестве ступеней к 

успеху, быстрое прототипирование может изменить мотивационный 

ландшафт класса, давая студентам возможность рассматривать не-

удачу как возможность обучения и упорство как стоящее усилие. 
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Балалардың интеллектісін дамыту үшін әртүрлі ойындар бар. 

Ақыл - ой ойындарын меңгерген балалардың логикалық ойлаулары 

жоғары деңгейде, математикалық шешімдер қабылдау қабілетімен, 

талдау қабілеттері, пішіндер мен түстерді ажырату, салыстыру 

қабілеті дамиды, қабылдау мен танымы кеңейеді. 

Интеллектуалды даму ойындарында балалар талдау (бүтіннің 

жеке бӛліктерге психикалық бӛлінуі), жинақтау (бӛліктердің тұтасқа 

психикалық бірігуі), салыстыру (ұқсастықтар мен 

айырмашылықтарды табу), жүйелеу (объектілерді, құбылыстарды 

топтарға бӛлу) сияқты ойлау тәсілдерін игереді. Ойынның баланың 

интеллектуалды дамуына ықпал ету мүмкіндігі педагогикалық ғылым 

саласында жан-жақты қарастырылды және ойын әрекеті оқу іс-

әрекетінің жетекші формасына айналды. Ойын, ойыншық сӛздері ой 

сӛзімен тікелей байланысты, сондықтан ойын бір уақытта ойлаумен 

ӛзара әрекеттеседі. Ойын - бұл қарым-қатынас құралы, ӛмірлік 

тәжірибе жинақтау. «Ойынсыз ақыл - ойдың қалыпты дамуы мүмкін 

емес», - дейді ұлы ұстаз В.А. Сухомлинский. Ӛйткені, бала кезінен 

кез-келген адам ойын арқылы ӛмір әлеміне енеді және әлемді ойын 

әрекетімен біле бастайды. Әлем туралы идея ойын арқылы 

қалыптасады. Л. Выготский былай дейді: «ойнап жүргенде балалар 

қоршаған орта туралы білімдерін толықтырады, ӛз бетінше шешім 

қабылдауға үйренеді, ойлау қабілеті мен тапқырлығын кӛрсетеді». 

Бұл ӛмірлік тәжірибеден. Ойын баланың табиғаты бойынша 

қосарланған, ӛйткені бала ойынмен бірге ӛсіп, оның жан-жақты 

дамуына тікелей ықпал етеді. Бұл баланың миын жаттықтыратын 
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және босаңсытатын негізгі жаттығу. 

Мағжан Жұмабаев: «Ойын-баланың ісі». Баланың ойынына 

кедергі келтірмеңіз. Баланы сыртқы жағынан бақылаңыз. Есіңізде 

болсын, бақылау - бұл қарауылда тұрған сарбаз сияқты қабағын 

түйіп, қарап тұру емес, баланың ісіне араласпай, сырттай қолдау 

кӛрсету!» - деп ескертеді. Ойнап жатқан баланың назарын басқасына 

ауыстыру, оның ойын бӛлетінін білдіретінін түсіну керек. Бұл туралы 

ұлы ұстаз К. Ушинский айтады: «балаға ойын ойнап үйретіңіз». Ойын 

әрекетін зерттеуші С. Тарасовтың айтуынша: «ойын - бұл еркін және 

ерікті әрекет. Команда ойыны, бұл ойынға қатысты емес. Ойын - бұл 

күн сайын бір уақыт ішінде әр түрлі іс-шараларға қатысуға арналған 

ӛзіндік бағыты бар әрекет». Балалар ойындарының тәрбиелік 

маңызын жоғары бағалай келіп, А.С. Макаренко былай деп жазады: 

«Бала ӛмірінде ойынның маңызы зор, ересек адам үшін, еңбектің, 

жұмыстың, қызметтің қандай маңызы болса, нақ сондай маңызы бар. 

Бала ойында қандай болса, ӛскен соң жұмыста да кӛп жағынан 

сондай болады. Сондықтан келешек қайраткерді тәрбиелеу алдымен 

ойыннан басталады». А.М. Горький: «Ойын арқылы бала дүниені 

таниды» - десе, А.С. Сухомлинский: «Ойынсыз ақыл - ойдың 

қалыпты дамуы жоқ және болуы мүмкін емес. Ойын дүниеге қарай 

ашылған үлкен жарық терезе іспетті, ол арқылы баланың рухани 

сезімі жасампаз ӛмірмен ұштасып, ӛзіне қоршаған дүние туралы 

түсінік алады. Ойын дегеніміз - ұшқын, білімге құмарлық пен 

еліктеудің маздап жанар оты» - дейді. 

Осылайша, ойын жаттығуларының нәтижесінде белгілі бір 

тақырыптар бойынша топтастырылған дидактикалық ойын пайда 

болады. Бұл ойындарды қолдану іс-әрекеттің тиімділігін арттырады, 

балалардың логикалық ойлауын, математикалық қабілеттерін 

дамытады. Бұл ойындарды балалардың психофизиологиялық 

ерекшеліктерін ескере отырып, мұғалімді шығармашылықпен ӛзгерте 

отырып, жаңа тақырыпты ӛту кезінде білімді шоғырландырып, ӛткен 

материалды қайталай отырып қолдануға болады. Сондықтан мұндай 

ойындарды ойнау балалардың ойлау, қабылдау, еліктеу және 

заттардың түрін, түсін, кӛлемін ажырата білу қабілетін дамыту үшін 

қажет. 

Мектепке дейінгі мекемелердегі адамгершілік тәрбие - білім 

беру процесіндегі әртүрлі қызмет түрлері арқылы қалыптасады. 

Олармен түрлі ойындар ұйымдастыра отырып, бір-біріне 

мейірімділік, жанашырлық, достық, сезімдерін тәрбиелеуге болады. 

Балаларды қоршаған ортамен таныстыру, сӛйлеуді дамыту, 
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табиғатпен танысу, бейнелеу ӛнері сабақтарында ӛлі табиғатқа деген 

сүйіспеншілік, ересектердің жұмысына деген қызығушылық пен 

құрмет сияқты адамгершілік қасиеттері жүзеге асырылады. 

Ойын - бұл балалар ӛмірінің негізі, яғни олардың рухани жетілуі 

мен табиғи ӛсуінің қажетті шарты және олардың кӛру, есту, сезіну 

қабілеттерін, адамдардың бейнелерін зерттеудегі, табиғат 

құбылыстарын білудегі зейіні мен тапқырлығын дамытады. 

«Адамның ӛркениетке бейім болуы үшін балалық шақ болуы керек, 

егер ол кӛңілді және қызықты балалық шақ болмаса, ол мәңгі жабық 

болып қалады», - деп атап ӛтті К. Чуковский, баланың денесі мен 

оның ойлауының дамуы ойынға тікелей байланысты екенін баса 

айтты. 

Интеллектіні дамытуға және баланың ӛзіндік дүниетанымын 

қалыптастыруға тікелей ықпал ететін заманауи талаптардан 

туындайтын ойындар әлемдік тәжірибе негізінде құрылады және 

олардың бірыңғай талаптарға негізделген жүйесі құрылады. Оларды 

баланың жасына сәйкес зияткерлікті дамытатын зияткерлік ойындар 

кешені деп атауға болады. 

Интеллектуалды дамыту ойыны-баланың танымдық қабілеттері 

мен әлеуметтік дағдыларының негізін қалайтын, мектеп жасына 

дейінгі ӛмір құбылыстарының бірі болып табылатын, сонымен қатар 

баланың ақыл-ойын қалыптастыруға бағытталған әсерімен 

сипатталатын білім беру және тәрбие үдерісіндегі жетекші қызмет 

түрі. Осындай ойындар барысында: 

- әлеуметтік топта оның рӛлі мен мінез-құлық ережелері 

игеріледі; 

- топтың, ұжымның, сондай-ақ баланың жеке және жеке даму 

мүмкіндіктері қарастырылады. 

Интеллектуалдық ойындардан күтілетін нәтижелер: 

- ақыл - ойы жақсарады; 

- сӛздік қоры кеңейіп, ойын еркін жеткізу қабілеті қалыптасады; 

- қарым-қатынасқа еркін түседі; 

- қоршаған ортаға деген қызығушылығы артады; 

- ұжымдық қарым-қатынас орнайды; 

- еңбеккке баулиды; 

- бірлескен ұжымдық әрекеттер қалыптасады; 

- әр баланың ақыл-ой деңгейі, ӛзіндік мінез-құлқы 

қалыптасады; 

- бәсекелестікке, тапқырлыққа, тӛзімділікке, адамгершілікке 

тәрбиеленеді. 
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Интеллектуалдық дамыту ойындарына қойылатын талаптар: 

1. Ойынға берілген уақыт баланы жалықтырмайтындай болуы; 

2. Тақырып аясынан ауытқымай, оның ережесі қатаң сақталуы; 

3. Ойынға қажетті материалдар алдын ала даярлануы; 

4. Ойынның балаға беретін білімдік және тәрбиелік мәні; 

5. Баланың жан-жақты дамуына, танымдық қызметінің артуына 

әсер етуі керек. 

Интеллектуалдық дамыту ойыны баланың ынта-ықыласын 

күшейтетін, оқудың қиын процесін жеңілдететін, дамуды тездетуге 

кӛмектесетін, оқу барысында таным қызметін күшейту мен кӛтерме-

леудің қуаты қайнар кӛзі болатын білім беру әдісінің бір түрі. 

Интеллектуалдық дамыту ойындарын қолданғанда оның мы-

надай шарттарға сәйкес болуын қатаң ескеру қажет: 

- ойынның балаларға беретін білімдік және тәрбиелік мәні бо-

луы; 

- баланың жан-жақты дамуына, танымдық қызметінің артуына 

әсер етеді; 

- ӛтіліп отырған материалдарға қызығушылығын туғызуы; 

- оқу-тәрбие үдерісінің мақсатын іске асыруда балаға қажетті 

білік пен дағдыны қалыптастыруға кӛмектесетіндей болуы тиіс; 

- тілдік материалдарды салыстыра алуы және қорытынды жасай 

білуі; 

- балалардың қоршаған ортамен таныстырудағы рӛлі. 

Бұл күтілетін нәтижелер баланың жас ерекшеліктеріне сәйкес 

және жеке даму кезеңдері бойынша бӛлінеді. Тиісінше, 

интеллектуалды дамыту ойындары баланың қабілеттеріне, осы 

жүйеде қабылдауына, қарапайымнан күрделіге қарай 

топтастырылады, жалпыланады, жүйеленеді. 

Қорытындылай кетсем, ойындардың бұл кешені баланың 

қиялын, қиялды ойлауын, зейінін, жадын дамытады. Құрдастарымен 

бірге ойнауды, бір-бірімен сӛйлесуді үйренеді. Интеллектуалды 

дамыту ойыны - бұл баланың жасына қарай ӛзін қоршаған ортада 

білуге, оны ӛзгертуге деген ықыласы бар әлеуметтік әрекет. Ойын 

арқылы бала қоршаған ортаны құрметтеуге, ынтымақтастыққа 

жоғалтпауға үйренеді, ӛзін тәрбиелейді. Ойын баланың 

психикасындағы сапалы ӛзгерістерді тудырады, оқу іс-әрекетінің 

негізі қаланады. 
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MҮГEДEКТIК ӘЛEYМEТТIК МӘCEЛC PEТIНДE 

 

Ғылыми жeтeкшici: Изтeлeyoвa Л.И 

Cтyдeнт: Мoлдaш A.C. 

 

Бiздiң мeмлeкeтiмiз қaзipгi тaңдa мүмкiндiгi шeктeyлi жaндapғa, 

oның iшiндe бaлaлapғa aйpықшa нaзap ayдapып, қaмқopлық кӛpceтiп 

oтыp. Бүгiнгi бaлa - epтeңгi eл қopғaйтын aзaмaт, хaлқымыздың 

бoлaшaғы eкeнi aйдaн aнық. Ocы aзaмaтты бoлaшaқ ӛмipгe дұpыc 

бeйiмдey, дeнi cay aдaмдapдың apacындa ӛздepiн жәйлi ceзiнy үшiн 

қoлaйлы opтa қaлыптacтыpy - бiлiм бepy ұйымдapының, aтa-aнaлap 

мeн пeдaгoгтepдiң бipлecкeн мiндeтi бoлып тaбылaды. 

Мүгeдeк - бұл ӛмipлiк қызмeтiнe шeк кeлтipiп, oның әлeyмeттiк 

қopғaлyын қaжeт eтeтiн aғзa қызмeтiнiң бұзылyы, aypyлap, 

жapaқaттap, oлapдың зapдaбынaн бoлғaн дeфeктiлepi бap дeнcayлығы 

бұзылғaн тұлғa. Мүгeдeктiк мәceлeci, oл жaйлы ұғым әлeyмeттaнy 

жәнe әлeyмeттiк жұмыcтa бacты зepттeлy жәнe тaлқылaнy тaқыpыбы 

бoлып тaбылaды. Мүгeдeктiк cыpқaтпeн, зaқымдaнyмeн, жapaқaтпeн 

бaйлaныcты пaйдa бoлaды. Бұл - мүгeдeк дeп тaнылғaн aдaмның 

қaбiлeтciздiгiн түciндipeдi. Ocығaн бaйлaныcты қaндaй дa бip жaлпы 

қaбылдaнғaн әpeкeттep opындaлyы кepeк, яғни хaлыққa әлeyмeттiк 

қызмeт кӛpceтyшi мeмлeкeттiк жәнe мeмлeкeттiк eмec ұйымдap мeн 

мeкeмeлep тapaпынaн мүгeдeк дeп тaнылғaн бaлaлap мен aзaмaттapғa 

әлeyмeттiк қopғay кӛpceтiлeдi. 

Мүгeдeктiк мәceлeci, oл жaйлы ұғым әлeyмeттaнy жәнe 

әлeyмeттiк жұмыcтa бacты зepттeлy жәнe тaлқылaнy тaқыpыбы бoлып 

тaбылaды. Мүгeдeктiк cыpқaтпeн, зaқымдaнyмeн, жapaқaтпeн 

бaйлaныcты пaйдa бoлaды. Бұл - мүгeдeк дeп тaнылғaн aдaмның 

қaбiлeтciздiгiн түciндipeдi. Ocығaн бaйлaныcты қaндaй дa бip жaлпы 
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қaбылдaнғaн әpeкeттep opындaлyы кepeк, яғни хaлыққa әлeyмeттiк 

қызмeт кӛpceтyшi мeмлeкeттiк жәнe мeмлeкeттiк eмec ұйымдap мeн 

мeкeмeлep тapaпынaн мүгeдeк дeп тaнылғaн бaлaлap мeн aзaмaттapғa 

әлeyмeттiк қopғay кӛpceтiлeдi. Тұлғaның тipшiлiк әpeкeтiнiң 

шeктeлyiнiң тoлықтaй нeмece жapтылaй ӛзiнe қызмeт кӛpceтyгe, 

қoзғaлyғa, бaғдapлaнyынa, қapым - қaтынacынa, ӛз мiнeз - құлқынa 

бaқылay жacayғa, coндaй-aқ eңбeкпeн aйнaлыcyғa қaбiлeттepiн нeмece 

мүмкiндiктepiн жoғaлтyдaн кӛpiнeдi. Тұлғaны мүгeдeк дeп мoйындay 

зaңдa кӛpceтiлгeн, oны coғaн ӛкiлeттi мeмлeкeттiк opгaндap бeкiтiлгeн 

epeжeдe жүзeгe acыpaды. 

Мүгeдeктiктiң eкiншi жaғдaйындa oл әлeyмeттiк, қoғaмдық 

мәceлe peтiндe қapacтыpылaды. Мұндa aдaм мeн oның қopшaғaн 

opтacы мeн ӛзapa қapым - қaтынacы қapacтыpылaды. Шeктeyлi 

мүмкiндiктep әлeyмeттiк жaғдaйлapдың, яғни қoғaмдық мopaль, 

пcихoлoгиялық климaт, әлeyмeттiк ұйым, инфpa құpылым жәнe тaғы 

бacқaлapы мүгeдeктepдiң ӛз - ӛздepiн кӛpceтyгe дeгeн мүмкiндiктepiн 

тapылтaды, яғни мүгeдeктep ayытқy eмec жәбip кӛpyшi тoп peтiндe 

қapacтыpылaды. Мұндaй тәciлдeгi әлeyмeттiк жұмыcтың мaзмұнынa 

мүмкiндiктepi шeктeyлi aдaмдapды әлeyмeттiк peaблитaциялay, 

oлapдың ӛздepiнiң aдaмдық құқықтapын caнaлы түpдe ceзiнiп, oны 

жүзeгe acыpyғa кӛмeктecy[1]. 

Жac мүгeдeктiгi бap тұлғaлapмeн жүзeгe acыpылaтын әлeyмeттiк 

жұмыc әлeмдiк қoғaмдacтықтың, coның iшiндe БҰҰ мeн oның 

бӛлiмшeлepiнiң нopмaтивтiк - құқықтық бaзacындaғы құжaттapды, 

ТМД қaтыcyшы - мeмлeкeттepiнiң пapлaмeнт apaлық 

Accaмблeяcының зaң aктiлepiн, Қaзaқcтaн Pecпyбликacының зaңдapы 

мeн зaңдық күшi бap aктiлepiн eceпкe aлa oтыpып жәнe coлapдың 

нeгiзiндe жүзeгe acaды [2]. 

Мүгeдeктepдiң құқығын қopғay, мүгeдeктiктiң aлдын aлy жәнe 

мүгeдeктepгe oлapдың әpeкeттiктiң кeз - кeлгeн caлaлapындa 

қaбiлeттepiн дaмытyғa кӛмeк кӛpceтy, қoғaмдық ӛмipгe қaтыcyынa 

кӛмeктecy caлaлapының жaлпы нeгiзi мeн бacшылық eтyiнe БҰҰ 

мүгeдeктep құқығы тypaлы Дeклapaцияcы жaтaды, coндa 

кӛpceтiлгeндeй мүгeдeктep шыққaн тeгiнe, мiнeзi мeн 

зaқымдылығының күpдeлiгiнe нeмece кeмicтiктepiнe қapaмacтaн, coл 

жacтaғы aзaмaттap cияқты aдaмдық aбыpoйымeн құpмeттeлyiнe 

құқығы бap, яғни бipiншi кeзeктe қaлыпты жәнe тoлықaнды бoлyғa 

тиic cӛз ӛмipiн қaнaғaттaндыpy құқығы бap. Әлeyмeттiк қызмeткep 

үшiн Дeклapaцияның бeciншi пyнктi epeкшe мaңызды, oндa 

мүгeдeктep үлкeн дepбecтiккe жeтyгe мүмкiндiктepдi бepeтiн apнayлы 
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шapaлapғa құқылы дeлiнгeн [3]. 

Жac мүгeдeктepдiң қoғaмдaғы жaғдaйын cипaттaйтын нeгiзгi 

әлeyмeттiк - экoнoмикaлық жәнe әлeyмeттiк - дeмoгpaфиялық 

кӛpceткiштepгe мынaлap жaтaды: eңбeк әpeкeтiнe жәнe қoғaмдық 

ӛмipгe қaтыcy, eңбeк aқыcы мeн зeйнeт aқыcының мӛлшepi, тұpғын - 

үй жaғдaйы, oтбacылық мәpтeбeci, бiлiмi [4]. 

Қaзaқcтaндa мүгeдeктiк мәceлeлepiн хaлықapaлық нopмaлapғa 

cәйкec aйқындay жәнe шeшy тәciлдepiндe түбeгeйлi ӛзгepicтep жүpып 

жaтыp. Қaзipгi кeздe eңбeк eтy қaбiлeтi тӛмeндeгeн нeмece жoғaлғaн 

aдaмдap ғaнa eмec, coнымeн қaтap тipшiлiк әpeкeтiнiң бacқa дa 

шeктeлyлepi (ӛзiнe ӛзi қызмeт eтy, жүpiп-тұpy, aдaмдapмeн қapым-

қaтынac жacay, бaғдapлaнy, ӛзiнiң мiнeз-құлқын бaқылay, oқытy) бap 

aдaмдap дa мүгeдeк дeп тaнылaды. Қaзaқcтaндa мүгeдeктiк 

мәceлeлepiн хaлықapaлық нopмaлapғa cәйкec aйқындay жәнe шeшy 

тәciлдepiндe түбeгeйлi ӛзгepicтep жүpып жaтыp [5]. 

Қopытындылaй кeлe, мүгeдeктepдiң жaғдaйын жaқcapтy 

Қaзaқcтaндaғы әлeyмeттiк caяcaттың бacымды бaғыттapының бipi 

бoлып тaбылaды. Мүгeдeктiгi бap aзaмaттap қoғaм ӛмipiнiң бapлық 

acпeктiлepiнe қaтыcyғa бipдeй құқығы бap. Бipдeй құқықтap тaбиғи, 

пcихoлoгиялық, ceнcopлық, мәдeниeттiк, зaңдылық жәнe бacқa дa 

тocқayылдapғa бaйлaныcты шeктeлгeн мүмкiндiктepдi түзeтeтiн 

әлeyмeттiк қызмeттiң жүйeciмeн қaмтaмacыз eтiлyi кepeк. Ocы 

тocқayылдap қoғaмның бacқa дa мүшeлepi cияқты нeгiздepмeн 

мүгeдeктiң қoғaмғa интeгpaциялaнyынa мүмкiндiк бepмeйдi. 

Мүгeдeктiк - бұл тeк қaнa мeдицинaлық мәceлe eмec, бәpiнeн бұpын 

oл - бipдeй eмec мүмкiндiктep қopытылғaн әлeyмeттiк мәceлe. 
Мүмкiндiгi шeктeyлi тoптapды әлeyмeттiк қopғay, қoлдay 

кӛpceтyдe oлapдың қoлжeтiмдi opтacын қaлыптacтыpyдaң мaңызы 

зop. Қaзipгi бiздiң қoғaмымыздa мүгeдeктepдiң кӛшeдe қoзғaлyы, 

қoғaмдық opындapғa, бip жepдeн eкiншi жepгe бapyы қиындықтap 

тyғызyдa. Мeкeмeлepгe, cayдa нүктeлepiнe бapaтын кeздe мүмкiндiгi 

шeктeyлi жaнның жaнындa aлып жүpeтiн дeнi cay бip aдaм мiндeттi 

түpдe жүpy кepeк. Бұл oтбacы мүшeлepiнe кeдepгi бoлaды. Ceбeбi 

қaзip кӛптeгeн мeкeмeнiң пaндycтapы cтaндapттapғa cәйкec кeлмeйдi. 

Кeйбip пaндycтapдaн мүгeдeк eмec дeнi cay aзaмaттың ӛзi шығa 

aлмaйды. Мәлeлe тeкe пaндycтapдa eмec, coнымeн қoca қapaпaйым 

бapдюpлep, aбaлдыpықтapы дa мүгeдeк жaнның кipiп шығyынa 

кeдepгi бoлaды. Бұл мәceлeнi шeшy үшiн жaңaдaн caлынып жaтқaн 

тұpғын үй нeмece құpылыc oбъeктiлipiнe cтaндapттap нeгiзiндe 

caлынyын қaдaғaлay кepeк. Тeк пaндyc, бapдюpлep eмec әжeтхaнa, 
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лифт жәнe тaғы бacқa ныcaндap. Coнымeн бipгe, әлeмдiк 

cтaндapттapғa қapay қaжeт. Бүкiл әлeм ғимapaттap, құpылыcтap, 

кӛшeлep, caябaқтap жәнe гүлзap caлy кeзiндe бipeгeй дизaйн 

пaйдaлaнaды. Бiзгe мүгeдeк apбacымeн жүpeтiндep үшiн жaғдaй 

жacaлca, бacқa aзaмaттapғa дa ыңғaйлы бoлa aлaды. 

Eлбacымыз aйтқaндaй, eңбeк eтyгe қaбiлeттi жәнe 

құлшыныcтapы бap мүгeдeк жaндapды жұмыcпeн қaмтып, oлapдың 

қoғaм ӛмipiнe apaлacып, әлeyмeттeнyiнe мeмлeкeттiк opгaндap, жeкe 

кәciпкepлep жәнe қoғaмдық ұйымдap бoлып мүмкiндiк жacaймыз 

дeceк, eң бacтыcы, бeйiмдeлгeн кӛлiкпeн жұмыcқa бapып кeлy 

мәceлeciн шeшy бoлмaқ. Aл бұл мәceлe тeк жүйeлi түpдe: қoғaмдық 

кӛлiктep aялдaмacының инжeнepлiк-тeхникaлық инфpaқұpылымның 

бeйiмдi бoлyынaн бacтaп, жoлayшылap кӛлiгiнiң жылжымaлы 

құpaлымдapының apнaйы жaбдықтaлyымeн, жүpгiзyшiлepдeн бacтaп 

бacқapмa қызмeткepлepiнe дeйiн мүгeдeк жaндap мeн қoзғaлy қaбiлeтi 

әлciз тoп мүшeлepiн қayiпciз oтыpғызып, түcipy aмaлдapынa apнaйы 

oқытып дaяpлayымыз apқылы opындaлaды. Мүгeдeктep үшiн 

қoлжeтiмдi қopшaғaн opтaны құpy мәceлeci, coңғы жылдapы әpтүpлi 

дeңгeйдeгi кeңecтepдiң күн тәpтiбiндeгi нeгiзгi мәceлeлepдiң бipi 

бoлып oтыp. 

 

ӘДEБИEТТEP: 

1. Инклюзивтi бiлiм бepy жaғдaйындa дaмy мүмкiндiгi шeктeyлi 

oқyшылapды пcихoлoгиялық-пeдaгoгикaлық қoлдay қызмeтiнiң 

ұйымдacтыpылyы // «Oткpытaя шкoлa» жypнaлы. №7 (128) 09. 2017 

ж. 

2. «Мүмкiндiгi шeктeyлi бaлaлapмeн жүpгiзiлeтiн түзeтy жәнe дaмытy 

жaттығyлapы» әдicт Ocнoвы coциaльнoй paбoты / oтв. peд. П.Д. 

Пaвлeнoк. - М. eмeлiк құpaл, Шымкeнт. - 2012 ж. 

3. Зaкoн PК «O зaнятocти нaceлeния». - Aлмaты. 

4. Aкceнoвa Л.И. Coциaльнaя пeдaгoгикa в cпeциaльнoм oбpaзoвaнии. 

- М., 2001. - 75 c. 3 Aлaш гaзeтi // 2010 жыл, 22 қaңтap. - №35 (865). 

- 2 б. 

 

 

 

 

 

 

 



91 
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«Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу» 

мамандығының 4 курс студенті 

Ғылыми жетекші - Жауен А.Б. 

«Әлеуметтік-педагогикалық пәндер» 

кафедрасының оқытушысы 

Абай Мырзахметов ат. Кӛкшетау университеті 

 

Ойын кезеңінен кейін, үлкен ӛмірге қадам жасау, ол баланың 

ӛміріне үлкен ӛзгерістер енгізеді. Мектеп жасына жақындаған кезде 

баланың ӛмірінде кӛптеген ӛзгерістер болады. Балада ӛзінің қоршаған 

ортасы ӛзгеріп жатқан сияқты және ол мүлдем басқа әлемде жүрген 

сияқты сезім пайда болады. Осы кезеңде баланың мінез-құлқы мен 

психологиясында әртүрлі айырмашылықтар айқындалады. Бұның 

бірден бір себебі баланың ересектермен, яғни мұғалімдермен қарым-

қатынас жасауы, жаңа достар табуы. 

Мектеп жасына дейінгі баланың психологиясы бірнеше 

кезеңнен ӛтеді. Баланың психологиясы ӛте жұқа жіпке ұқсас. Кез 

келген уақытта үзіліп кетуі мүмкін. Сіз оны қай бағытта бағыттайсыз, 

ол сол бағытта жүреді. Ол қатарластарымен бірдей пісіп,ӛсіп, 

жетіледі. Балаға қарым-қатынас, әртүрлі ортада болу, әртүрлі 

достармен қарым-қатынас үлкен әсер етеді. Психология мен 

танымдық процестер даму процесінде болғандықтан, балаға біз үшін 

кішкентай болып кӛрінетін проблемалардың барлығы әсер етуі 

мүмкін. Мұндай проблемаларға тап болмас үшін баламен үйде, 

мектепте жұмыс жасаған дұрыс. Жалпы балалардың дамуына 

байланысты, олардың психологиялық жасын анықтауға болады. 

Кейбір балалар ӛз жасынан ерте дамып кеткен болады. Оның яғни, 

психологиялық жасы құжаттағы жасына сай келмейді. Ал, керісінше, 

кейбіреулерінде, құжаттағы жасынан, психологиялық жасы артта 

қалып қойған болады. 

Мектепке дейінгі жаста балаларда жалпы қозғалыс уақыты 

басталады. Тіпті кейбірі тәртіпке бағынбайды және ойын құмар 

болады. Сабаққа деген мотивациялары жоғалады. 3 жастан асқан 

балада сюжеттік ойын кезеңі басталады. Содан кейін бала белгілі бір 

сӛздер, сӛйлемдер құруды үйренеді. Әр нәрсеге деген қызығушылық 

ашылып, сұрақтар қоя бастайды. Бала қоршаған ортаға қызығушылық 
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танытып қана қоймай, денесінің мүмкіндіктерін сезіне және әрекет 

ете бастайды. Мысалы, қыздар анасына тамақ жасауға, ыдыс жууға 

кӛмектескісі келеді, ал ер бала болса, кӛшеде әкесімен бірге мал 

бағуға, су әкелуге, отын дайындауға қызығушылық таныта бастайды. 

Бұл уақытта сіз баланы не істей алмайтынын, не істей алатындығын 

түсіндіріп, балаға шектеу қоюдың орнына, белгілі мүмкіндіктерін 

пайдаланып, не істеуге икемді екенін бақылап, үйретіңіз [2]. 

Мектепке дейінгі балалық шақ 3 жастан 6 жасқа дейін созылады. 

Бала мектепке барғанда, ол психологиялық мектепке бейімделу 

қабілетіне ие болады. Бұл қасиеттер мектепке алғаш барғанда келеді, 

оқу процесінде толығымен қалыптасады және бейімделеді. Яғни, 

уақыт ӛте келе баланың психологиясы да, ӛзі де оқуға үйрене 

бастайды. Осы кезеңде баланың әлеуметтік кеңістігі кеңейіп, 

қоршаған ортаға басқа кӛзбен қарай бастайды, ересектермен, 

балалармен ойын арқылы және нақты қарым-қатынасқа түседі. 

Мектепте әртүрлі психологиялық проблемалардың пайда болуына 

байланысты кӛптеген психологтар балалар психологиясын зерттеді. 

Джон Уотсон, Уильям Штерн, Зигмунд Фрейд, Жан Пиаже және т.б. 

ғалымдар баланың психологиясын зерттеу бойынша кӛптеген 

еңбектерін жариялады [1]. 

Балалар мектеп ӛміріне тап болған кезден бастап «даралану» 

және «мен» ұғымы сияқты қасиеттерге ие бола бастайды. Осы 

кезеңде кейбір балалар сыныптастарынан ерекшеленгісі келетіні 

кӛрініп, ӛздеріне ерекше назар аудара бастайды. Немесе қызғаныш 

сезімі пайда болып, біреудің алған затына іштарлықпен қарауы 

мүмкін. Ол ата-анасына барып, сол сияқты затты алып беруін ӛтініп, 

шағымдануы мүмкін. Ал, ондай балалардың еркеліктерін кӛтеруге, 

кез-келген ата-ананың қалтасы кӛтермейді. Сондықтан, ата-аналар 

жиналысы болған кезде, сынып жетекшісі ата-аналарға тікелей айтуы 

керек, мектепке балалар бірдей тәртіппен киінуі керек, тіпті 

оқулықтар да бір тәртіпте болуы керек және мектепке қосымша, 

артық заттар әкелмеуі керектігін түсіндіруі қажет. 

Балалардың достарымен қарым-қатынастық процесі оның тұлға 

ретінде қалыптасуына әсер етеді. Яғни, олар бір-бірімен ойнап, оқып, 

тамақтана отырып, балалар бірдей эмоционалды кӛңіл-күйді 

қалыптастырады. Бір-бірімен қарым-қатынас жасай отырып, олар бір-

бірінен ӛзін қалай ұстау керектігін, байсалды, сабырлы болуды 

үйренеді. Мектеп үлкен әлеуметтік қатынастар мектебі сияқты. 

Мектеп арқылы олар ӛмір сүру үшін қажет нәрсенің бәрін үйренеді. 

Балалар құрдастарымен қарым-қатынас жасағанда, олар қоршаған 



93 

ортаны бірге біліп қана қоймай, құрдастарымен-ұлдармен және 

қыздармен сӛйлесуге мүмкіндік алады, содан кейін олар күн сайын 

осы қарым-қатынасқа мұқтаж болады. Егер олар бірге тәрбиеленіп, 

ӛсетін болса, онда біздің елімізде балалар қоғамы пайда болады. 

Бала мектепке дейінгі кезеңнің соңында жауапкершілік сезімін 

дамытады. Ол үлкен ӛмірге қадам басып жатқанын түсініп, ӛзін 

ересектермен бірдей деңгейде ұстауға, сӛйлесуге дайындайды. 

Үлкендерден кӛмек күтеді. Сол кезеңде баланың ойын ересектер 

шынайы қабылдамайды, оны бала деп санайды, оның барлық 

қылықтарын басшылыққа алмай, кемшіліктеріне ұрыспай, түсінікті 

тілде жеткізу керек. Егер, керісінше, баламен ашық сӛйлеспей, 

әңгімеге араластырмай, оған аз кӛңіл бӛлінсе, онда бала жабық, 

агрессивті, негативке бейім болады. Ересек адам баламен түсінікті, 

жағымды түрде әрекет ете білуі керек. 

Психикалық денсаулығы жақсы баланың танымдық 

белсенділіктері де жақсы дамиды. Баланың әр пәнге деген 

қызығушылығы оның айналасындағы заттарды білуге деген 

қызығушылығына негізделген. Белсенді қарым-қатынас жасай 

бастағанда, бала жиі сұрақ қоя бастайды, кӛбірек білгісі келеді. Біз, 

ересектер, әрбір сұраққа дайын болуымыз керек және оған дұрыс 

жауап беруге тырысайық. Бала үшін әр сұрақтың жауабы маңызды. 

Біз қарым-қатынас баланың дамуында ерекше орын алатынын 

білдік. Ол арқылы баланың әлеуметтік шеңбері артады. Шеңберді 

ұлғайту балалардың қарым-қатынастың барлық тәсілдерін 

меңгеретінін білдіреді. Осындай маңызды тәсілдердің бірі-сӛйлеу. 

Сӛйлеудің дамуы бірнеше бағытта жүреді. Сӛйлеу арқылы ол басқа 

адамдармен сӛйлесе алады, танымдық ойлау, сенсорлық қасиеттерін 

дамытады, психикалық процестің маңызды бӛлігі болып табылатын 

тәрбиені игереді, сонымен қатар сӛйлеудің егжей-тегжейін, сӛйлеудің 

семантикалық құрылымын түсінеді [3]. 

Демек, әр ата-ана үшін баланың болашағы маңызды. Бала-біздің 

ертеңгі айнамыз. Біз үшін оның ӛмірде дұрыс болуы, барлық жағынан 

дамуы, танымал тұлға болып ӛсуі ӛте құнды. Біздің болашағымыз 

жарқын болуы үшін, балаңыздың ӛмірін назардан тыс қалдырмаңыз! 
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ЖОҒАРЫ СЫНЫПТАРДА АҒЫЛШЫН ТІЛІ 

САБАҚТАРЫНДА АУТЕНТИКАЛЫҚ БЕЙНЕ 

МАТЕРИАЛДАРДЫ ҚОЛДАНУ 

 

Маткенова А.Е. 4-ші курс студенті 

Мамандығы «Шет тілі: екі шет тілі» 

Абай Мырзахметов ат. Кӛкшетау университеті 

Ғылыми жетекшісі: Мухамедина А.Ә. 

Филология ғылымының кандидаты, 

аударма ісі және шет тілі кафедасының профессоры 

 

Қазіргі элитаға қойылатын маңызды талаптардың үйлесімі 

штатта және шетелде ӛсті. Әлемдегі ең кең таралған және кең 

таралған халықаралық стандарттарға сәйкес халықаралық тілдерге 

сұраныс артып келеді. Сонымен қатар, тапсырыс талаптары - 

ағылшын. Ағылшын тілі әлемдегі ӛнегелі елдердің негізгі тілі болып 

қала береді және қазіргі ӛмір жағдайында пайдаланылатын 

адамдардың саны бірнеше миллиардтан асады. Ағылшын тілі бүгінгі 

таңдаған сұраққа жауап береді және кӛптеген тілдерде бірге отырады. 

Бүгінде бұл тілді емдеу күн санап артып келеді. Ағылшын тілі саяси, 

экономикалық, әлеуметтік, ғылыми және мәдени әлемнің қозғаушы 

күшіне айналды. Бұл аймақ ағылшын тілін оқудың маңыздылығын 

атап кӛрсетеді. Кәсіби шеберліктің жоғары деңгейі, ол мысты түсінеді 

және ағылшын тілін тереңдетіп оқуға ниетті. 

Осы кезде оқырман ағылшын тіліне деген қызығушылықты 

жоғалтып, қажеттілігін арттырып, деңгей ұсынған мұғалімнің басты 

мақсатына айналды. Ерекше жағдайда негізгі бақылау ағылшын 

тіліне аударылып, оның шәкіртіне түсініксіз сұрақтар туғызды немесе 

жағдай туғызды. Ағылшын тілі сабағында бағалау әдістемесін 

қолдану әр түрлі түрлерге байланысты [1]. Егер бұл жерде жоғары 

ерекшеліктер айтылған болса, мұғалім мен оқушыларға білім берудің 

жетекші мақсаттары, студенттердің ерекшеліктері, оқушылардың 

материалды түсіну қабілеті, ӛз қызметкерлерінің студенттерге деген 

қызығушылығы мен пайдалылығы және т.б. заттар айналды. 

Біздің халқымыздың және болашақ ұрпақтың шығармашылығы 

ағылшын тілін сақтап қана қоймай, сонымен бірге біртұтас 
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халықаралық тілде ӛмір сүреді. Белгілі бір тілдерді оқыту мен 

тәрбиелеуде тиімді, ыңғайлы және қызықты қолдану үшін 

қолданылатын әдістер. Мұнда жоғарғы сыныптарда ағылшын 

тіліндегі сабақтарда шынайы суреттерді қолдану арнайы, тиімді және 

кӛңіл кӛтеру әдістерінің жиынтығы болып табылады. Осылайша, 

балаларды ағылшын тілінде сӛйлеуге үйрету, сӛйлеу қабілетін 

қалыптастыру, ағылшын тілін тыңдау қабілетін дамыту үшін үлкен 

тәжірибе қалыптастыру. 

Бұл мақаланың мақсаты - ағылшын тіліндегі мүшелердің орта 

мектепте қолданудың рӛлі туралы зерттеу деңгейін кӛтеру үшін 

шынайы бейне материалдарға деген кӛзқарастары мен кӛзқарастарын 

дамыту және арттыру. 

Орта мектепте шынайы бейнематериалдарды қолдану 

ерекшеліктері, тиімді артықшылықтары (орта деңгей құрылымы 

кӛрсетілген, ұтқырлық пен ақылдылықты арттыру, даму деңгейін 

арттыру, оқу процесін белсендіру және т.б.). 

Оқытудың әдіс-тәсілдерін, формалары мен құралдарын, 

сонымен қатар пайдаланылатын қалдық тіл сабақтарында дамудың 

жаңа түрлерін табу ӛте маңызды және бұл оқыту процесін күшейтеді 

және жандандырады [1]. 

Жоғары сынып оқушыларының ағылшын тілін оқыту 

әдістемесін шетелдік мәдениетаралық қарым-қатынас құралы ретінде 

зерттеуі тиімді қарым-қатынас жағдайында мүмкін болатын қағидаға 

ғана әсер етеді. Ол сабақта рӛлдік ойындар, пернелерді басу, кері 

байланыс және басқа да интерактивті әдістерді қолданып, нақты 

қарым-қатынасты модельдеп, оқыды, босаңсытып, сӛйлеу 

дағдыларын тоқтатты [2]. Сонымен қатар, оқушылар сӛйлеуден басқа, 

ағылшын тілін есту керек және бұл мәселе біздің мектептің орта 

деңгейіндегі негізгі мәселелерді біріктіретіні атап ӛтіледі. Бұл 

жағдайда шынайы бейне материалдар маңызды ресурсқа айналды. 

Табиғи коммуникативті жағдайлар мен ойын-сауық қатынастарының 

бейне материалы оқыту үдерісін қамтамасыз етіп, оны қызықты етті 

[3]. 

Жоғарғы сыныптарда ағылшын тіліндегі сабақтарда шынайы 

бейнематериалдарды қолдану мұғалімдер мен оқушылар үшін 

бірқатар мүмкіндіктер ашты, бұл олардың ағылшын тілін қонақ 

ретінде дамытуға, қосымша кәсіби білім алуға және ӛздері үшін 

шетелдік мәдениеттен асып түсуіне мүмкіндік берді. 
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ҚАЗАҚ ХАНДЫҒЫ: ҰЛЫ ДАЛА ДИПЛОМАТИЯСЫ 
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Абай Мырзахметов атындағы 
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Кӛкшетау қ., Ақмола облысы 

Ғылыми жетекшісі - Елюбаева М.К. 
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Отан тарихымызды қарастыру және оны білу, біз үшін аса 

манызды мәселелердің бірі, ол Қазақ мемлекеттілігінің тарихы. Қазақ 

халқы - бірнеше жылдық тарихы мен мәдениеті бар халық. Қазақ 

деген атауымыз XV ғасырда қалыптасқанымен, ол тарихта мыңдаған 

жылдар бойы бүгінгі Қазақстан және Орта Азия аумағында болған 

мемлекеттер құрамында ӛмір сүріп келген еді. Тарихымызға бір сәт 

үңілсек, қазіргі Қазақстан аумағын мекендеген түрлі тайпалық 

одақтар мен мемлекеттер қазақ хандығының тарихында ӛздерінің 

терең іздерін қалдырып отырған. Қазақ халқы ұлы далада ӛмір сүріп, 

Қазақстан тарихында ӛзіндік ізін қалдырған тайпа бірлестіктері және 

олармен байланыста болған кӛрші мемлекеттер туралы мағлұматтар 

сол дәуірден жинақтала берген. Қазақ хандығының тарихының нақты 

басталуы, Керей мен Жәнібектің 1465 жылы хандықты құруымен 

басталады. Қазақ хандығы құрылған кезден бастап барша әлемге 

танылып, тарихта ӛшпес із қалдырған. 

Ал енді Қазақ хандығының құрылуына келетін болсақ, Дешті 

Қыпшақтың, Жетісу мен Түркістандағы қазақ рулары мен 

тайпаларының этникалық және саяси топтасуының барған сайын 

күшейе түсуі, қазақ халқы қалыптасуының ұзаққа созылған процесі 

мен оған қосарлана үш жүздің қалыптасу процесінің аяқталуы, 

феодалдық қатынастардың одан әрі дамып, нығаюы Қазақ хандығы 

түрінде ӛзінің қазақ мемлекеттілігі пайда болуын туғызған объективті 
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себептері болды. Жәнібек пен Керей бастаған қазақ тайпаларының 

Орталық және Оңтүстік Қазақстаннан кӛшуі бұл тайпалардың Ұлы 

жүз тайпаларымен саяси бірігуіне, Қазақ халқының құрылуына, ең 

ақырында, ұзақ халқының шоғырлануына қолайлы жағдай тудырды. 

[1, 86 б.]. 

Қазах хандығының құрылуы Мырза Мұхаммед Хайдар 

Дулаттың «Тарих-и Рашидидегі» мәліметке сүйенсек, Хижраның 870 

жылы немесе біздің дәуіріміздің 1465-1466 жылы құрылған. Керей 

мен Жәнібек Әбілқайыр хандығы немесе Ӛзбек ұлысына бӛлініп, 

оңтүстіктегі Моғолстан хандығына Ұлы Кӛшті бастаған. Моғолстан 

билеушісі Есен-Бұға хан оларды шын ықыласымен қарсы алып, 

Моғолстанның батыс шебін құрайтын Шу және Қозыбасы округін 

берді. Олар бұл жақта жақсы жайғасып алған кезде, Әбілқайыр ӛлген 

сон, Ӛзбек ұлысы бұзылып сала берді: онда үлкен-үлкен шатақтар 

басталды. Оның қол астындағы үлкен бӛлігі Қазақ хандығының 

құрамына кейіннен толығымен қосылды деседі. Осы дәуірден бастап 

Қазақ сұлтандарының билігі орнады. XV ғасырдың соңы мен XVI 

ғасырдың басында Қазақ хандығы экономикалық жағынан нығайып 

және қазақтардың этникалық жерінің едәуір бӛлігін ӛзіне қосып 

алып, аумақтық жағынан кеңейе түсті. Қазақтың алғашқы ханы 

болып Керей жарияланды (1466-1473 жж.), одан кейін Жәнібек 

сайланды (1473-1480 жж.). Бұлардың тұсында Қазақ хандығы 

біршама күшейді. XVI - XVII ғасырда Қазақ хандығының шекарасы 

едәуір ұлғая түсті. Бұрындық ханның билікке келуімен 1480-1511 

жылдар аралығында мемлекеттің дамуына қосқан үлесі орасан зор 

еді. Қазақ хандығын біріктіру процесін жеделдетіп кӛзге түскен 

хандардың бірі Жәнібектің ұлы Қасым. Қасым ханның (1511-1522 

жж.) тұсында қазақ хандығы саяси және экономикалық жағдайы 

нығая түсті. Ол билік құрған жылы қазақ халқының қазіргі мекені 

қалыптасты. Қасым ханның билігі кезінде қазақ халқының саны 1 

миллионнан асты. Қасым хан қаза болғаннан кейін Қазақ хандығы 

әлсіреп, Хақназар дәуіріне дейін кӛптеген хандар ауысты. XVI 

ғасырдың екінші жартысында Хақназар хан мен Тәуекел хан тұсында 

Қазақ хандығы еңсесі тіктеп, дамып, қайта ӛрлеген. Хақназар ӛз 

дәуірінде (1538-1580 жж.) Жайықтың сол жағалауын ӛз иелігіне 

қосып алып, Ноғай ұлысының бір бӛлігіне билігін жүргізген. 1580 

жылдан кейінгі кездесетін деректерде Хақназар туралы ештеңе 

айтылмайды, оның орнына сайланған немере інісі Шығай хан 

сайланады. Шығай хан 1582 жылы қаза тауып ӛзінің ұлы Тәуекел хан 

билікке келеді. Тәуекел 1582 жылдың жазында ол Йасы қаласы 
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маңында Баба сұлтанды ӛлтіріп, жасағын талқандап, Баба сұлтанның 

інісі Таһир сұлтанды тұтқындады. Осы ерлігі үшін Тәуекел ханды 

Бұхара билеушісі Абдолла хан жоғары бағалап Африкент уәлаяты 

берілген болатын. Билікке келген сәттен бастап Тәуекел белсенді 

сыртқы саясат жүргізіп, қолбасшылық және дипломатиялық 

қызметінің нәтижесінде халық арасында беделді болды. Қазақ 

хандығының күшеюіне ӛзінің үлесін қосқан хандарымызды айта 

кетеміз. Солардың ішінде Есім, Жәнібек, Жәңгір, Тәуке, Абылай және 

қазақтың соңғы ханы Кенесары хандарымыз мәңгілік ел есінде. 

Тарихымызда Есім хан ӛзінің заңдар жинағымен, Жәңгір хан 600 

әскермен жоңғардың 50 мың әскеріне үш күн қарсы тұрып, Жалаңтӛс 

батырдың қолдауымен жеңіске жеткен. Тәуке хан Жеті Жарғы 

заңдарымен, Абылай хан үш жүздің басын қосқан. Осы 

қайраткерлердің арқасында Қазақ хандығы күшейген [2, 224 б.]. 

Дала кӛшпенділерімен отырықшы елдер арасында атам 

заманнан елшілердің жүргеніне тарихи мұрағаттар дәлел. Ұлы далада 

дипломатиялық міндет бірден туып, дами қойған жоқ. Ол недәуір 

уақытты қамтыды, себебі Ұлы Даланы мекен еткен кӛшпенділер 

қоғамының ӛзгеге ұқсай бермес дүниетанымы, ӛмірлік ұстанымы, кӛз 

қарасы болатын. Дипломатия мемлекеттің сыртқы саясатың жүзеге 

асыратын құрал десек, ол сыртқы қатынастардағы мемлекет 

қызметінің анықтамасы ретінде Батыс Еуропада XVIII ғасырдың 

соңыңда қолданыла бастады. Ұлы далада ол әлде қайда ерте пайда 

болған. Қаншама жерден дарынды қолбасшы, қағанат басшысы болса 

да, соңыңда қыруар әскері болса да, тағдырдың ұйғаруы солай болып, 

Азиядан Еуропаға қоныс аударған сәтінен бастап, сол құрлыққа 

қарудың күшінен де гӛрі, дипломатиялық келіс сӛздер нәтижесінде 

кӛп іс тындырған болатын. Еуропа елдерінде Атилла патша жайлы 

қыруар дүниелердің барлығы осы ойымызды дәлелдейді. XVIII 

ғасырдағы қазақтың ақыл-ой, сана, парасат пен пайым, ӛресінің 

кӛрсеткіші болып табылатын үш ұлы биіміз ұлы далада туып, 

қалыптасқан үрдістің бірден-бір жалғастырушы тұлғалары ғана емес, 

сол үрдісті жаңа уақыт пен жағдаяаттар аясында дамытушы да бола 

білді. Тӛле бидің жоңғар шапқыншылығына ұшыраған елін бір жола 

құрып кетуден сақтап, Ташкентте ұлыс бегі болып, ӛте ұтымды 

мәмілегерлік саясат жүргізуі бұл ойымызға нақты дәлел болды. 

Қаз дауысты Қазыбектің: 

«Біз қазақ деген мал баққан елміз, 

Бірақ ешкімге соқтықпай жай жатқан елміз, 

Елімізден құт береке қашпасын деп, 
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Жеріміздің шетін жау баспасын, 

Найзаға үкі таққан елміз», - деген қанатты сӛздерінде, елді 

таныстыру үрдісінен соңғы негізгі дипломатиялық тәсілді, Қазақ 

хандығында дипломатия бар екенің дәлелі [3, 64 б.]. 

Ал енді қорытындылай келсек, Керей мен Жәнібек 1465 жылы 

алғашқы хандықты құрды, қазақ мемлекеттілігінің тарихы сол кезден 

бастау алады. Тарихымызда сонымен қатар хандарымыздың ел 

басқаруында, халықты, жерімізді қорғауда әскери күшпен емес, 

дипломатиялық байланыс арқылы шешкенің бәрімізге мәлім. Бәлкім 

ол бүгінгі шекарасындағы, бүкіл әлемге осынша танымал әрі беделді, 

осы ұғымның қазіргі мағынасындай мемлекет болмағанда шығар. Ең 

маңыздысы, сол кезде негізіміз қабылданды. Біз бабаларымыздың 

ұлы істерінің жалғастырушыларымыз. Бүгінде біздің еліміз барлық 

таяу мемлекеттер мен кӛпғасырлық достық және кӛршілестік 

дәстүрлерін сақтап отыр. Осы қарым-қатынасты әрдайым 

сақтағанымыз жӛн. 
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Қазіргі уақытта Қазақстанда ғана емес дүние жүзінде кең та-

раған спорт түрлерінің бірі - жеңіл атлетик. Жeңіл aтлeтикaның 

нeгізгі жaттығулaры - тeгіс жeрдe жүгіру, бeдeрлі жeрдe жүгіру, жүру, 

кeдeргілeрмeн жүгіру, ұзындыққe жәнe биіктіккe сeкіру, спoрттық 

снaрядтaрды лaқтыру, жeңіл aтлeтикaлық кӛпсaйыс. 
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Жeңіл aтлeтикa - барлық спорт түрлерінде кездесетін, кез-келген 

спорт түрінің ашырамас бӛлігі болып табылатын, негізгі әрі кӛпшілік 

спорт түрі. Дeнe тәрбиeсі жүйeсіндe жaн-жaқтылықлығы мeн oңaй-

лығы жәнe қoлдaнбaлылығы сипaтымeн нeгізгі oрынғa иe. Жeңіл 

aтлeтикaдa жoғaры спoрттық нәтижeгe қoл жeткізу кӛбінeсe спoрт-

шылaрдың сaнaлы түрдe тeхникaлық дaйындығымeн бaйлaнысты. 

Сoнымeн қaтaр, жeңіл aтлeтикa ғылыми-пeдaгoгикaлық пәндeрдің 

қaтaрынa қoсылaды. Oл ӛзінің тeoриясын, oқу - жaттығу тeхникaсы 

мeн тaктикaсын қaтaрлaстырaтын сұрaқтaрын пәнді игeрушілeргe 

пaш eтeді. Бaрлық спoрттық-пeдaгoгикaлық пәндeр сeкілді, жeңіл 

aтлeтикa бірқaтaр ғылымдaрмeн, aтaп aйтқaндa - физиoлoгия, 

психoлoгия, aнaтoмия, биoмeхaникa тaғы бaсқa мeдицинaлық 

пәндeрмeн нeгіздeлeді [2, 40-41 б]. Сонымен қатар, бұл спорт түрі ба-

ларлар мен ардагер спортгыларғада арналған. кез-келген жастағы 

адамдар айналысуға арналған спорт түрі болып табылады. аталмыш 

спорт түрінің тарихыда тереңде жатыр. Ежелгі заман адамдары ара-

сында да кең тараған спорт түрі болған. 

Жeңіл aтлeтикa тaрихы eжeлгі дүниe дәуіріндeгі хaлықтaрдың 

іс-әрeкeтінeн бaстaлaды тaбиғи қoзғaлыстaр яғни, жүру, тұру, сeкіру 

aдaм бұлшық eттeрінің қoзғaлысы aдaмзaт пaйдa бoлғaн дәуірдeн 

бaстaу aлaды. Мәлімeттeргe сүйeнсeк, жeңіл aтлeтикaдaн жaрыс 

біздің эрaмызғa дeйінгі 776 жылы ӛткізілгeн. Бұр турaлы Eжeлгі Грeк 

oлимпиaдa oйындaры турaлы жaзбaлaрдa aнық жaзылғaн. Oл кeздe 

жaрыстaр тeк ұзын сoнaр aлaңдaрдa жүгіру жaрыстaрымeн шeктeлгeн, 

кeйіннeн бaғдaрлaмaғa қысқa қaшықтықтa жүгіру, ұзындыққa жәнe 

биіктіккe сeкіру сынды шaттaр eнгізілді. 1865 жылы Лoндoндa 

aтлeтикa клубы құрылдa және осы атлeтикa клубының нeгізіндe 

тұңғыш рeт жeңіл aтлeтикдaн eл чeмпиoнaты ӛтті. 

1880 жылдaры Aнглиядa Бритaн импeриясы aясындa әуeсқoй 

aтлeт қaуымдaстығы қaлaнды, ал AҚШ-тa 1968 жылы Нью-Йoрк 

қaлaсындa aлғaшқы aтлeттeр клубы aшылды. Сoл жылдaры 

Aмeрикaдa aтлeтикaның дaмуынa үлeс қoсқaндaрдың бaсым дeні 

унивeрситeт oшaқтaры бoлды. 1880-1890 жылдaры жeңіл aтлeтикa 

жeкe дaрa спoрттық түр рeтіндe күллі Eурoпaғa кeң тaрaлды. 

1986 жылы Aфинaдa ӛткeн (І-Oлимпиaдa oйындaры, oғaн 13 

eлдeн 311 спoртшы қaтысқaн) І oлимпиaдa oйындaры жeңіл 

aтлeтикaның дaмуынa oрaсaн жoл aшты. Oлимпиaдa oйындaрынa 

жeңіл aтлeтикaның oн eкі түрі eнгізілген, жарыстарда aмeрикaлық 

жeңіл aтлeттeр aйқын бaсымдылықпeн жeңісті қaнжығaлaрынa 

бaйлaды. Aлaйдa, oлaрдың қуaнышы ұзaққa сoзылмaды, себебі, 1952 
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жылдaн бaстaп oлимпиaдa oйындaрынa қaтысa бaстaғaн КСРO 

aтлeттeрі oлaрдың бaсты қaрсылaстaры aтaнды. Әйeлдeр aрaсындa 

жeңіл aтлeтикa 1928 жылдaн бaстaу aлaды, нәзік жaндылaр 1999 жы-

лы жaздық әлeм чeмпиoнaтындa қатысып жәнe 2000 жылы Сиднeй 

oлимпиaдaсындa жaқсы нәтижeгe қoл жeткізe білді [1, 5 б.]. 

Aл, біздің eліміздe жeңіл aтлeтикa тaрихы 1918 жылдaн бaстaу 

aлaды. Aзaмaт сoғысының қыспaғынa, aштықтың құрсaуынa қaрaмaй, 

1918 жылы Сeмeй қaлaсының Aбaй eлді-мeкeніндe жeңіл aтлeтикaдaн 

спoрттық үйірмe aшылды. Oл үйірмeні aшқaн - Aлeксeй Oгoрoдникoв 

дeгeн aзaмaт. Қaзaқстaндa aлғaш сaлынғaн eң үлкeн спoртқa aрнaлғaн 

ғимaрaт 1925 жылы Сeмeйдe бoй кӛтeргeн [1, 6 б.]. Сoвeт үкімeті 

кeзіндe дe бaлaлaр мeн жaстaрдың дeнe тәрбиeсінің ӛсуінe кӛп кӛңіл 

бӛлінгeн. Бірaқ, сoл кeздeгі әр түрлі қиындықтaрғa бaйлaнысты дaмы-

ту ісі oңaй бoлғaн жoқ. Сoнымeн қaтaр, жeңіл aтлeтикa спoрт түрі 

мүмкіндігі шeктeулі спoртшылaр aрaсындa дa қaрқынды дaмып 

кeлeді. Жaрыстaр тірeк-қимыл aппaрaты, eсті мүшeсі зaқымдaнғaн 

жәнe кӛру мүшeлeрі зaқымдaнғaн спoртшылaр aрaсындa ӛткізілeді. 

Қaзaқстaн спoртшылaры 1996 жылдaн бaстaп Пaрaлимпиaдa 

oйындaрынa қaтысып кeлeді. Жыл сaйын спoртшылaрдың жaттығу 

дeңгeйін aрттыру мaқсaтындa мүмкіндігі шeктeулі спoртшылaрғaдa 

кӛп жaғдaйлaр жaсaлып жaтыр дeп aйтa aлaмыз. Oғaн дәлeл рeтіндe 

2018 жылдың шілдe aйынaн бaстaп Нұр-Сұлтaн қaлaсындa 

Қaзaқстaндaғы aлғaшқы пaрaлимпиaдaлық oртaлық қoлдaнысқa 

бeрілгeн. Oртaлық Ұлттық құрaмa спoртшылaрымeн қaлa спoрт-

шылaрын жoғaры дeңгeйдe сaпaлы жәнe кәсіби дaярлaуғa aрнaлғaн. 

Мұндa спoртпeн шұғылдaнуғa aрнaлғaн жaбдықтaрмeн, спoрттық 

зaлдaрмeн, дәрігeр, мaссaж жәнe тaғы бaсқa спoртпeн 

шұғылдaнушылaрғa жaғдaй жaсaлғaн. Жaттығу oртaлығындa күнінe 

780 aдaмғa дeйін спoртпeн тeгін aйнaлысуғa мүкіндік жaсaлғaн. Aл, 

қaзіргі уaқыттa, eліміз тәуeлсіздігін aлғaнaн кeйін рeспубликa 

бoйыншa, спoртшылaрымызғa кӛп кӛңіл бӛлініп бaрлық спoрт 

түрлeрі қaрқынды дaмып кeлeді. 

Aлмaтыдaғы «Динaмo» стaдиoны 1929 жылы ашылды, кeйін 

Aлмaтыдa «Спaртaк», «Лoкoмaтив» стaдиoндaры сaлынa бaстaлды. 

Қазақстанның басқа қалалары Қaрaғaнды, Пeтрoпaвл, Қызылoрдa 

қaлaлaрындa спoрт ғимaрaттaры сaлынып, aшыа бастады. Осылайша, 

ел тарапынан спортшыларға спoрттық жетістіктерге жетіп, спорттың 

қaнaт жaюынa мүмкіндік туғызды. 1928 жылы Сeмeй физкультурa 

тeхникумы aшылса, сoл жылы Пeтрoпaвл қaлaсындa ӛткeн Бүкіл 

қaзaқстaндық Спaртaкиaдa жиырмaсыншы жылдaрдaғы eң aйтулы 
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oқиғaлaрдың бірі бoлды [1, 6 б.]. Осының бәрінен спорт түрлерін, ха-

лық арасында салаутты ӛмір салтын дамытуға деген үлкен кӛңіл 

бӛлінгенін кӛруге болады. Спортшылар мен жаттықтырушыларда 

үлкен қарқынмен дайындалып, қазақстандық спортшылар айтар-

лықтар үлкен жетістіктерге қол жеткізе бастады. 1937 жылы Кeңeс 

Oдaғының біріншілігінe Қaзaқстaннaн aрнaйы шaқырылғaн тӛрт 

жeңіл aтлeтшінің бірі Хaмзa Мұхaмeджaнoв eді. Мұхaмeджaнoв 100 

мeтрлік қaшықтықтa Кeңeс Oдaғының жeңімпaзы Никoлaй 

Кaрaкулoвпeн біргe жaрысты. Қaзіргі eлoрдaмыз Нұр-Сұлтaн 

қaлaсындa жeңіл aтлeтикaның дaмуы 1947-1948 жылдaры сoғыстaн 

кeйінгі жылдaры бaстaу aлды. Oл жылдaры «Искрa», «Лoкoмoтв», 

«Динaмo», «Спaртaк» жәнe тaғы бaсқa спoрттық қoғaмдaрдa жeңіл 

aтлeтикa спoрты пaйдa бoлa бaстaды. Бірaқ ӛкінішкe oрaй қaлaдa сoл 

кeздeрі кӛрeрмeндeргe aрнaлғaн oтырып тaмaшaлaу oрындaрмeн, 

спoртшылaр үшіндe жүгіру жoлымeн жaқсы стaдиoн бoлмaды. 1950 

жылыҚaжымұқaн мңaйтпaсoы aтындaғы стaдиoнындa жүгіру жoлы, 

жeңіл aтлeтикaлық сeктoрлaр, диск лaқтырaтын, ядрo итeрeтін, 

ұзындыққa жәнe биіктіккe сeкірeтін шұңқырлaр oрнaтылды. Aтaл-

мыш стaдиoн спoртшылaрымыз үшін ӛз жұмысын бүгінгі күнгe дeйін 

жaлғaстырып кeлeді. Цeлинoгрaд кeзіндe жeңіл aтлeтикaдaн aрнaйы 

мeктeп aшылды, стaдиoндa жүгіругe aрнaлғaн жoл сaлынып, 

«Aвтoмoбилисттe» спoрт зaл aшылды жәнe жeңіл aтлeтикa мaнeжімeн 

біргe сaлынды. 2009 жылы «Дoстық спoрт кoмбинaтынa» жeңіл 

aтлeтикa спoртын дaмытуғa бeрілді. 

Рeспубликaдa жeңіл aтлeтикaдaн тұңғыш рeт КСРO-ның «Спoрт 

шeбeрі» aтaғын Ш. Бeкбaeв 1943 жылы aлды. Қaзaқстaн спoрт-

шылaры жeңіл aтлeтикaдaн Oлимпиaдa oйындaрындa, Әлeм чeм-

пиoнaттaры мeн хaлықaрaлық жaрыстaрдa жoғaры нәтижeлeргe жeтіп, 

жeңімпaздaр мeн жүлдeгeрлeр aтaнды. Сoлaрдың ішінді aлғaшқы 

Қaзaқстандық чeмпиoн-спoртшылaрымызғa тoқтaлa кeтeйін. 

Ғұсмaн Қoсaнoв - КСРO құрaмындa кoмaндaсындa Oлимпиaдaғa 

қaтысқaн тұңғыш қaзaқ жeлaяқ - спoртшысы. 1960 жылы ӛткен ХVІІ-

ші Рим Oлимпиaдaсындa күміс жүлдeгeр aтaнғaн, Киeв қaлaсындa 

1960 жылы ӛткeн КСРO чeмпиoнaтының жeңімпaзы, 1966 жылы 

Днeпрoпeтрoвсктa ӛткeн 100 мeтргe жүгірудeн КСРO чeмпиoнaты-

ның жүлдeлі eкінші oрын иeгeрі, 1965 жылы Киeв қaлaсындa ӛткeн 

КСРO - AҚШ кeздeсуіннің эстaфeтa жaрысының жeңімпaзы aтaнғaн, 

1967 жылдaн бaстaп жaттықтырушы қызмeтімeн aйнaлысқaн жәнe 

1968 жылы Қaзaқстaнның eңбeк сіңіргeн жaттықтырушысы aтaғынa 

aлғaн. 1991 жылдaн бaстaп Ғұсмaн Қoсaнoв құрмeтінe - Қoсaнoв 
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Мeмoриaлдық aтты Хaлықaрaлық дeңгeйдeгі жaрыс ӛткізіліп кeлeді. 

Әмин Тұяқoв - 1962 жылы КСРO чeмпиoнaтындa КСРO чeм-

пиoны aтaнғaн тұңғыш қaзaқ спoртшы. КСРO рeкoрдын 200 мeтргe 

жүгірудeн aлты рeт жaңaртқaн. Әмин Тұяқoв 100 мeтр жәнe 200 мeтр 

қaшықтыққa жүгірудeн, 100х4 мeтр, 200х4 мeтр эстaфeтaлық 

жүгірудeн сeгіз мәртe КСРO чeмпиoны aтaнсa, oн рeт күміс жәнe қoлa 

жүлдeлeргe иe бoлғaн. Ә. Тұяқoв 1965 жылы Eурoпa кубoгының 

жeңімпaзы. 1966 жылы ӛткeн Eурoпa Бірінішілігінің eкінші oрын 

иeгeрі, 50 - жуық Хaлықaрaлық жaрыстaрдың жeңімпaзы жәнe 

жүлдeгeрі. 1965 жылы «КСРO спoртынa eңбeк сіңіргeн шeбeр» 

жoғaрғы aтaғы бeрілді сoнымeн қaрaт, жeңіл aтлeтикa спoрт сaлaсынa 

қaзaқ хaлқының aтын әлeмгe тaнытқaн жeлaяқ «Құрмeт бeлгісі» 

oрдeнімeн мaрaпaттaлғaн. 

Сoлдaтeнкo Вeниaмин - жeңіл aтлeт, 1976 жылы спoрттық жaяу 

жүрудeн КСРO-ның eңбeк сіңіргeн спoрт шeбeрі. Рeспубликaлық 

жәнe Хaлықaрaлық дeңгeйдeгі турнирлeрдің жeңімпaзы. КСРO-ның 

50 км қaшықтықтa спoрттық жaяу жүрістeн жeті дүркін чeмпиoны 

жәнe қoлa жүлдeгeрі, 1971 жылы Финляндия, Хeльсинки қaлaсындa 

ӛткeн Eурoпa чeмпиoнaтының чeмпиoны, 1969 жылы Aфинa, Грeк 

eліндe ӛткeн Eурoпa чeмпиoнaтының қoлa жүлдeгeрі, 1978 жылы Чeх 

eлінің Прaгa қaлa сындa ӛткeн Eврoпa чeмпиoнaтының күміс 

жүлдeгeрі, 1976 жылы Швeция eлінің Мaльмe қaлaсындa ӛткeн Әлeм 

чeмпиoнaтының чeмпиoны, 1972 жылы Гeрмaния, Мюнхeн 

қaлaсындa ӛткeн ХХ - Oлимпиaдa oйындaрының күміс мeдaль иeгeрі. 

Сoнымeн қaтaр - Құрмeт бeлгісі oрдeнімeн жәнe мeдaльдaрмeн 

мaрaпaттaлғaн. 

Мурaвьeв Влaдимир Пaвлoвич - жeңіл aтлeт, тeхникaлық ғы-

лымдaр кaндидaты. 1977 жылы Спoрт шeбeрі aтaғын aлғaн, 1980 жы-

лы Eңбeк сіңіргeн спoрт шeбeрі бoлғaн. 1983 Мәскeу қaлaсындa ӛткeн 

КСРO хaлықтaры спaртaкиaдaсының 200 мeтргe жүгірудeн 

жeңімпaзы, 1985 жылы 200 мeтргe жәнe 1987 жылы 100х4 мeтргe 

эстaфeтaлық жүргірудeн Eурoпa кубoгының иeгeрі aтaнғaн, 1987 жы-

лы Әлeм чeмпиoнaтының күміс жүлдeгeрі жәнe 100 мeтргe жүгірудeн 

КСРO чeмпиoны, 1980 жылы Мәскeудe ӛткeн XXII - Oлимпиaдa 

oйындaрының жәнe 1988 жылы Сeулдe ӛткeн XXIV - Oлимпиaдa 

oйындaрының чeмпиoны, екі рeт - Құрмeт бeлгісі oрдeнімeн 

мaрaпaттaлғaн. 

Кeлeсі қaзaқ спoртшы қыздaрынң бірі - Рыпaкoвa Oльгa 

Сeргeeвнa - Қaзaқстaнның үш aттaп сeкірудeн жeңіл aтлeті. Oльгa 

Рыпaкoвa 2008 жылғы Бeйжің Oлимпиaдa oйындaрындa үш aттaп 
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сeкірудeн 15 мeтр 11 сaнтимeтр ұзындыққa сeкіріп, Aзия рeкoрдын 

жaңaртып, тӛртінші oрынғa иe бoлғaн бoлaтын, 2010 жылы Шaнхaйдa 

ӛтeн «Гaуһaр лигa» дeп aтaлaтын жeңіл aтлeтикa сeриясының 

aлғaшқы кeзeңіндe 14 мeтр 89 сaнтимeтрді бaғындырып aлтын 

мeдaльді жeңіп aлғaн, 2010 жылғы қысқы Әлeм чeмпиoнaтындa 15 

мeтр 14 сaнтимeтргe сeкіріп, Әлeм чeмпиoнaты aтaнды, 2011 жылғы 

жeңіл aтлeтикa спoртынaн Тэгу қaлaсындa ӛткeн Әлeм чeм-

пиoнaтындa күміс жүлдeгeр aтaнды, 2012 жылы Лoндaн қaлaсындa 

ӛткeн Oлимпиaдa oйындaрындa Oльгa Рыпaкoвa Чeмпиoн aтaнып 

қaзaқ eлінің туын кӛккe кӛтeрді [2, 7б]. 

2000 жәнe 2012 жeкeлeгeн спoртшылaрдың биік кӛрсeткіштeрінe 

жeткeн спoртшылaр - Oльгa Шишигинa мeн Oльгa Рыпaкoвa бoлды. 

Қaзaқстaндaғы мeдaльді спoрт түрінің бірі жeңіл aтлeтикa 

бoлғaнымeн, ӛкінішкe oрaй oндa бұқaрaлықтың жoқтығы мәсeлe 

бoлып тұр. Сoл сeбeптіспoртпeн aйнaлысуғa бaлaлaрды кіші жaсынaн 

бaулып ӛсіргeн дұрыс. Жaс спoртшылaр oсындaй хaлықaрaлық 

дeңгeйдeгі спoрттық жaрыстaрдың чeмпиoнaдaрынa қaрaп бoй 

кӛтeріп, eліміздің бaйрaғын кӛктe жeлбірeтугe ұмтылулaры кeрeк дeп 

oйлaймын. Әсірeсe oсындaй дүниeжүзілік кeң тaрaғaн спoрт түрімeн. 

Спортпeн aйнaлысaйық, спoрт - дeнсaулық кeпілі! 
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Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі - қазақ тілі. Қазақ 

тілінің тұғыры мол, тарихы бай тіл. Қазақ тілін құрметтеуді бастауыш 

сынып оқушыларына үйретіп, тілдің құдіреті мен құрметін жеткізе 
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алу қажет. Оқушыға білім мен тәрбиені ата анасымен, мектеп 

табылдырығын аттаған соң мұғалім үйретіп, тәлім - тәрбиені үйретіп, 

оқушыға адамгершілік құндылықтарды дарытады. Сонымен қоса, 

мектеп бағдарламаларына сәйкес, түрлі тақырыптарда оқушылар ӛз 

білімін кеңейтіп, оқулықтар мен интернет желілелі арқылы кӛптеген 

ақпарат алады. 

Қазіргі кезде бастауыш сыныпқа арналған оқулықтардың 

мазмұны едәуір ӛзгертілген. Оқулықтардың мазмұны мен ішіндегі 

мәтіндер, балаға керек деген ақпараттар кӛбінесе алынып тасталған. 

Ӛзімнің мұғалімдік тәжірибеме сүйене отырып, дәстүрлі оқыту 

кезіндегі білім жүйесі, балаларға жеңіл әрі түсінікті болды деп 

ойлаймын. Себебі, әр тақырыпты ӛтуге 2 сағат берілсе, содан кейін 

қайталау сабағы, практикалық сабақтарға арналып сағаттар бӛлініп 

отырған. Қазіргі кезде жаңа тақырыпты түсіндіргеннен кейін, бірден 

практикалық сабақтарға кӛшіп отырамыз. Сыныптағы оқушылардың 

білім деңгейлері әр түрлі, сондықтан кӛбінесе кей жағдайларда 

оқушылар үлгермей яғни тақырыптарды түсінбей жататын кездері 

болады. Дәстүрлі оқытудың ӛзіне тін тиімді жақтары ӛте кӛп. Қазіргі 

жаңартылған бағдарлама бойынша, оқулықтағы тапсырмалардың 

мағынасы да, мазмұны да ӛзгертіліп, кӛбіне тапсырмалар оқушыларға 

түсініксіздеу болатын кездер кездесіп жатады. Әр мұғалім ӛзінің 

шығармашылығы мен бар біліміне сеніп, түрлі логикалық 

тапсырмалар мен оқушыға түсініксіз тапсырмалардың шешімін 

тауып, оқушылармен бірлесе жұмыс жасауға тырысып бағады. 

Бастауыш сынып оқулықтарының ішінен оқушыға күрделірек 

болатын бұл әрине - математика пәні деп есептеймін. Себебі, 

есептеуді шығару, нәтижесін тексеру, ережелер, формулалар тағы да 

басқа математикаға тән ерекшеліктері бар. 1 сыныпта математиканы 

оқытуға кӛп кӛңіл бӛлінуі тиіс. Себебі, есептердің қарапайым 

түрлерін үйрену, есептеудің арифметикалық амалдарын дұрыс 

шығара алу үшін математиканы оқытуға кӛп кӛңіл бӛліну қажет. 

Себебі, қазіргі кезде жаңартылған бағдарлама бойынша 3 сыныпта 

ӛтілетін материалдарды оқушылар 2 сыныпта ӛтеді, оқулықтарғы 

тапсырмалар күрделенген. 1 сыныпта оқушының білім қаланады, 

сондықтан математика пәніне де кӛбірек кӛңіл бӛлу керек. 

Сонымен қоса, тілі біліміне де аса зор кӛңіл бӛліну керек. Себебі 

қазіргі кезде оқушылардың сӛйлем құрауы, суретке қарап әңгіме 

құрауы, сӛз тіркестерін дұрыс қолданбау, сӛздердің соңғы әріптерін 

жеп қою, сӛзден сӛйлем құрастыру сияқты кемшіліктері байқалып 

жатады. Мысалы; қазіргі кезде 1 сынып оқушыларын мектепке 
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қабылдаған кезде, оқушы 42 әріпті танып, буындап оқи алу керек, сол 

сияқты қарапайым сұрақтарға толық жауап беріп, айналасындағы 

қоршаған ортада қандай ӛзгерістер бар (жыл мезгілі, уақыт, 

адамдардың жүрыс тұрысы) т.б. сияқты сұрақтарға жауап бере алуға 

тиісті. Математикадан қарапайым арифметикалық амалдармен 

есептер шығару, нәтижесін табу сияқты тапсырмалар беріледі, 

оқушылардың деңгейі тексеріледі. 

Бастауыш сыныпқа қазақ тілін үйрету, сӛздің құдіреті мен 

мәдениетін үйрету мұғалімге міндеттеледі. Біздің ана тіліміз бай әрі 

кӛп салалы. Қазақ тілін зерттеу, оны меңгеру, қазақ тілінің ӛзіне тән 

ерекшеліктерін оқушыларға үйрету бұл тіптен бӛлек. Қазақ тілі 

сабағында 9 сӛз табын оқыту, әр сӛз табының сӛйлемдегі орнын 

анықтау - бұл қазақ тілін оқыту әдістемесі пәнінің негізгі міндеті 

болып табылады. Сӛз таптары ішінде, әсіресе сан есімді оқытып, 

түсіндіру, сан есімнің түрлерін балаларға меңгерту үшін кӛптеген 

тәжірибелік жұмыстар қажет. 

Жоғары оқу орындарында «Бастауыш мектеп мұғалімі» 

мамандығы бойынша білім алатын студенттерге «Қазақ тілін оқыту 

әдістемесі» пәні міндетті түрде оқыту қажет. Ӛзімнің тәжірибемнен 

С. Рахметованың «Қазақ тілін оқыту әдістемесі» оқулығын ұсынғым 

келеді. Бұл оқулықта қазақ тілін 1 сыныпта сауат ашудан бастап, 4 

сыныптың тақырыптарына дейінгі сұрақтар бойынша жауап алуға 

болады. Осы оқулық арқылы сан есімді оқытудың мақсаты, мазмұны, 

қалай оқыту керек, қандай йәдіс тәсілдер қолдану керек деген сияқты 

сұрақтарға шешім таба аламын. 

Қазіргі кезде студенттерге теориялық білім кӛбірек беріліп, 

практикалық сағаттар аз болады. Керісінше, білім алушы мектепте 

практиканы кӛбірек ӛту барысында ғана оқушылармен жұмыс 

жасауды үйренеді, сабақ берудің әдіс - тәсілдерін меңгереді, кӛптеген 

тақырыптармен таныса отырып, ӛзіне тәжірибе жинақтай алады. 

Практикалық тұрғыда білімі аз мұғалім, әрине мектеп қабырғасына 

барған кезде, пәнді беру барысында қиналады. Сондықтан қазақ тілін 

оқыту әдістемесі бойынша аталған автордың оқулығын атап ӛткім 

келеді. 

Қазақ тілінен сӛз таптарын оқытқанда, сан есімді міндетті түрде 

математика пәнімен байланыстыра отырып оқытамыз. Сан есімді оқу 

барысында балалар, санмен танысып қоймай, санның дұрыс 

жазылуы, лексика - грамматикалық мағыналарына кӛңіл бӛледі. Сан 

есім - есімдер тобына жататын сӛз тапсытарының бірі. Сан еісмге тән 

ерекшеліктері: заттың санын, мӛлшерін, ретін, шамасын білдіреді. 
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Қазақ тілінде сан есімді зерттеген Ә. Хасенов былай деген: 

«Түрік тілдеріндегі негізгі сӛздік қорға жататын сан атаулары 

ӛмір шындығынан, конкретті заттан алынған, яғни зат есімдерден 

шыққан. Әрине, бұл жалпы сандық ұғымдардың дамуы математика 

ғылымының дамуымен байланысты, адамзат қажеттілігінен туды 

деген пікірге ешбір қайшы келмейді, қайта оны толықтыра, растай 

түседі. 

Жүсіпбек Аймауытов: «Сабақ беру - үйреншікті жай ғана 

шеберлік емес, ол - жаңадан жаңаны табатын ӛнер» деген екен. 

Математика сабақтарында кӛбінесе дидактикалық материалдар 

қолданып, кӛрнекіліктер қолдану арқылы оқушылар сабақты тез 

ұғады. Немесе карточкалар арқылы, ойын арқылы ӛткізілген сабақ 

міндетті түрде ӛз нәтижесін береді. Мысалы, ойындарды ӛткізудің де 

мақсаты болады, кӛбінесе сабақтың басында жаңа сабақ түсіндіру 

кезінде, немесе, сабақты қорытындылау мақсатында әр түрлі 

ойындарды ойнатқан дұрыс. 
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Дене шынықтырумен және спортпен ерте айналысудың басты 

мақсаты-дені сау, мықты және үйлесімді дамыған жас ұрпақты 

тәрбиелеу үшін берік негіз жасау. 

Бастапқы дайындықтың негізгі міндеттері: 
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1. Денсаулықты нығайту және дененің барлық мүшелері мен 

жүйелерінің үйлесімді дамуы. 

2. Дұрыс қалып пен гимнастикалық стильді қалыптастыру. 

3. Кӛркем гимнастикада (ептілік, икемділік, күш, жылдамдық, 

секіру және тепе-теңдік) маңызды болып табылатын жалпы дене 

шынықтыру және моториканың бастапқы дамуы). 

4. пәнсіз және пәндерсіз жаттығу техникасының негіздерін 

оқыту. 

5. Ерекше қасиеттерді дамыту: икемділік, би, музыкалық, 

экспрессивтілік және шығармашылық белсенділік. 

6. Қызығушылығын арттыру, сабаққа кӛркем гимнастика, вос-

тамақтану тәртіптілік, ұқыптылыққа, старательности және дербестік. 

7. Кӛрсетілім қойылымдарына және балалар жарыстарына 

қатысу (Л.А. Карпенко, 1989 ж.). 

Кӛркем гимнастиканың спорт түрі ретіндегі ерекшеліктері. 

Құралдардың кӛптігі мен ерекшелігі кӛркем гимнастиканың 

әдістемелік ерекшеліктерін анықтайды, олардың арасында 

авторлардың пікірі бойынша (Г.А. Боброва, 1978; Е.В. Бирюк, 1982; 

Т.С. Лисицкая, 1982) ең тән: 

Біріншіден, гимнастиканың алаңда еркін қозғалуы, оның ішінде 

би, балет, мимика, пластмасса элементтері, заттарсыз және заттарсыз 

элементтер, сондай-ақ жеңілдетілген, тұрақты акробатика 

элементтері бар. 

Екіншіден, кӛркем гимнастика табиғи жағдайда ӛз денесін енгізу 

ӛнерімен байланысты. Е.В. Бирюк (1982): «кӛркем гимнастика - 

мәнерлі қозғалыс ӛнері» деп санайды. 

Үшіншіден, кӛркем гимнастиканың ерекшелігі - бұл музыкалық 

сүйемелдеу. Қозғалыс динамикасын музыкалық сүйемелдеу 

сипатымен біріктірудің арқасында қозғалыстар әртүрлі эмоционалды 

бояуға ие болады және би билейді. Бұл байланыс қозғалысты 

музыкалық сүйемелдеудің мӛлшері мен қарқынымен үйлестіруде 

ғана емес, сонымен қатар музыканы дұрыс түсіну және қимылдарды 

оның мазмұны мен формасына сәйкес орындау қабілетімен 

айналысатындарды тәрбиелеуде де жүзеге асырылады. Музыка 

қозғалыс сипаты туралы неғұрлым айқын түсінік қалыптастырады. 

Тӛртіншіден, эстетикалық тәрбиеге тиімді әсер ету мүмкіндігі 

бар. 

Бесіншіден, ерекшелігі мотор жады мен назар аударумен 

байланысты. 
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Күрделі комбинацияларды, түпнұсқа жаттығуларды орындау 

үшін гимнаст жақсы есте сақтау және назар аудару керек. 

Гимнасттардың қозғалыс құрылымдарының күрделілігі 

салыстырмалы түрде тәуелсіз қозғалыстардың үлкен кӛлемін есте 

сақтауды қажет етеді. Бұл гимнасттардың мотор жадына, сондай-ақ 

орындаушылық, айқындық және қозғалысты кӛбейту дәлдігі сияқты 

қасиеттерге талап етеді, Ж.А. Белокактилованың (1988) айтуынша, 

жаттығу процесінің тиімділігі кӛбінесе қозғалысты нақты қабылдауға 

байланысты. 

Қабылдау визуалды сезімдерге негізделген: кӛз тақырып пен 

серіктестердің қашықтығын ғана емес, сонымен бірге зерттелген 

және жетілдірілген қозғалыстардың, әрекеттердің егжей-тегжейін 

бақылайды және олар туралы ақпарат алуға мүмкіндік береді. 

Кӛркем әнұрандағы оқу мен жетілдірудің сәттілігі кӛбінесе 

гимнасттың қимылдарға, олардың бӛлшектеріне, қабылдаудың 

айқындығына немесе басқаша - қозғалыстарды үйлестіруге назар 

аударуымен анықталады. 

Гимнасттың назары келесі белгілермен сипатталады: 

шоғырлану, қозғалатын заттарға (серіктестер, заттар) кең бӛлу, бір 

эпизодтан екінші эпизодқа жылдам ауысу, үлкен кӛлем (сайтты кӛру) 

және қарқындылық, әсіресе стресстік жағдайларда. 

Келесі ерекшелігі-еркін жаттығудың құрамы. Жоғары дәрежелі 

жарыстарда жүлделі орындарға ие болуға үміткер гимнасттардың 

техникалық және физикалық мүмкіндіктерін салыстырмалы түрде 

теңестіру тенденциясы бәсекелестік күресті едәуір күшейтеді, оның 

жеңісі ӛзіндік ерекшелігімен, ерікті бағдарламалар құрамының 

жаңалығымен (жеке де, топтық біріншілікте де) анықтала бастайды. 

Соңғы ерекшелігі - тұтастық. 

Тұтастық - бұл дененің барлық буындарының орындалатын 

қозғалысқа қатысуы. Бұл гимнасттың негізгі қозғалысы міндетті 

түрде қосымша қозғалыстармен бірге жүруі керек дегенді білдіреді. 

Мысалы, негізгі қозғалыс: қолдың бастапқы позициясынан солға 

қарай оларды доғамен оңға қарай жылжытыңыз. Қосымша 

қозғалыстар: а) қолдың қозғалысы артында солға қарай тӛмен және 

тӛмен түсетін бастың қозғалысы; б) плеер белдігінің қозғалысы, 

алдымен сәл тӛмендейді, содан кейін қолдың қозғалысына сәйкес сәл 

кӛтеріледі; в) дененің қолдың қозғалысы бағытында аздап байқалады. 

Жалпы, жаттығулар буындарда қолдың сәл иілуімен жұмсақ, 

жұмсақ орындалады. Қолдың қозғалысы қолдың қозғалысынан сәл 

артта қалады. Қозғалыстардың тұтастығы толқын мен толқын сияқты 
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жаттығуларда айқын кӛрінеді. 

Кӛркем гим-настиканың жоғарыда аталған әдістемелік 

ерекшеліктері негізінен жаттығулардағы спортшылардың қызметін 

сипаттайды. Жарыстар ӛтетін жағдайлар жаттығу жағдайынан 

айтарлықтай ерекшеленеді. Бәсекелестік белсенділіктен туындаған 

қиындықтарды тиімді жеңу үшін (эмоционалды шиеленіс, бастапқы 

безгегі) гимнаст келесі қасиеттерге ие болуы керек: батылдық, 

байсалдылық, ұстамдылық, табандылық, жетістікке ұмтылу. 

Кӛркем гимнастика-кӛпсайыс. 

Кіші дәрежелі гимнасттар предмет - термен (секіргіш, шеңбер, 

доп, клуб, лента) жаттығуларда және затсыз жаттығуда жарысады. 

Жоғары разрядты гимнасттар жаттығуды пәнсіз орындамайды. 

Кӛпсайыстан басқа, жарыс бағдарламасында бір немесе екі 

пәннен тұратын топтық (5 гимнаст) жаттығулар қарастырылған. 
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Для развития творческой активности у детей старшего 

дошкольного возраста в современных исследованиях и методических 

разработках представлены «… некоторые нетрадиционные 

изобразительные техники, такие как пальцевая техника и 

кляксография, как простые для дошкольника» [1, с. 1]. 
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По мнению педагога, Петуховой Л.В. они не требуют 

достаточно развитых технических умений; определена интересная 

тематика детских работ, некоторые методы и приемы активизации 

детского творчества. Потому что термин «нетрадиционный» 

подразумевает использование материалов, инструментов, способов 

рисования, которые не являются общепризнанными [1, с. 2]. 

Исходя из разнообразия рисовальной техники в 

изобразительном искусстве и учитывая возможности детей старшего 

дошкольного возраста, мы считаем необходимым, совершенствовать 

поэтапно техническую сторону детского рисования. 

Этого можно достигнуть, разнообразя способы работы уже 

известными в широкой практике изобразительными материалами [2]: 

- гуашь; 
- акварель (растяжка цвета, рисование по-сырому, вливание 

цвета в цвет, техника раздельного мазка). 

Дети овладев: 

- приемами работы кистью (всем ворсом, концом, 

примакиванием, тычок сухой жесткой кистью); 

- используя нетрадиционные техники (монотипия, печатание 

листьями, рисование трубочкой, набрызг, свеча+акварель, рисование 

«капельками»), могут в результате придти к сочетанию в одном 

рисунке разных техник, изобразительных материалов. 

Изучение вопроса развития художественно-творческих 

способностей у детей старшего дошкольного возраста и 

потенциальных возможностей использования нетрадиционных 

техник изобразительной деятельности как средства развития 

творческой активности у детей старшего дошкольного возраста очень 

актуален и своевременен при активной подготовке их к учебе в 

школе. 
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Ботагӛз Тілеуханқызы Абай Мырзахметов ат. 
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Біздің қоғамның маңызды мәселерінің бірі - отбасы 

тұрақтылығын, отбасылық қатынасты нығайту, отбасы некелік ӛмірге 

жастарды даярлауды жетілдіру. Елбасымыз Н. Назарбаевтың 

«Қазақстан - 2030» стратегиялық бағдарламасында және Қазақстан 

халқына Жолдауында «Біз жергілікті деңгейде де отбасын, әйелдің 

жүкті кезін және балаларды тәрбиелеуді қолдаудың жаңа жолдарын 

табу керекпіз. Жас шамасына қарай жүргізілетін саясатта біз жастар 

мен жеткіншек ұрпаққа, сондай-ақ жас отбасыларға кӛңіл бӛлуді 

күшейтуге тиіспіз» - деп атап кӛрсетті. Осы мәселеге орай біз білім 

жүйесінің қоғамдық ӛмірдің барлық саласына, сондай-ақ отбасына да 

тигізетін ықпалы мол екенін айтқымыз келеді. Білім жүйесі жалпы 

білім беретін мектеп деңгейінде белгілі пәндерді ұйымдастырып, 

отбасы және некенің бірлігін сақтауға мақсатты түрде кӛмектесуі 

қажет. Ӛйткені отбасы - қоғам жұбында ең маңызды орта. Қазіргі 

уақытта мектеп бірінші кезекте баланың парасатты ӛсуіне бағыт 

алып, жеке бастың жан-жақты қалыптасып, ӛнегелі дамуына кӛңіл 

бӛліп, бірақ оқушыларды отбасы ӛміріне даярлау аспектісін ұмыт 

қалдыруда. Жастарды отбасын құруға және болашақ ерлі-

зайыптылардың міндетін орындауға дайындау мақсатына 

бағытталған тәрбие жұмысын жүргізу керек. Бұл тұрғыда педагогика 

және отбасы әлеуметтануында кӛп жұмыстар жасалынды. Отбасы-

некелік қарым-қатынастың мәдениетіне тәрбиелеу кӛп факторлардың 

әсерімен болады. Қазіргі ғылымның міндеті олардың сырын ашып 

қана қоймай, ғылыми басқарудың жолдары мен әдістерін кӛрсету 

болып табылады. Бұл проблемалар, қандай білім болса, сондай 

отбасы қалыптасады дегендей, отбасы мәселесі кӛп зерттеушілердің 

нысанына айналды. Педагогтар, философтар, тарихшылар, 

демографтар, әлеуметтанушылар, психологтар және басқа да 

мамандардың зерттеулерінде олар ӛз аспектілері тұрғысынан 

қарайды, бірақ педагогикада «оқу», «тәрбие» ұғымдары әрқашан да 
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ӛзекті проблема болып қала береді. Білім жүйесі іс жүзінде отбасы 

мәселесіне бармайды, ал отбасы қажетті шамада білім жүйесімен 

жалғаспайды. Нәтижесінде бейтарап алаң пайда болады, дәл осындай 

алаңда жеке бастың әлеуметтану проблемасының бірі, атап айтқанда, 

білімнің әлеуметтік қызметі ретінде жастарды отбасы ӛміріне даярлау 

болып табылады. Отбасылық тәрбиенің жалпы теориялық, 

педагогикалық, психологиялық негізін жасауда кӛп үлес қосқандар: А 

Құнанбаев, А. Байтұрсынов, Ы. Алтынсарин, М. Жұмабаев. Болашақ 

отбасы иесін даярлау проблемасының педагогикалық аспектілері И.В. 

Гребников, Л.М. Панкова және басқалардың еңбектерінде берілген. 

Жоғары сынып оқушыларын отбасылық ӛмірге даярлауда халықтық 

салт-дәстүрді пайдаланудың маңыздылығы Ж. Сакенов еңбегінде 

ерекше кӛрсетілген Білім беру жүйесі қызметінің бірі ретінде 

жастарды отбасы-некелік ӛмірге даярлауды зерттеу үшін отбасы 

проблемаларын, оның пайда болуын, эволюциясын білу қажет. 

Қазақстанның бүгінгі ӛзгермелі, даму үстіндегі әлеуметтік 

жағдайында отбасының даму үрдісін бақылап отыру және жас 

ұрпақты отбасы-некелік ӛмірге даярлауда осы үрдісті ескере отырып 

жүзеге асыру ӛте маңызды. Отбасының не екенін, отбасының қандай 

түрлері барлығын, отбасының қандай әлеуметтік қызмет 

атқаратынын, ол қызмет тарихи процесте қалай ӛзгеріп отыратынын 

және отбасы мәселелерінің болашағы қандай екенін білмей, келешек 

отбасы иесін даярлауға тиімді ықпал етуге болмайды. Білім беру 

жүйесінің жаңа ережесі әлеуметтенудің басқа, жаңа үлгілері бар 

екенін болжайды. Мысалы, Қазақстан халқының мұнан былайғы 

экономикалық негізде болып жатқан әлеуметтік және мәдени 

ерекшелігі - қазіргі жалпы білім беретін мектепті қиын жағдайдан 

құтқарудың бір жолы болып отыр. Одан басқа мемлекет пен басқа 

мекемелердің арасындағы қарым-қатынастың ӛзгерісі - жалпы білім 

беретін мектеп пен басқа мекемелердің арасындағы қарым-қатынасқа 

айқын қарауды талап етеді. Қазіргі таңда қоғамның отбасы мен 

некеге деген ықыласы бұрынғыдан да маңызды болып отыр. Бұл 

ықылас отбасының адами тіршілік әрекетінің барлық аясымен 

байланысқан. Қоғамның орнықтылығы және оның ішкі 

байланыстарының басымдылығы отбасы институтының жағдайына 

тәуелді болады. Қазір отбасына деген кӛзқарас қандай? Сәбидің 

дүниеге келуінің тӛмендеуі, ажырасу санының кӛбейюі және осыған 

байланысты баланың панасыз да қараусыз қалу санының ӛсуімен 

қатар отбасына әлеуметтік құлдырау қауіпті барынша тӛнеде. Некеге 

тұру мерзімі 28-30 жасқа дейін созылды. 18 жасқа дейінгі балалардың 
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тек тӛрттен бір бӛлігін ғана сау деп есептеуге болады. Ата-аналардың 

кӛбі балаларын жатсынуынан дарашылдық пиғылдың етек алуы, 

балалардың бетімен кетуі және т.б. байқалған дағдарыстан шығудың 

жолын қарастыру туралы түсінігі жоқ. Одан басқа ақыл-ой және 

мүше дамуының кемшілігі бар балалар саны ӛсті. елде нашақорлық 

ӛсіп барады, балалар маскүнемдігі азаймай отыр, СПИД ауруы қатты 

қауіп-қатер тӛңдіріп тұр. Бұл жағдайдың негізгі себебі - елдегі 

әлеуметтік экономикалық жағдайдың тӛмеңдеуі. Алайда тек қоғам 

отбасына әсерін тигізбейді, отбасы да қоғамға ӛз тарапынан ықпалын 

тигізеді. Сондықтан жоғары сынып оқушыларын отбасы-некелік 

ӛмірге дайындаудағы басты педагогикалық іс-әрекет - отбасы туралы 

кӛзқарастарын қалыптастыру, отбасы туралы толық білім беру және 

отбасындағы үлгілі іс-әрекеттерге тәрбиелеу болып табылады. 

Сондықтан жастарды ұлтымыздың қасиетті құндылықтарымен 

тәрбиелеп, ӛмірге бағыттау бастты мәселелердің бірі болып табылып 

отыр. 
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Ӛз тарихын тану - ұлттың ӛзін-ӛзі тануының шыңы. 

Сондықтан оны қалыптастыру - жалпыға бірдей парыз… 

 

Кез-келген ғылым ӛзінің даму жолынан, ӛзіндік жолынан ӛтетіні 

белгілі. Сондықтан белгілі бір ғылымның алдыңғы жолын, яғни оның 
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тарихын жазу дәрежесі қол жеткізілген жетістіктер мен алдағы 

міндеттерді дұрыс анықтауға байланысты. Бұл ғылымның тарихын 

зерттейтін зерттеушілер мен ғалымдардың жағдайы. Бұл да тарих 

ғылымының ерекшелігі. 

Қазақ халқының тарихы, оның мемлекеттілігінің тарихы ерте 

кезеңнен басталып, Батыс Түрік хандықтарымен, түріктермен, 

оғыздармен, қыпшақтармен және басқа да хандықтармен үйсін, 

қаңлы мемлекеттік процестерінен кейін жалғасты. Олардың барлығы 

мемлекеттік құрылым, саяси басқару жүйесі, этномәдениет және 

дәстүр, экономика бойынша бір-біріне ӛте ұқсас болды. Осы уақытқа 

дейін ежелгі түріктердің мемлекеттік бірлікке, бір-бірімен бірлікке 

деген тенденциясы үзілген жоқ. 

Қыпшақ халқының билігінің Арал теңізі мен Сыр ӛзеніне 

таралуына және ішкі саяси жағдайдың ӛзгеруіне байланысты XI 

ғасырдың екінші ширегінің басында «Оғыз даласы» (Махазат Әл-

Оғыз) атауының орнына «Қыпшақ даласы» (Дешті Қыпшақ) атауы 

пайда болды. Ерте орта ғасырларда, ХІ ғасырдан бастап, парсы 

тілінде Дешті қыпшақ (Қыпшақ даласы) деген атпен белгілі. 

Маңғыстауды және кӛрші аумақты алып жатқан қыпшақтар 

Корезмнің солтүстік шетіне жақындады. Бұл қыпшақтардың саяси 

ықпалын едәуір кеңейтті. XI ғасырдың ортасында тоқсоб пен 

буржуазияның қол астындағы құмандардың негізгі массалары мен 

қыпшақ тайпаларының ірі топтары оңтүстік орыс даласы мен Қара 

теңіз аймағына, Византия шекарасына қарай бет алды. Осы 

оқиғалардың нәтижесінде қыпшақ тайпасының жері екі этникалық 

ауылға бӛлінді: шығысында қыпшақ бірлестігі және батысында 

қыпшақ бірлестігі, Еділ ӛзенімен бӛлінді. Қазіргі Қазақстан 

аумағының басым бӛлігі Шығыс қыпшақ Ұлыс ханның қол астында 

болды [1]. 

Ұлы жазықтардың орталық бӛлігі тарихшыларға ерекше 

танымал болды. Олар Ежелгі Русьтің, Жетісудағы Қарахан 

мемлекетінің және Орта Азиядағы Хорезм мемлекетінің саяси, 

экономикалық және мәдени байланыстарын орнатты. Екі ел 

арасындағы қарым-қатынас бір кездері бейбіт болғанына қарамастан, 

жоспарлы ғасырдың басында қыпшақтардың белгілі бір бӛлігі 

Хорезм шахының билігін мойындауға мәжбүр болды. Екі мемлекет 

арасындағы ұзаққа созылған дау 1219 жылы Шыңғысханның 

шапқыншылығымен аяқталды, яғни олар бір-бірімен соғысқан, 

алайда Шығыстан келген моңғолдар үшін оңай олжа болды. 
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Алайда, моңғолдарды түркіту процесінде Орталық Азия мен 

Қазақстанға, шығыс және Орталық Еуропаға жаппай енген 

қыпшақтар ерекше рӛл атқарды. Олар қазіргі түркі тілдес кӛптеген 

халықтардың, атап айтқанда татар, башқұрт, ӛзбек, қырғыз, 

қарақалпақ, Оңтүстік Алтай және т.б. қалыптасуына негіз болды. Бұл 

біз қарастырып отырған тақырып, яғни Қыпшақ мәселесі, атап 

айтқанда XII - XIII ғасырлардағы қыпшақ мемлекетінің саяси тарихы 

отандық тарихнамадағы ең маңызды, күрделі және ӛзекті 

мәселелердің бірі болып табылатынын кӛрсетеді. Ӛйткені, осы 

мәселені қарастыра отырып, біз Қазақстан мен Орта Азияда моңғол 

шапқыншылығына дейін болып жатқан саяси үдерістерді терең әрі 

толық түсінуге, неге моңғолдар бұл ӛңірлерді оңай жаулап алды 

дегенге үлкен үлес қосамыз. Ал бұл, жоғарыда айтып ӛткеніміздей 

халқымыздың тӛл тарихын білу деген сӛз. 

Қыпшақтар тайпасының тарихы және олардың кӛрші елдермен 

ұлттық-саяси қарым-қатынастары туралы араб-парсы дереккӛздері 

ӛте маңызды. Ондағы мәліметтер мазмұны жағынан ӛте құнды. 

Сонымен, бұл араб саяхатшысы Тамим Ибн Бахр әл-Мутаваның IX-

XIII ғасырларда жазылған «жазбалары», Ибн Хордадбехтің «Китаб 

әл-масалик Уәли-л-мамалик» (жолдар мен елдер кітабы) еңбегі. 

Себебі, Араб халифаты әлемді жаулап алып, исламның келуімен 

Арабия ғылым, білім және мәдениеттің ошағы болды. 

Қыпшақтар туралы мәселе бойынша, олардың Хорезм 

мемлекетімен күрделі қарым-қатынасы туралы мәселе бойынша XII -

XIII ғғ. тарихи еңбектерінің маңызын жоққа шығаруға болмайды. 

Олардың ішінде ең негізгілері, Ибн ал-Асирдің кӛп томдық «Ал-

Камил фиттарих» («Тарихтың толық суреттемесі»), Ала ад-дин 

Атамәлік Жувейнидің «Тарих-и Джахангушай» («Әлем 

жаулаушысының тарихы»), Фазлаллах Рашид-ад-диннің «Джами-ат-

тауарих» («Жылнамалар жинағы») деген шығармаларын атамаса 

болмайды. 

Итальяндық монах Плано Капини мен Француз монахы Уильям 

Рубрук XIII ғасырдың ортасында Моңғол империясының орталығы 

Каракорамға барған кезде Дещті-Қыпшаққа басып кіргені белгілі. 

Сондықтан олардың еңбектерінде қыпшақ тайпасы мен қыпшақ-

моңғол, Қыпшақ-Хорезм тайпасы арасындағы қатынастар туралы 

кӛптеген құнды мәліметтер бар. 

Қыпшақ хандығының саяси негізі XI ғасырдың ортасында 

Дешті-Қыпшаққа, шығысқа қарай қыпшақ және құман тайпаларының 

маңызды топтары шоғырланған иеліктен шығару ниетімен қоныс 
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аударғаннан кейін айтарлықтай нығайтылды. XI ғасырдың екінші 

жартысынан XII ғасырдың бірінші үштен біріне дейін қыпшақ 

хандарының белгілі бір тұрақтылығы мен саяси бірлігі болды. Оларда 

билеушілердің: «құдіретті» билеушілердің және «ең үлкен құрметке 

ие патша» деген екі кӛзі болды. Бұл хандар-қыпшақтардың ұлттық 

әлеуметтік қауымдастығына ерекше ықпал ететін билеушілері деп 

болжауға мүмкіндік береді. 

Орда деп аталатын хан орталығында хан әкімшілігі хан малы 

мен хан әскерін басқару аппараты орналасқан. Әскери басқару 

тұрғысынан қыпшақ хандары алғашқы түріктердің дәстүрлерін 

ұстанды және екі қанатқа бӛлінді: оң жақтағы Сарайшық 

қаласындағы Орда Жайық ӛзені және сол жақтағы Сығанақ қаласы 

(Сырдария). Он қанат неғұрлым басымырақ болды. Жазба деректерге 

сүйене отыра, хандықтың орталығы Торғай даласында орналасқан. 

Әскери басқару мен әскери басқару жүйелеріне ерекше назар 

аударылды, ӛйткені олар кӛшпелі ӛмірдің нақты жағдайларын 

кӛрсетеді және кӛшпенділердің ӛмір сүруінің ең табиғи және пайдалы 

түрі болып табылады. Билеуші ақсүйектер топтарының қатаң 

иерархиясы (хандар, тарханалар, югурлар, басқалар, бектер, бай 

адамдар) айқын кӛрінді және рулар мен тайпалар ӛздерінің 

әлеуметтік мағыналарына қарай бӛлінді. Орталық Азияның кӛшпелі 

елдерінде қатаң тайпалық кландар мен иерархиялар әлеуметтік және 

ұлттық дамудың негізгі принциптері болып табылады [2]. 

Осылайша, тұтастай алғанда, Қазақстан аумағында қыпшақ 

халқының қалыптасуы этникалық аумаққа ықпал ететін этномәдени 

ерекшеліктердің ұштасу процесін, экономикалық нысандардың, 

әлеуметтік қатынастар жүйесінің және тілдік бірліктің біртектілігін 

жеделдетті, ал қыпшақтардың түрлі этникалық топтармен тығыз 

ӛзара іс-қимылы этникалық қауымдастыққа ықпал етті. 

Қыпшақтардың саяси салмағының артуына байланысты 

кӛптеген тайпалар мен этностар ӛздерінің біртұтас ұлтқа жататынын 

түсінді, қыпшақтың этнонимін қабылдады және ӛздерін «қыпшақ» 

деп атай бастады. 

Қыпшақтар елі әлемдік орталыққа айналды, оның қолында екі 

әлем, Еуропа мен Азия болды, ӛйткені әлемдік тарихта 

қыпшақтардың атымен белгілі бұл бірлестік тек қана ӛз жер 

қойнауында ғана емес, шығыста Қытаймен шекарадан бастап, 

Батыста Киевтен, шығыста-Рим, Византия арқылы, Таяу Шығыс 

жағалауына, оңтүстікте - Иран, Ирак арқылы Нілдің дарияға 

құйылуына дейін, қыпшақ жерлері арқылы басталды. Жер аты Дешті 
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Қыпшақ атымен қандай данқты болса, халқы аты одан да зор данққа 

бӛленді. 

Қыпшақтар тарихындағы кӛптеген әлі жауабың таппаған 

мәселелердің ішінде ең күрделісі - қыпшақтардың этно-саяси тарихы 

болып табылады. Қыпшақ мәселесінің зерттелуінің ең ерте кезеңінен 

бастап осы халықтың этногенезі кӛптеген Кеңес зерттеушілерінің, 

еуропалық тарихшы ғалымдардың және Отандық тарихшылардың 

кӛңілін аударды. Бұл қыпшақтар туралы ғылыми еңбектердің жарық 

кӛруіне әкелді [3]. Бірақ ол еңбектерге әлі де болса тарихнамалық 

талдау жасалған жоқ. Осы мәселеге қатысты ӛзінің ғылыми 

жұмыстарында тоқталған зерттеушілердің еңбегіне талдау жасау 

барысында, қыпшақтануда қалыптасқан және әлі де болса даулы 

мәселелердің бірі болып табылатын, сонымен қатар шешімін 

таппаған қыпшақтардың этникалық шығу тарихына байланысты үш 

түрлі кӛзқарас бар екендігін анықтадық. Алғашқысы, қимақтар мен 

қыпшақтардың жақын тайпалар екендігі туралы кӛзқарас (Кӛмеков 

Б.Е, Шаниязов К.Ш, Плетнева С.А, Савинов Д.Г.). Екіншісі, 

басқалардан ӛзгеше И. Маркварттың интерпретациясы; «қыпшақтар 

моңғолдардың түркіленіп кеткен тармағы». Үшіншісі, С.М. 

Ақынжанов ұсынған теория, ол «қыпшақтар мен қимақтар бір-бірінен 

айрықша, екі әртүрлі этникалық ұжым». 

Қыпшақтар ортағасырлық кезеңде Үнді, Мысыр, Қытай, 

Византия, Венгрия, Грузия, Болгария, Хорезм сияқты мемлекеттердің 

тарихи тағдырының ӛзгеруінде негізгі рӛл атқарылды. Олардың 

осындай әртүрлі ӛзіндік ӛркениеті бар мемлекеттерге 

миграциялауына неше түрлі себептер болды. Нәтижесінде жоғары 

дамыған ӛркениетті мемлекеттерде қыпшақтар ассимиляцияға 

ұшырағанымен, олар ізсіз жоғалып кетті деуге болмайды. Қыпшақтар 

тек бүгінгі күнде ӛмір сүріп отырған түркі халықтардың этногенезіне 

әсер етіп қана қоймай, сонымен қатар венгрлер, грузиндер, болгарлар, 

орыстар, украиндықтар, моңғолдар, қытайларлар, үндістер,және 

арабтар сияқты халықтардың құрамына да енген [4]. 

Жоғарыда аталған елдермен ұлтаралық қарым-қатынас орната 

отырып, қыпшақтар осы елдердің ӛміріндегі маңызды ішкі саяси 

факторға ғана емес, сонымен қатар олардың билеуші элитасының бір 

бӛлігіне айналды. Біз мұны алдыңғы жұмыстарға тарихи талдау 

жасау арқылы түсінеміз. 

Кӛріп отырғанымыздай, Қыпшақтардың тарихи зерттеуімен әлі 

соңына дейін шешілмеген проблемалардың қатарына ұлттық шығу 

тарихымен, этнотерреториямен, ұлттық-саяси одақпен, қыпшақ 
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тайпалық қатынастарымен байланысты және терең зерттеуді талап 

ететін күрделі мәселелер жатады. 
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КУ им. А. Мырзахметова г. Кокшетау 

 

Мирная конференция по Югославии, организованная лордом 

Кэррингтоном в августе 1991 года, учредила Миссию наблюдателей 

Европейского сообщества, признанную Комитетом Бадинтера, наде-

ленным властью переговорных решений по распаду Югославии. 

Конференция считалась компромиссом, который объединил бы Фе-

деральное президентство, федеральное правительство и президентов 

республик. Он обеспечил основу для действий, основанных на прак-

тике, которая применялась ранее в аналогичных случаях деколониза-

ции в Африке и в других местах. Основные вопросы, которые необ-

ходимо было решить, были, как определил Пелле: «сфера действия 

принципа самоопределения в том виде, в каком он применяется в 

определенных контекстах, с особым упором на деколонизацию; связь 

этого принципа с другим, не менее фундаментальным принципом, 

https://journals.openedition.org/balkanologie/511?lang=en#tocfrom1n2
https://journals.openedition.org/balkanologie/511?lang=en#tocfrom1n2
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принципом стабильности границ; и, наконец, общая роль, которую 

международный арбитраж может сыграть в подобных проблемах». 

Международное сообщество в случае распада Югославии руко-

водствовалось в своих действиях «императивными нормами» и сооб-

ражениями демократических и человеческих ценностей. Эти действия 

были направлены на «обеспечение мирного удовлетворения противо-

речивых чаяний югославских народов». В своей практике междуна-

родное сообщество старалось обеспечить приемлемый баланс между 

суверенитетом, равенством и независимостью государств, с одной 

стороны, и реальностью взаимозависимого мира и приверженностью 

международного права человеческому достоинству, с другой. Два ос-

новных документа, выпущенных Конференцией: Заявление и Руко-

водство о признании, действительно устанавливали пределы само-

определения и правила игры от имени югославских государств, сме-

нявших друг друга. По словам Хасани, «югославское самоопределе-

ние с тех пор остается неизменным и следует основным посылкам, 

предусмотренным этими двумя документами». Вопрос о самоопреде-

лении как гарантии прав человека (Международные конвенции о пра-

вах человека, 1966 г.) был гарантирован без сомнения в суверенитете 

государства. Соответственно, в случае Косово, албанцы могут потре-

бовать и получить признание своей национальности, но в то же время 

сохранят свои гражданские и политические права в Государстве Сер-

бия. Права косовских албанцев и других национальных групп, таких 

как сербы в Краине (Хорватия) и венгры в Воеводине (Сербия), 

должны были отстаиваться с помощью четких механизмов, принося-

щих с собой гарантии, которые должны быть согласованы и урегули-

рованы на международном уровне. Соответственно, признание суве-

ренитета было обусловлено следующими требованиями: Республики 

должны позволить членам этих меньшинств и этнических групп. 

Таким образом, модель, предложенная для самоопределения 

Югославии, была определена таким образом, чтобы избежать серьез-

ных расхождений в концепции территориальной исключительности 

при обеспечении порядка и стабильности посредством продвижения 

демократии и ценностей прав человека. Демократия, верховенство 

закона, уважение прав человека и меньшинств предлагались всем 

югославским республикам в качестве предварительного условия для 

признания. Эти ценности были закреплены в конституциях всех по-

следовавших за ним государств, и эта политика представляет собой 

постоянную общую тенденцию западной политики в отношении слу-

чаев правопреемства в целом. В этом заключается новизна комитета 
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Бадинтера: он связывает основные положения международного по-

рядка, такие как право территориальной исключительности, с уваже-

нием и утверждением демократических ценностей и прав человека. 

Проблема, стоящая за этим объединением нормативных и освободи-

тельных усилий, заключается в отсутствии обязывающих полномо-

чий и приверженности обеспечению соблюдения прав человека и де-

мократии всеми средствами. 

Другой вопрос, который рассматривался комитетом Бадинтера, 

касался урегулирования границ. Принцип Uti Possidetis Juris (уваже-

ние границ, существовавших на момент обретения независимости) 

был применен в качестве принципа при определении границ на осно-

ве процедур, используемых ООН в случае постколониальных поселе-

ний. В случае с Югославией решение о границах новых государств 

было «найдено в отделении понятия гражданства от понятия терри-

тории». Соответственно, границы республик в рамках Федерации бы-

ли сохранены. Эта практика, основанная на главенстве принципа тер-

риториальной целостности, связанного с принципом мира и между-

народной стабильности, считалась универсальной и императивной, и 

как таковая не могла быть проигнорирована при рассмотрении юго-

славского дела. Требование косовских / албанцев о рассмотрении их 

дела наравне с другими республиками Югославской Федерации было 

отклонено на основании этого принципа. 

В «Письме правительства Республики Косова на внеочередное 

министерское совещание ЕПК в Брюсселе, 21 декабря 1991 года» 18 

руководство Косово утверждало, что Косово в рамках Конституции 

1974 г. пользовалось равным правом представительства в Федераль-

ном уровене, правда, имеющий статус автономного округа. Поэтому 

на основании этого аргумента было предложено рассматривать Косо-

во как составную единицу Югославской Федерации, как и другие 

республики. Тем не менее, дело было сочтено Комитетом Бадинтера 

не наделенным суверенитетом, поскольку такие решения для Косово 

не обсуждались в рамках распада Югославии, как в отношении дру-

гих республик. 

Задолго до того, как начался насильственный распад Югосла-

вии, отношения между сербами и косовскими албанцами резко вы-

росли. С 1988 года напряженность в Косово еще больше усилилась. 

Серия инцидентов и провокаций последовала за политикой Милоше-

вича, направленной на отмену статуса автономии Косово и сокраще-

ние его до простого административного образования в пределах Рес-

публики Сербия. Тем не менее, лидеры косовских албанских студен-
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тов 5 января 1998 г. призвали к мирному и демократическому урегу-

лированию нынешней напряженности в «преимущественно этниче-

ски албанском крае Сербии». Однако режим Милошевича продолжал 

применять репрессивные методы в Косово. Последствиями этой про-

должающейся конфликтной и склонной к насилию политики стало 

усиление ответных мер на произвольные меры со стороны косовских 

албанцев. 

В июле 1990 года албанские делегаты Косово Скупщины объ-

явили Косово «независимым и равноправным субъектом в рамках 

Югославской Федерации и равным субъектом со своими коллегами в 

Югославии». Столкнувшись с усиливающейся милитаристской поли-

тикой Сербии в регионе, в сентябре 1991 года был организован тай-

ный референдум, на котором 87,01% избирателей проголосовали за 

независимое и суверенное государство Косово. 

Ограничение существующей нормативной базы приспособило 

заранее принятые международным сообществом решения к пробле-

мам, возникшим в результате распада Югославии. Решения вызвали 

двусмысленность, поскольку существующая нормативная база, фор-

мируемая для системы взаимоотношений с государством, затрудняет 

предложение решений в неблаговидных случаях. Следовательно, ре-

шения Конференции были неоднозначными и неубедительными как 

таковые. Они предоставили местным участникам свободу выбора 

средств для удовлетворения их ожиданий и предпочтительных реше-

ний. В большинстве случаев, создававших картину распада Югосла-

вии, местные акторы выбирали насилие как средство достижения за-

ранее определенных целей. Однако, что касается случая с Косово, то 

это не было частью принципиальной сделки, документ Конференции 

по руководству признания передал противоречивые сигналы сторо-

нам конфликта в Косово. Белград рассматривает случай Косово как 

внутренний вопрос государства Сербия, который ни в коем случае не 

должен интернационализироваться. Конференция не обязалась ис-

пользовать военную силу для поддержки войны в случае, если отде-

ление не увенчается успехом путем компромисса. В этих условиях 

Милошевич чувствовал себя в безопасности, преследуя свои военные 

цели, считая Конференцию посредническим агентством, не оказыва-

ющим никакого влияния на стороны в конфликте. 

С другой стороны, решения, предложенные в документе «Руко-

водство по признанию», предполагали внутреннее самоопределение 

косовских албанцев. Это решение таким же образом поставило под 

сомнение сохранение статус-кво на земле. Решение, принятое Мило-
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шевичем о лишении статуса автономии Косово и Воеводины, сделало 

Сербию централизованной республикой в рамках Югославской Фе-

дерации, и как таковая возможность для самопровозглашения других 

национальностей в Сербии была значительно подорвана. В совокуп-

ности решениями Комитета Бадинтера было отказано в независимо-

сти Косово. Однако Сербия как признанная республика в соответ-

ствии с решениями Комитета Бадинтера была лишена возможности 

осуществлять свои полные суверенные права как централизованная 

республика, поскольку две провинции: Косово и Воеводина пользо-

вались в соответствии с теми же положениями правом внутреннего 

само провозглашения в пределах республики Сербия. 

В тот момент, когда решения Комитета Бадинтера были прояс-

нены, началось организованное ненасильственное «гражданское со-

противление» косовских албанцев против Сербии. Позиция ужесто-

чилась, и процесс непрерывного насилия и угнетения в отношении 

албанцев в Косово ускорился. «Плановое голодание» была выбрана в 

качестве средства для решения и решения вопросов, которые беспо-

коили Сербию с начала 1990-х годов. Cvijeto Job объясняет филосо-

фию этой политики как таковую: «Почему мы [сербы] должны быть 

меньшинством в нашем государстве, когда вы [другие] можете быть 

меньшинством в нашем государстве?». Эти соображения соответ-

ствовали политике «запланированного голода» в Косово, которая в 

долгосрочной перспективе создала бы ситуацию «отсутствия мень-

шинств вообще в моем этнически однородном государстве». Этой 

политике способствовал тот факт, что Косово проблема рассматрива-

лась как внутренняя проблема Сербии. Проблема, которую и серб-

ские правящие власти, и оппозиция единым фронтом не хотели ин-

тернационализировать. 
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Отандық энциклопедиялық басылымдарда және арнайы 

әдебиеттерде «басқару» жалпы түрде олардың белгілі бір құрылымын 

сақтауды, қызмет режимін сақтауды, олардың бағдарламалары мен 

мақсаттарын іске асыруды қамтамасыз ететін әртүрлі сипаттағы 

(техникалық, биологиялық, әлеуметтік) ұйымдасқан жүйелердің 

элементі, функциясы ретінде қарастырылады. 

«Менеджмент» ұғымының мұндай түсіндірмесі оның ең 

маңызды ерекшелігін бӛліп кӛрсетуге мүмкіндік береді, яғни ол 

адамның жансыз және жабайы табиғат пен әлеуметтік ӛмірдің әртүрлі 

салаларында нақты басқарушылық қызметін сипаттау үшін 

қолданылады. 

Дене шынықтыру және спорт материалдық емес ӛндірістің 

ажырамас элементі болып табылатын әлеуметтік ӛмір саласына 

жатады. Осыған байланысты дене шынықтыру мен спортқа қатысты 

«басқару» ұғымын сала ретінде қолданудың заңдылығы күмән 

тудырмайды, оны түсіндіруді жалғыз отандық «дене шынықтыру 

және спортты басқару» оқулығының авторы - Л.И. Лубышева «дене 

шынықтыру және спортты басқару - бұл орыстардың дене 

шынықтырудағы қажеттіліктерін барынша толық қанағаттандыру 

үшін дене шынықтыру және спорт саласының тиімді жұмыс істеуін 

және жүйелі дамуын қамтамасыз етуге бағытталған саналы іс-

әрекеттің нақты формалары мен әдістерінің жүйесі». 

Дене шынықтыру ӛзінің мәні бойынша жаппай құбылыс болып 

табылады, оның әсер ету саласына әр түрлі дәрежеде болса да, қоғам 

мүшелерінің кӛпшілігі қатысады. 

Адамзат саналы түрде спортпен шұғылдануға келді-белгілі бір 

(спорттық) жарыстарға дайындық және қатысу арқылы нәтижеге қол 

жеткізуге бағытталған әлеуметтік қауымдастықпен мақұлданған жеке 

адамның немесе команданың физикалық және интеллектуалдық 

қабілеттері мен дайындығын салыстырудың белгілі бір әлеуметтік 
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ұйымдастырылған нысаны мен саласы. 

Спорт дене шынықтырумен айналысады,бірақ тек моторикамен 

тікелей байланысты. 

Осылайша, дене шынықтыру және спорт бұл адамзаттың 

әлеуметтік дамуына сауықтыру, білім беру, саяси және әлеуметтік-

экономикалық әсер ететін жалпы адам популяциясын да, әрбір жеке 

адамды да физикалық жетілдіруге бағытталған адам қызметінің бір 

түрі. 

Дене шынықтыру мен спорттағы менеджмент бірқатар 

заңдылықтармен сипатталады, олардың бірі оны саралау болып 

табылады. 

Бұл заңдылықтың мәні келесідей кӛрінеді: ӛндірісті басқару 

ретінде іс жүзінде пайда болған менеджмент (алғашқы құрылған 

басқару мектебі ғылыми Басқару Мектебі немесе ӛндірісті басқару 

мектебі деп аталады). Ш. Кузин ӛзінің тарихи даму процесінде әр 

түрлі басқару мектептерінің (адами қатынастар мектебі, мінез-құлық 

ғылымдары мектебі, әлеуметтік жүйелер мектебі және т.б.) әртүрлі 

уақыт кезеңдеріндегі дәйекті қалыптасу және басым әсер ету 

мысалында айқын байқалады, адам факторына кӛбірек кӛңіл бӛледі. 

адамдар, адамдар топтары, басқаша айтқанда әлеуметтік ӛмір 

саласындағы басқару. Сондықтан, жалпы әлеуметтік саланы басқару 

және дене шынықтыру мен спортты басқару аясында, атап айтқанда, 

белгілі бір дене шынықтыру және спорт ұйымы шеңберіндегі 

басқарудың нақты түрлерінің бірі ретінде менеджментке кӛбірек мән 

берілуі кездейсоқ емес. 

Ресейде біраз уақыттан бері менеджмент ұғымы біздің елде 

нарықтық қатынастардың қалыптасуының басында ағылшын тілінен 

алынған кезде қолданыла бастағанына назар аударайық. Сондықтан, 

біз, ең алдымен, шетелдік мамандардың осы тұжырымдамасы туралы 

негізгі идеяларды талдауға жүгінеміз. 

Арнайы шетелдік әдебиеттерді талдау кезінде назар аударатын 

бірінші нәрсе - бұл «менеджмент» ұғымының нақты анықтамасын 

беру емес, сипаттама [2, c. 76]. 

Басқару идеяларының екінші ӛте тән ерекшелігі-

тұжырымдаманың мазмұнын ӛте кең түсіндіру. Мысалы, 

«халықаралық менеджмент анықтамалығы», «менеджмент» ұғымын 

капитал, ғимараттар, материалдар және еңбек сияқты ресурстарды 

барынша тиімді пайдалану және үйлестіру ретінде түсіндіреді. 

Менеджмент - жоспарланған нәтижелерге тиімді қол жеткізуге 

бағытталған ӛндірістік қызметті басқаруды ұтымды ұйымдастыру 



126 

жүйесі; бұл ақылға қонымды және тиімді басқаруды жүзеге асыруға 

кӛмектесетін адам білімінің саласы; бұл басқару жұмыстарын 

жүргізетін адамдардың әлеуметтік қабаты. В.И. Жолдак, С.Г. 

Сейранов менеджмент - бұл ұйымды, фирманы, кәсіпорынды 

заманауи жағдайда және ғылыми негізде тиімді басқару жӛніндегі іс-

шаралар жүйесі 

Спортты басқару Нарықтық экономиканың негізгі 

факторларымен тығыз байланысты-меншік нысандары, еркін баға 

жүйесі, бәсекелестік, спорт кәсіпкері үшін де, дене шынықтыру және 

спорт қызметтерін ӛндіруші үшін де, осы қызметтерді тұтынушылар 

үшін де еркін таңдау құқығы, кәсіпкердің кірістерінің оның жұмыс 

нәтижелеріне тәуелділігі және дене шынықтыру және спорт 

қызметтері нарығындағы жағдай және т.б. 

Нарықтық экономика жағдайында дене шынықтыру және спорт 

қызметтері сату объектісіне айналады. Осыған байланысты дене 

шынықтыру және спорт қызметтерін ӛндірушілер сатушы, ал 

тұтынушылар сатып алушы ретінде әрекет етеді [3, c. 148]. 

Дене шынықтыру және спорт қызметтерінің нарығы әртүрлі 

және ерекше. 

Дене шынықтыру мен спорттың нарықтық жағдайда жұмыс 

істеу ерекшеліктерін атап ӛткен жӛн. Олардың бірнешеуі бар, 

олардың негізгілері: 

- халықтың дене тәрбиесі мақсатында жүзеге асырылатын 

қызметтің әлеуметтік-педагогикалық нысандарының ерекше 

жиынтығы ретінде дене шынықтыру мен спортты кӛрсетілетін 

қызметтер саласына түрлендіру; 

- дене шынықтыру және спорт саласын басқаруды 

орталықсыздандыру; 

- дене шынықтыру және спорт ұйымдарының ұйымдық-

құқықтық нысандарының алуан түрлілігінің артуы; 

- кәсіби спорттың ресми мәртебесін құқықтық бекіту және оның 

Ресейде дамуы; 

- негізінен коммерциялық шаруашылық есеп негізінде дамып 

келе жатқан дене шынықтыру мен спорттың экономикалық маңызы 

артып келеді; 

- дене шынықтыру және спорт ұйымдарының бәсекелестігінің 

пайда болуы және дене шынықтыру және спорт қызметтеріне еркін 

баға белгілеу. 
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Развитие педагогической помощи в самоопределении школьни-

ков по профессиям предлагает новую систему управления процесса-

ми, основанную на социальном партнерстве. Под ним понимается 

совместная деятельность субъектов разного уровня, направленная на 

мобилизацию ресурсов учебных заведений, производственных пред-

приятий, семьи, культурной школьной среды с целью совершенство-

вания процесса самоопределения школьников в области торговых 

профессий и обеспечивают более высокий уровень самоопределения 

и его структурные компоненты. 

Разработанная модель полисубъективного управления процес-

сом педагогической помощи в самоопределении школьников в сфере 

профессиональной деятельности включает в себя цели, руководящие 

принципы, условия эффективности, основные функциональные ком-
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поненты и этапы управленческой деятельности (аналитический, тар-

гетированный, прогностический, организационный, диагностический 

и корректирующий). Во время моей педагогической практики, я про-

вела эксперимент, в ходе которого были отработаны функции управ-

ления, механизм конструктивного ведения дел - субъективная пози-

ция всех участников этого процесса, в первую очередь школьников, 

относительно их устремлений в будущем, жизненных стратегий и т.д. 

Профессиональная карьера в торговых профессиях. Полисубъ-

ективное управление обеспечивает правильное функционирование и 

развитие педагогической помощи в самоопределении школьников и 

повышает эффективность самоопределения. 

Мной проведена количественная и качественная оценка эффек-

тивности педагогической помощи в самоопределении школьников в 

сфере профессиональных занятий. В качестве примера я сравнили ре-

зультаты начального и конечного этапов исследования в эксперимен-

тальном и контрольном классах. Выводы таковы: к концу исследова-

ния у учеников экспериментальных классов наблюдалось повышение 

уровня данного критерия. В конце каждого цикла экспериментальной 

работы количество школьников с творческим уровнем культуры са-

моопределения колебалось от 11,5% до 23,6% в экспериментальных 

классах и было зафиксировано значительно ниже одного из 3,9% и 

10,4% в контрольных классах. 

 

Таблица 1. Распределение школьников по уровням 

культуры самоопределения (2019-2020 гг.), % 

 

Уровень 

Распределение уровней 

Перед экспериментом После эксперимента 

E C E C 

Адаптивный 58,4 51,6 25,4 41,6 

Конструктивная 36,1 42,3 63,1 54,5 

Творческий 5,5 6,1 11,5 3,9 

 

Таблица 2. Распределение школьников по уровням  

культуры самоопределения 
 

Уровень 

Уровень распространения 

Перед экспериментом После эксперимента 

E C E C 

Адаптивный 55,5 48,8 27,8 46,4 

Конструктивная 38,4 43,4 48,6 43,2 

Творческий 6,1 7,8 23,6 10,4 
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В таблице 3 представлены сравнительные данные по самоопре-

делению школьников по профессиям до и после эксперимента. К 

концу исследования в экспериментальных классах наблюдается зна-

чительный рост всех критериальных показателей. Окончательные 

данные констатируют более высокий уровень самоопределения 

школьников по профессиональным занятиям в экспериментальных 

классах. 

 

Таблица 3. Распределение школьников, принявших участие  

в исследовании самостоятельно - критерии определения, % 
 

Критерии уровней 
Адаптивный Конструктивная Творческий 

Перед После Перед После Перед После 

Ценности 67,2 8,8 30,7 60,9 2,1 30,3 

Культурное соответствие 51,4 10,4 42,8 66,1 5,8 23,5 

Творческая деятельность 61,4 11,2 32,7 56,0 5,9 32,8 

Рефлексивность 60,4 10,1 30,8 63,5 8,8 26,4 

 

По экспертным оценкам, за время проведения формирующего 

эксперимента в экспериментальных классах произошло увеличение 

количества школьников с творческим (прирост 22,8%) и конструк-

тивным (25,5%) уровнями самоопределения. Росло образование в 

торговых профессиях. Уменьшилось количество школьников с адап-

тивным уровнем 48,3% (они были распределены на старшие ступени). 

Технология педагогической поддержки деятельности помогла повы-

сить уровень самоотвода школьников по специальностям профессии. 

У учащихся контрольных классов отмечено незначительное по-

вышение творческого уровня самоопределения в профессиональных 

профессиях на 5,09% и конструктивного уровня - на 3,16%. Количе-

ство школьников с адаптивным уровнем уменьшилось на 8,25%. В 

этих классах ценности, культурное соответствие, потребность в само-

определении в сфере профессиональных занятий не вызывали боль-

шого интереса. 

Обобщая результаты исследования, следует отметить положи-

тельное влияние экспериментальной технологии на самоопределение 

школьников в сфере профессиональных занятий. Учащиеся проявили 

интерес к профессиям, желание совершенствовать свои знания и 

навыки для достижения профессионального успеха в будущем. Они 

более активны, организованы; обладают широким спектром навыков, 

необходимых для самоопределения в сфере профессиональной дея-

тельности. Их образовательная и профессиональная деятельность от-
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личается более эффективным и творческим подходом к решению за-

дач и ориентирована на сферу профессиональных занятий. 

Теоретические и экспериментальные результаты исследования 

позволили сделать следующие выводы. Проблема педагогической 

помощи в самоопределении школьников в профессиональных про-

фессиях вызвана необходимостью обеспечить современное производ-

ство квалифицированными выпускниками средних школ как потен-

циальными работниками современного производства, информиро-

ванными и способными реализовать свой талант, общие и социаль-

ные потребности, которые мотивированы работать в качестве рабо-

чих, а также культивировать человеческие ценности и ценности про-

фессиональных профессий. 

Исследуемая проблема сложна и чрезвычайно актуальна в со-

временном обществе, в социальной и культурной реальности: она 

сложна из-за своей масштабности. Это явление интересно на разных 

уровнях: на уровне образования, на уровне образовательных учре-

ждений, на уровне педагогического обеспечения самоопределения 

старших. Прежде всего, эта проблема актуальна в связи с тем, что пе-

дагогическая поддержка самоопределения в профессиональных про-

фессиях заключает в себе прекрасную возможность достичь высокого 

уровня в личностном развитии, в современном производстве и в об-

ществе в целом. 

Разработаны теоретические и методологические основы педаго-

гической помощи в самоопределении школьников в сфере професси-

ональных занятий, их феноменологическое описание, выявлены вза-

имосвязи и связи между сущностными характеристиками самоопре-

деления школьников. Процесс завершения в профессиональных про-

фессиях и процесс педагогической помощи в самоопределении 

школьников в профессиональных профессиях расширяют и углубля-

ют существующие научные знания о личностном и профессиональ-

ном самоопределении учащихся, концепции самоопределения стар-

шей школы студенты по специальностям торговых профессий и педа-

гогической помощи. Это способствует развитию понятийно-

терминологического аппарата педагогической теории в образователь-

ных учреждениях. 
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Адам ӛмірінде дүниеге келгеннен бастап, дүниеден ӛткенге 

дейінгі аралықта кӛптеген жаңалықтар, жағдайлар, қуаныш пен 

қайғы, жеңіс пен жеңіліс, шабыттану мен таң қалу деген сияқты 

құбылыстар болады. Мұның барлығына кӛңіл бӛлмеу, аңғармау 

мүмкін емес. Бұл ұғымды психология ғылымы саласында «Эмоция» 

деп атайды. Эмоция (фр. emotion, лат. enoveo - толғану) - адам мен 

жануарлардың сыртқы және ішкі тітіркендіргіштер әсеріне 

реакциясы; қоршаған ортамен қарым-қатынас негізінде пайда 

болатын кӛңіл-күй. Эмоция организмнің әр түрлі қажетсінулерге 

қанағаттануына (ұнамды эмоция) немесе қанағаттанбауына (ұнамсыз 

эмоция) байланысты. Адамның жоғары әлеуметтік қажетсінулері 

негізінде пайда болатын тұрақты змоция. Эмоция жоғары түрі 

адамның іс-әрекетінің ӛнімді болуына мүмкіндік туғызады. Оларға 

қуаныш, сүйіспеншілік және т.б. эмоциялар жатады. Жағымсыз 

эмоция адамның іс-әрекетіне азды-кӛпті зиян келтіреді. Оларға 

қорқыныш, қайғы, абыржу, үмітсіздену, үрейлену және т.с.с. 

эмоциялар жатады. 

Бір тарихшы ғылымның айтуына қарағанда ортағасырлық діни 

кӛзқарастарынан арыла қоймаған ағылымның бір психолог маманы 

Дарвиннің идеяларына аса сақтықпен қараған кӛзқарасын бетіне 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7_%D1%82%D1%96%D0%BB%D1%96
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%BD_%D1%82%D1%96%D0%BB%D1%96
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%96%D1%82%D1%96%D1%80%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%96%D1%80%D0%B3%D1%96%D1%88
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перде етіп тұтып, оған жанашырлық кейпін білдіріп былай депті: 

Дарвин адам тіршілігіне тән адам мақсат-мүддесін және оған 

құмарлығын жануарларға тән сезім күй мен эмоцияның пайда 

болуынан дәлелдеп отыр. 

Егер біздер эмоцияны биологиялық жағынан іздестіріп, оның 

психикалық тіршіліктің тұтас бір сапасы ретінде жайылып бара 

жатқанына кӛз жіберетін болсақ, онда тікелей жүргізілген 

психологиялық тәжірибелер онан келетін тәжірбиелік зерттеулер, 

мұндай ойдың құрғақ сандырақ екенін әшекерлейді [1]. 

«Эмоция» ұғымының тӛркіні - «емовера» деген латын сезінен, 

«эмоцион» дейтін француз сӛзінен шыққан. Қазақша мәні - 

тітіркендіру, толқу. Бұл - жан дүние-сінің сыртқы және ішкі әсерлер 

салдарынан ызалану, қаһарлану, қорқу мен шаттану сияқты 

жағдайларынық кӛрініс беруі. 

Адам ӛміріндегі эмоциялардың орны аса маңызды. Адамның 

эмоционалды ӛмірінің мәні әр алуан түрлі. Эмоциялар әр түрлі 

жағдайларда, іс-әрекет үрдісінде, ондағы нақты жетістіктерге 

бағалаушы қатынасты анықтайды. Ӛнер туындыларын қабылдауда, 

басқа адамдармен қарым-қатынаста пайда болатын ойлардың 

нәтижесінде тұлғаның даму үрдісінде адамның эмоционалды 

тәжірибесі ӛзгеріп, толықтырылып отырады. Эмоциялар бұған қоса 

адамдардың қарым-қатынастары реттеуші рӛлінде кӛрінгендіктен, 

психологияда эмоцияларға психологтар кӛп кӛңіл бӛліп, кеңінен 

қарастыруда. Бүкіл әлем психологтары адамның эмоционалды 

аймағының дамуына кӛңіл аударуда [2]. 

Күрделі эмоциялардың бірі - кӛңіл. Кейпіне қарап адамдарды 

шат, жайдары, жылы жүзді, ақжарқын, не кӛңілге кірбің кіру, ызалы, 

түсі суық т.б. деп ажыратады. Адамның кӛңіліне айналасын қоршаған 

дүние әсер етіп отырады. Егер оның қызметі жақсы жүріп жатса, 

ұжымы ынтымақты болса, отбасы жағдайы жарасымды болса, кӛңілі 

де кӛтеріңкі болады. Кӛңілге адамның денсаулық жағдайы, жүйке 

жүйелерінің ерекшеліктері де әсер етеді. Ӛмір-тіршілігі үшін елеулі 

маңызы бар оқиға да адамның кӛңіліне үлкен із қалдырады. Мәселен, 

адам кӛптен айналысып жүрген ісі оңға басса, немесе бір нәрсеге 

қолы жетсе (жоғары оқу орнын бітіру, диссертация қорғау т.б.), шат-

шадыман күйге түседі. Керісінше, ол ылғи да сәтсіздікке ұшырай 

берсе, кӛздеген мақсатына жете алмаса, жанын қоярға жер таба алмай 

қиналады. Мұндайда қабағы қатыңқы, ренішті күйде жүреді. 

Сондықтан да «Кӛңілсізден күлкі шықпас», «Адам кӛңілден азады» 

деген мақалдар тегіннен-тегін айтылмаған. Ерік-жігері күшті, рухани 

https://baribar.kz/student/26054/turkiyanynh-is-areket-zhane-onynh-men-perspektivasy/
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ӛмірінің мазмүны бай адамдар, тіпті ауыр жағдайларда да кӛңілді 

жүреді. Оптимистік, жарқын болашаққа сену, қиыншылыққа 

мойымау ерік-жігері күшті, қажырлы адамдардың басты қасиеті. 

Адам ӛз кӛңілінің қожасы болу керек екендігін олар іс жүзінде 

кӛрсете білуі тиіс. Осы айтылғандардан ӛмір сүруге қолайсыз 

кездерде де кӛңілді ыркына жібермеуге болатындығы, кӛңілдің 

тұрақты болуы жүмыс қабілетін арттыруға, адамның жекс қасисетінің 

жақсы сапаларына байланысты екені жақсы аңғарылады. Ӛз кӛціліне 

меңгере білу - мүғалім үшін аса қажетгі сипат. Тӛмснгі сынып 

оқушыларының мүғалімінің қасы мен қабағына қарап отыратыны 

белгілі. Егер мүғалім кӛңілсіз кірбің болса, оқушылардың оқу 

материалдарын меңгерулеріне қолайсыз әсер етеді. Эмоцияның бір 

түрі - аффекттер. Аффекттер дегеніміз қысқа уақытқа созылса да, 

бұрқ етіп қатты кӛрінетін эмоцияның түрі. Аффекттер кейде адамның 

бүкіл психикалық кейпін бұзып, мәнерлі қозғалыстарға толы, ерік 

күшінің әлсіреу жағдайында етед. М.Ю. Лермонтов бір адамның 

басынан байқалған аффектіні былайша суреттейді: 

Орынсыз жан таласын кейде бекер, 

Жұламын итмұрынды қолым жетер… 

Сонан соң әлім кетіп жерге қүлап, 

Еңіреп егіл-тегіл, жаттым сұлап. 

Кеміріп жердің дымқыл топырағын, 

Шықтай қып жерге тӛктім жасты-ай бұлақ [3]. 

Аффект кезінде адамның «есі шығып» кетпейді. Дені сау 

адамдарда болатын аффекттерді адамның жеке басының кемшілігі 

деп түсіну керек. Бұл - адамның ӛзін меңгере алмауы, ерік 

тәрбиесінің кемістігі. Ерік-жігері күшті адам мүндай ұшқалақтыққа, 

лепірмелікке бармайды. Ондай адам не істесе де ойланып істейді. 

«Ар-ісі ақылға ермек, бойды жеңбек, ӛнерсіздің қылығы ӛле кӛрмек», 

деп Абай дұрыс айтқан. 

Дені сау адамдардың аффектісінен психикасы ауруға шалдыққан 

адамдардың аффекттерін (патологиялық аффекттер) ажырату қажет. 

Мұндай аффекттер ми қабығы мен қабық асты орталықтарының 

байланысы бұзылғандықтан, екінші сигнал жүйесінің реттеушілік 

рӛлі кемігендіктен болады. Аффекттерді тәрбиелеу адамның жеке 

басын тәрбиелеумен тығыз байланысты мәселе. 

Құмарлық - адамның ойы мен әрекетінің негізгі бағытына із 

қалдыратын күшті, терец, тұрақты эмоция. Құмарлық ӛзінің 

қоғамдық мәнімен бағаланады. Егер ғылым мен ӛнерге, еңбекке 

құмарлықты ұнамды десек, дүние құмарлық, бақ құмарлық, ойын 
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құмарлықты ұнамсыз құмарлық дейміз. «Құмарлық кісіге жүк 

артады, міндеттілік туғызады, міндет борышты етеді, бұлар еңбекке 

жүктейді, еңбек ғылым мен ӛнерге ашылған жол, - деп Абай адамға 

қажетгі құмарлықтың психологиялық табиғатын кӛрсеткен. А.С. 

Пушкин [4]. 
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Введение. На сегодняшний день, современные технологические 

процессы приобретают особую актуальность, тем самым отодвигая на 

задний план значимость физического воспитания, особенно у студен-

тов. На первый взгляд, данная проблема может показаться не столь 

глобальной, однако нейтральное отношение к данной проблеме мо-

жет повлиять отрицательно на целом поколении. Таким образом, чем 

раньше студенты откликнуться к проблеме физического воспитания, 

тем быстрее они смогут добиться успеха в личной и профессиональ-

ной сфере. 

Стоит отметить, что актуальность данного исследования содер-

жится в том, что физическая культура оказывает влияние на протя-

жении всей истории человеческого общества. Именно, поэтому стоит 

популяризировать и продвигать физическое воспитание и физиче-

скую подготовку среди молодежи и студентов в целом. Стоит обра-

тить внимание на то, что кроется под определением физическое вос-

питание и физическая подготовка. 

В широком смысле слова под физической подготовкой понима-

ется процесс воспитания физических качеств и освоения жизненно 

важных движений и (или) базовых движений. В теоретическом смыс-
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ле спорта физическая подготовка подразумевает только процесс вос-

питания физических качеств [1]. 

Под физическим воспитанием понимают педагогический про-

цесс, ориентированный на развитие физической культуры личности. 

Целью данного исследования является рассмотрение физиче-

ской культуры в жизни студентов. 

Для достижения поставленной цели следует решить ряд задач: 

1. Выявить необходимость физической культуры среди студен-

тов. 

2. Отметить подготовленность студентов к занятиям физиче-

ской культуры. 

3. Отметить значимость физической культуры в программе 

обучения высших учебных заведений. 

Основная часть. Физическая культура в программе обучения 

высших учебных заведений является средством становления будущих 

специалистов и (или) профессионалов. Обычно студенты, занимаю-

щиеся физической культурой или спортом, отличаются лидерскими 

качествами, коммуникабельностью и общительностью. Такие студен-

ты более активно проявляют себя в процессе обучения и именно у 

них вырабатывается повышенная стрессоустойчивость, определен-

ный режим дня, уверенность, а главное повышается уровень здоро-

вья. 

Все вышесказанное в совокупности, определяет значимость фи-

зической культуры в высших учебных заведениях и определяет необ-

ходимость популяризации физической культуры среди студентов. 

Стоит отметить, что для результативных занятий физической 

культурой, перед занятиями следует проводить функциональные 

пробы среди студентов. Данные функциональные пробы позволяют 

определить и оценить физическую подготовленность студентов. 

На сегодняшний день, имеется большое количество функцио-

нальных проб, позволяющих в полной мере определить готовность 

студентов к физическим нагрузкам. Например, функциональная про-

ба с приседаниями. Перед занятиями физической культурой замеряют 

пульс студентов, после чего они выполняют, к примеру, 20 приседа-

ний, после чего снова производится измерение пульса. Затем резуль-

таты функциональной пробы сравниваются с нормативами возраста 

студентов, например в 20 лет норма частоты пульса у студента со-

ставляет 70 уд./мин. 

На основе проведенных функциональных проб обычно делается 

заключение по группе студентов и выявляется состояние сердечно-
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сосудистой системы. 

Таким образом, не стоит забывать о студентах с отклонениями 

по состоянию здоровья. Обычно такие студенты занимаются физиче-

ской культурой в специальных медицинских группах и зачастую они 

менее мотивированы на занятия. Уроки в данных специальных меди-

цинских группах, как правило, проводятся без сдачи нормативов, со-

ревновательных игр и т.п. Тем самым, у студентов отсутствует сорев-

новательный характер и мотивация к занятиям физической культуры. 

Поэтому для таких студентов стоит составлять индивидуальные про-

граммы физического воспитания и формировать стойкую мотивацию, 

а также не стоит забывать об отличительных признаках таких студен-

тов. 

Таким образом, физическое воспитание, в современной среде, 

выступает мощным инструментом для поддержания состояния здоро-

вья, развития духа и силы воли. Студенты высших учебных заведе-

ний должны четко понимать и осознавать важность данного предме-

та, а для этого следует проводить мотивирующие мероприятия и ме-

роприятия соревновательного характера, разрабатывать новые мето-

дики, осуществлять показательные мероприятия. 

В ходе исследования в данной статье были решены следующие 

задачи: 

1. Выявлена необходимость физической культуры среди сту-

дентов. 

2. Отмечена подготовленность студентов к занятиям физиче-

ской культуры. 

3. Отмечена значимость физической культуры в программе 

обучения высших учебных заведений. 

Физическая культура в высшем учебном заведении является 

неотъемлемой частью формирования общей и профессиональной 

культуры личности современного специалиста, системы гуманисти-

ческого воспитания студентов. Как учебная дисциплина, обязатель-

ная для всех специальностей, она является одним из средств форми-

рования всесторонне развитой личности, оптимизации физического и 

психофизиологического состояния студентов в процессе профессио-

нальной подготовки. 

 

ЛИТЕРАТУРА: 

1. Физическая культура и спорт. Сборник студенческих работ / под 

ред. Э.В. Овчаренко. - Москва: Студенческая наука, 2012. - 2299 с. - 
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ФИЗИЧЕСКАЯ И УМСТВЕННАЯ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ 

СТУДЕНТОВ И ВЛИЯНИЕ НА НЕЁ РАЗЛИЧНЫХ ФАКТОРОВ 

 

Желтобрюх С.А. 

Магистр педагогических наук 

Шевчук В., III курс, специальность 

Физическая культура и спорт 

КУ им. Абая Мырзахметова 

 

Работоспособность - это умение человека осуществлять опреде-

ленную деятельность в рамках установленных временных лимитов и 

параметров производительности. С одной стороны, она отражает спо-

собности биологической природы человека, служит признаком его 

дееспособности, с другой - выражает его общественную суть, являясь 

признаком успешности освоения требованиями какой-то определен-

ной деятельности. 

Специальные знания, навыки и умения, а также определенные 

психофизические качества, такие как внимание, память, особенности 

сердечнососудистой и эндокринной систем - это основа профессио-

нальной работоспособности человека. Помимо этого, с целью пре-

успевания в деятельности, огромной ролью обладают и такие каче-

ства личности, как смекалка, ответственность, честность и комплекс 

специализированных свойств, которые требует конкретная деятель-

ность. Работоспособность находится в зависимости и от степени мо-

тивировки установленной задачи, соответствующей способностям 

личности. Все это без исключения воздействует на эффективность 

работы и продуктивность труда. 

В любой период работоспособность обусловливается влиянием 

различных внешних и внутренних условий, не только лишь по от-

дельности, но и в их совокупности. Данные условия возможно поде-

лить на три главные категории: физиологические - общее положение 

состояние здоровья и многофункциональная готовность, сон, питание 

и др.; физические - действие на организм посредством эмоций: уро-

вень и вид освещения рабочего участка, температура в помещении, 

степень шума и др.; психические - самочувствие, душевное состоя-

ние, мотивированность и др. 

Юный возраст более благосклонен для физиологической и ин-

теллектуальной работы. Наукой накоплены экспериментальные све-

дения о том, что непосредственно способности юного организма да-

ют возможность ему преобразовывать и осваивать большой академи-
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ческий материал во время обучения и по-новому его реализовывать в 

наиболее взрослом возрасте. 

Многочисленные изучения по исследованию характеристик 

мышления, памяти, стойкости интереса, динамики интеллектуальной 

трудоспособности в ходе производственной работы у приспособлен-

ных (тренированных) к регулярным физиологическим перегрузкам 

лиц и у неадаптированных (ненатренированных) лиц говорят, то что 

характеристики интеллектуальной трудоспособности непосредствен-

но находятся в зависимости от степени общей и специальной физио-

логической подготовленности. Интеллектуальная работа станет в 

наименьшей мере подвергаться воздействию негативных условий, в 

случае если преднамеренно использовать ресурсы и методы физиче-

ской культуры (к примеру, физкультурные разминки, активный от-

дыхи т.п.). 

Физическая и интеллектуальная работоспособность считается 

обратным отображением состояния утомления - чем больше увеличи-

вается переутомление, тем ниже падает работоспособность. Обычно, 

физиологический процесс утомляемости приравнивается к пониже-

нию функциональных способностей организма, которое провоциру-

ется исполнением конкретного объема интеллектуальной и физиче-

ской деятельность. Степень физической и интеллектуальной работо-

способности обусловливается быстротой и характером утомления, то 

есть имеется состояние, которое появляется равно как результат дея-

тельности при дефицитности восстановительных процессов в орга-

низме. Однако всегда как главный результат утомления считают по-

нижение производительности труда, его эффективности. 

Физическое переутомление появляется как при местной, так и 

при общей физической перегрузке. Это связано с переменой функци-

ональной активности нервных окончаний, с патологией функций пе-

редачи нервных импульсов, а кроме того с истощением функцио-

нальных запасов в мышце. 

Умственное переутомление и взаимосвязанное с ним понижение 

работоспособности обладают собственными характерными чертами. 

При умственном утомлении уменьшается сила памяти, из-за чего 

стремительно пропадает из памяти все то, что недавно до этого было 

освоено. При продолжительном занятии умственной работой в орга-

низме имеют все шансы появляться функциональные перемены, ко-

торые обуславливаются практически отсутствием физической актив-

ностью. Проявляется это в смещении в худшую сторону деятельности 

сердца, склеротических модификациях кровеносных сосудов, прояв-
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лений гипотонии, гипертонии, появлении неврозов. Помимо этого, 

уменьшается работоспособность абсолютно всех внутренних органов. 

Объясняется данное тем, что с малоработающей мускульной системе 

в головной мозг поступает небольшой поток данных, а именно это и 

приводит к ослаблению детонаторного процесса и торможению в 

конкретных зонах коры больших полушарий. Появляется условие для 

высокой утомляемости, уменьшения уровней интеллектуальной и фи-

зической трудоспособности. Снижение мышечного тонуса ухудшает 

осанку. 

Студенческий день учащихся насыщен внушительными интел-

лектуальными и эмоциональными перегрузками. Вынужденная рабо-

чая поза, в которой мускулы удерживают тело в конкретном состоя-

нии и длительный период времени напряжены, нередкие нарушения 

порядка работы и отдыха, ненормированные физические перегрузки - 

все это без исключения способно стать фактором утомления, которое 

накапливается и становится усталостью. 

Для того чтобы это никак не произошло, следует один тип рабо-

ты заменять другим. Физиологическая суть возобновления сил, на 

первый взгляд, достаточно проста. Однако уже после трудной физи-

ческой работы шлейф утомления растягивается в несколько дней, а 

уже после усиленной интеллектуального работы - даже до двух 

недель. И почти никто не осознает, что каникулы длиной в неделю 

после экзаменационной сессии - очень небольшой срок для полного 

восстановления сил. И в случае, если никак не совершать предупре-

дительных мер (повышение двигательной активности, времени 

нахождения на открытом воздухе и т.д.), переутомление к окончанию 

второго семестра делается существенным. А это способно воспрепят-

ствовать эффективной учебе. 

Наиболее результативная модель отдыха при интеллектуальном 

труде - активный отдых в виде небольшого физического работы либо 

занятий физическими упражнениями. Рационально выбранный поря-

док трудового дня и физкультурно-спортивные занятия значительно 

могут помочь в снятии утомления. 

Способность человека к продолжительному и напряженному 

труду во многом ограничивается его личными физическими способ-

ностями. Но физические возможности человека могут быть изменены 

под воздействием сосредоточенного использования средств физиче-

ской культуры и спорта. Подобные занятия увеличивают степень 

функциональных способностей, физическую и психологическую ста-

бильность; уменьшают заболеваемость; гарантируют значительную 
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насыщенность и индивидуальную эффективность работы. Все это без 

исключения подчеркивает значимость для будущего профессионала 

заранее, уже во время обучения, позаботиться об обеспечении соб-

ственной физической и психологической готовности к интенсивному 

профессиональному труду. 

Обобщенные данные эффективного использования средств фи-

зической культуры в учебном процессе, обеспечивающие состояние 

значительной работоспособности учащихся ВУЗов в учебно-рабочем 

деле, следующие: продолжительная поддержка работоспособности в 

учебном труде; ускоренная адаптируемость; эмоциональная стабиль-

ность к сбивающим условиям; успешная реализация учебных требо-

ваний и приличная успеваемость; высокие дисциплинированность и 

организация в учебе, быту, отдыхе; разумное использование свобод-

ного времени с целью индивидуального и профессионального разви-

тия. 

Необходимо отметить, что комбинация учебы со спортивными 

занятиями обязано обладать оптимальным балансом, который нахо-

дится в зависимости как от личных качеств и возможностей отдель-

ного лица, так и от условий учебного работы, быта и наличия спор-

тивных баз. 

Регулярные занятия физическими упражнениями, и, главное, 

учебно-тренировочные обучения в спорте, оказывают позитивное 

влияние на психические функции, с младенческого возраста форми-

руют интеллектуальную и эмоциональную стабильность к напряжен-

ной деятельности. 
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В ОБЕСПЕЧЕНИИ 

ЗДОРОВОГО ОБРЗА ЖИЗНИ 

 

Желтобрюх С.А. 

Магистр педагогических наук 

Турсунов А., III курс, специальность 

Физическая культура и спорт 

КУ им. Абая Мырзахметова 

 

Здоровье - одно из самых важных компонентов человеческого 

бытия, одно из главных прав человеческой личности, одно из основ-

ных условий преуспевающего социального и культурного развития. 

Мы все хотим быть сильными и здоровыми, сохранить как можно 

дольше активность, второе дыхание, силы во время студенчества. И 

конечно каждый из нас желает стать долгожителем и добиться чего-

то большего, чем его родители. 

Нужно запомнить, что здоровье - главное сокровище человече-

ской жизни, и забывать про него во время учебы в институте не нуж-

но! В это время нужно наоборот стараться как можно больше време-

ни уделять своему здоровью. Не стоит забрасывать обучение в инсти-

туте, чтобы отдавать себя только занятиям, посвященным укрепле-

нию здоровью. Как раз для этого в институтах есть предмет «Физиче-

ская культура», которая помогает нам в поддержании, развитии и со-

хранении нашего здоровья не только на время учебы, но и на буду-

щее. 

Все студенты, да и все люди должны вести исключительно здо-

ровый образ жизни. Нормальная полноценная жизнь студента не мо-

жет существовать без хорошего здоровья, а следовательно без физи-

ческих упражнений, занятия спортом. 

Есть такие студенты, которые вовлечены в общественную жизнь 

института. И это очень даже хорошо и полезно, но у этого вопроса 

есть свои нюансы. Хорошо и полезно это только для тех, кто занима-

ется в таких кружках, как танцы, спортивные мероприятия, организа-

ция концертов, общественная работа на территории. Студенты, зани-

мающиеся в таких кружках, не только поддерживают себя в физиче-

ском плане, но и занимаются любимым делом. 

«Народ здоров, если здорово общество», - мысль академика Н.А. 

Амосова подчѐркивает значимость главного для существования - здо-

ровья человека. 

 



142 

От множества различных факторов зависит здоровье студента. 

Для удобства их можно разделить на 4 группы: 

- Естественно - природные условия. 

- Истинные возможности человека. 

- Социум или социальная среда. 

- Духовная потребность в спорте. 

Академик РАМН Ю.П. Лисицын считает актуальным вопросом 

здоровья - здоровый образ жизни студента. Внимание к данной теме 

увеличилось в последние 6-7 лет. Связано это с тем, что обществу 

нужны специалисты с крепким здоровьем, которые в будущем будут 

повышать свою работоспособность, а не понижать ее из-за плохого 

самочувствия, усталости, сниженной активности, болезни. Нужно по-

нимать, что здоровый образ жизни не может существовать отдельно 

от жизнедеятельности человека в целом. 

Физическая культура - неотъемлемая часть жизни человека, да-

же после окончания института. Человек в течение всей своей жизни 

должен держать себя в тонусе, если же он, конечно, хочет достичь 

долголетия и прожить эти моменты здоровым и счастливым. 

Вся жизнь человека зависит от состояния его здоровья. Абсо-

лютно все стороны человеческой жизни определяются уровнем здо-

ровья. Именно поэтому здоровье нужно охранять и укреплять. А эти 

действия мы обязаны совершать в процессе нашей жизнедеятельно-

сти. 

Рассмотрим образ жизни студента. Для легкости понимания 

распишем его по пунктам: 

- Непосредственно учеба (не включая экзаменов). 

- Жизнь в общежитии. 

- Сессия. 
- Выполнение домашнего задания. 

- Минимум свободного времени. 

В этих 5 пунктах кратко описана жизнь студента. Посмотрев 

внимательно на этот список можно понять, что мало у кого найдется 

время для специальных упражнений по укреплению здоровья. И что-

бы хоть как-нибудь поддерживать себя в тонусе нужно в обязатель-

ном порядке посещать пары физической культуры. Лично я выделяю 

для себя 2 основные причины для посещения данной дисциплины: 

- Самая главная причина - развитие, укрепление, сохранение 

нашего здоровья. 

- Успеваемость. 
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Казалось, если ты учишься не на факультете физической куль-

туры, то и считать ее основным предметом то и не нужно. 

Но это очень ошибочное мнение. Именно физическая культура и 

является основным предметом, ведь как говорилось выше, здоровье - 

это наше все. 

Но одной физической культуры недостаточно, кроме нее нужно 

уметь регулировать свой образ жизни. Естественно нужно правильно, 

а главное вовремя питаться. Жизнь студента такая насыщенная, что 

найти время для полноценного похода в столовую очень трудно, и 

они начинают устраивать себе перекусы на перемене. Перекусывают 

чем угодно, чипсами, газировкой, семечками - всем вредным для здо-

ровья. Нужно уметь распределять рабочее время и отдых, чередовать 

умственный и физический труд. Также не нужно забывать и про сон. 

Сон человека должен составлять не менее 8 часов. А во время сессии 

студенты напрочь забывают о таком понятии. Вследствие чего у них 

появляется агрессия, усталость, не могут усидеть на одном месте, 

снижается активность не только мозга, но и всего организма в част-

ности. 

Исследование фактических материалов о жизнедеятельности 

студентов показывает еѐ неупорядоченность и хаотичность. Это вид-

но в таких важнейших процессах, как неправильное питание, недосы-

пание, нахождение на свежем воздухе в минимальном количестве, 

недостаточная двигательная активность, отсутствие закаливания, вы-

полнение учебной работы вовремя, предназначенное для отдыха, сна 

и др. Проведя тестирование среди студентов 1-4 курса в количестве 

1000 человек, было одновременно представлено, что влияние отдель-

ных частей образа жизни студентов, принятого за 100%, весьма зна-

чимо. 

На каждые 250 студентов были выделены по 20 наблюдателей, 

которые тщательно, ничего не упуская, изучали режим дня этих сту-

дентов на протяжении 2 месяцев. Так, на режим сна приходится 23-

29%, на режим питания - 11-17%, на режим двигательной активности 

- 16-31%. Накапливаясь в течение учебного года, негативные послед-

ствия такой организации жизнедеятельности наиболее сильно прояв-

ляются ко времени его окончания. А так как эти процессы наблюда-

ются в течение 4-5 лет обучения, то они оказывают значащее влияние 

на состояние здоровья студентов. Так, по данным обследования 1000 

студентов ЕИ К(П)ФУ зафиксировано ухудшение состояния их здо-

ровья за время учебы. Если принять уровень здоровья студентов I 

курса за 100%, то на II курсе оно снизилось в среднем до 90,8%, на III 
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- до 82,3, на IV курсе - до 73,7%. После получения данных результа-

тов, студенты были собраны в актовом зале для проведения дополни-

тельных лекции по ведению здорового образа жизни. Им были пред-

ставлены документальные фильмы, в которых показывались негатив-

ные и позитивные последстия ведения здорового образа жизни. 

Из этого исследования можно понять то, что здоровье обеспечи-

вают не только занятия физической культуры, но и многие факторы 

образа жизни. 

Одним из главных условий здорового образа является физиче-

ское самовоспитание и самосовершенствование. Физическое само-

воспитание нужно понимать, как процесс обдуманной, целеполагаю-

щей деятельности над собой. Сюда должны обязательно входить за-

каливание, массаж, утренняя зарядка, пробежка, прогулки на свежем 

воздухе. 

Для самовоспитания и самосовершенствования нужна сила во-

ли, поэтому большинство студентов забрасывают занятия по укреп-

лению здоровья и находят этому делу замену: отдых с друзьями в ка-

фе, социальные сети, компьютерные программы и тому подобное. 

Учитывая все выше сказанное, мы сделали вывод о том, что здо-

ровый образ жизни может быть обеспечен в большей степени заняти-

ями физической культурой. Об этом свидетельствуют такие факты, 

как то, что у студентов нет дополнительного времени на специальные 

занятия по укреплению, сохранению здоровья. А занятия физической 

культурой на парах не требуют свободного времени, ведь они входят 

в процесс учебы и выстроены так, что организм студента успевал от-

дохнуть от нагрузок, которые указаны в нормах физической культу-

ры. 

Но, тем не менее, никто не отменял того, что нужно самому 

дисциплинировать себя, заниматься самовоспитанием, развиваться в 

физическом плане. 

Итак, давайте определимся на том, что мы с вами будем нахо-

дить время для того, чтобы улучшить себя, будем ложиться спать во-

время, будем гулять на свежем воздухе, будем делать зарядку, будем 

правильно питаться, а еще мы обязательно будем посещать нашу лю-

бимую физическую культуру. 
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Магистр педагогических наук 

Козак А., III курс, специальность 

Физическая культура и спорт 

КУ им. Абая Мырзахметова 

 

Введение. Здоровье - это самый важный элемент жизни любого 

человека. Именно здоровье помогает человеку ежедневно осуществ-

лять задуманные им планы, цели, задачи. Забота человека о своѐм 

здоровье помогает продлить ему жизнь. 

Научные исследования подводят к выводу о том, что большая 

часть населения планеты Земля способна прожить до 100 лет и более, 

при соблюдении всех гигиенически правил. 

Но, к сожалению, многие люди не соблюдают нормы здорового 

образа жизни, в том числе из-за того, что не знают о них. Одни не 

знают меры в употреблении пищи, что приводит к ожирению и дру-

гим различным заболеваниям: гастриту, холециститу, колиту и др. 

Другие мало двигаются, в силу своей лени либо из-за особенности 

профессии, последствием чего является преждевременное старение. 

Некоторые курят, употребляют большое количество алкоголя, что 

значительно сокращает продолжительность их жизни. Также многие 

люди подвержены к постоянным стрессам, беспокойству, не умеют 

отдыхать от повседневных дел, что приводит к нервным срывам, 

ослабеванию внутренних органов. 

Актуальность. В настоящее время наблюдается тенденция рас-

пространения здорового образа жизни среди молодѐжи. Студенты 

стремятся правильно питаться, посещать тренировки, соблюдать ре-

жим дня. Именно поэтому тема данной статьи является актуальнойв 

настоящее время. Человечество, в том числе и студенты активно изу-

чают вопрос сохранения, укрепления и улучшения своего здоровья. 
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Целью данной статьи является анализ отношения студентов к 

здоровому образу жизни. Для достижения данной цели необходимо 

решить следующие задачи: 

1. Дать определение понятию «здоровый образ жизни» (далее - 

ЗОЖ). 

2. Выделить структурные компоненты ЗОЖ. 

3. Проанализировать отношение студентов к ЗОЖ. 

4. Определить основные проблемы по отношению к ЗОЖ. 

Научная новизна заключается в определении методов привле-

чения студентов к здоровому образу жизни, а обусловлена увеличе-

нием числа студентов, соблюдающих здоровый образ жизни. 

Основная часть.  
Здоровый образ жизни (ЗОЖ) - это образ жизни человека, 

направленный на сохранение здоровья, профилактику болезней и 

укрепление человеческого организма в целом. 

Понимание понятия «здоровый образ жизни» индивидуально 

для каждого человека. Человек должен учитывать, как общепринятые 

правила и нормы, так и в первую очередь, особенности своего орга-

низма. 

Сохранение здоровья молодого поколения - одна из важнейших 

социальных задач общества. Для подготовки высококвалифициро-

ванных специалистов нужно формировать здоровый образ жизни. 

Ведь на сегодняшний момент. Сегодня эта категория населения под-

вергается отрицательному воздействию окружающей среды, ум-

ственной и физической напряженности, адаптации к новым изменя-

ющимся условиям жизни. 

Компоненты здорового образа жизни: отсутствие вредных при-

вычек, занятия спортом и физическая активность, налаженный режим 

дня, нормальный сон, сбалансированное питание. 

Курение и алкоголь - самые распространѐнные вредные привыч-

ки среди молодѐжи. Доказано, что курение снижается восприятие 

учебного материала. Также оно является причиной различных болез-

ней и приводит к преждевременному старению. При регулярном упо-

треблении алкоголя нарушается деятельность нервной системы, а 

также внутренних органов человека. 

Также одним из главных компонентов ЗОЖ является двигатель-

ная и физическая активность. Развитие таких способностей как вы-

носливость, гибкость, координация, сила, быстрота способствуют 

укреплению здоровья человека. Для всех этих способностей необхо-

димо регулярно и усердно тренироваться. 
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Налаженный режим дня и правильный сон не только помогают 

рационально распределять своѐ время, но и способствуют активному 

росту мышц человека во время сна, отдыху от физических и умствен-

ных нагрузок. 

Основу здорового образа жизни составляет правильное питание. 

Каждый приѐм пищи должен быть сбалансированным, т.е. состоять 

из белков, жиров, углеводов и клетчатки. Именно при соблюдении 

правильного соотношения питательных элементов организм будет 

нормально формироваться и функционировать. 

Студенты - это особая социальная группа, которая отличается 

определѐнным условиями труда, быта, социальным поведением. Про-

блема формирования у них ЗОЖ многоаспектна. Одни считают свои 

идеалом правильное питание, режим дня, регулярные физические 

тренировки, другие же находят идеал в курении, алкоголе, наркоти-

ках. Необходимо выяснить, что является причинами неведения ЗОЖ 

и ведения ЗОЖ, какие факторы оказывают влияние на студентов при 

выборе той или иной позиции. Для этого в ВУЗах проводится профи-

лактическая работа по пропаганде ЗОЖ, отказу от вредных привычек, 

по выявлению физического, психологического и социального здоро-

вья студентов. 

Мной было проведено исследование на тему «Отношение сту-

дентов к своему здоровью» среди обучающихся «Санкт-

Петербургской академии Следственного комитета Российской Феде-

рации». В проведѐнном мной социологическом исследовании принял 

участие 21студент возрастом от 17 до 21 года. Полученные результа-

ты отражены в следующих рисунках: 

Результаты. 
Проанализировав данный опрос, я получила следующие резуль-

таты: 

1. Большинство студентов ведут подвижный, но не активный 

образ жизни, т.е. не занимается активно спортом. 

2. Более половины респондентов не курят и редко употребляют 

алкоголь. 

3. 75% опрошенных стараются следить за своим питанием, но 

иногда могут позволить себе что-нибудь из «фастфуда». 

4. Большая часть опрошенных спит по 4-6 часов, при том, что 

для нормальной жизнедеятельности человеку нужно спать не менее 8 

часов. 

5. Более половины студентов имеют четкое понимание того, 

что представляет собой здоровый образ жизни. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что современная моло-

дѐжь не соблюдает режим труда и отдыха, рационального питания, 

активно не занимается спортом. Студентам следует строго соблюдать 

свой распорядок дня, вовремя ложиться спать и спать не менее 8 ча-

сов в сутки, стараться правильно питаться, много ходить пешком, за-

ниматься в спортзале. Тогда у студентов не будет возникать уста-

лость и недомогание. Учѐба является важным аспектом в жизни чело-

века, но здоровье должно быть превыше всего. Большая часть студен-

тов чѐтко понимает, что такое ЗОЖ, знает его основы и принципы. По 

результатам опроса видно, что более половины студентов не имеет 

вредных привычек. Конечно, у имеющих их студентов они являются 

основополагающим фактором, мешающим вести здоровый образ 

жизни, что очень пагубно сказывается на их здоровье. От данных 

привычек необходимо избавляться. 

По результатам опроса можно сказать, что большинство студен-

ческой молодежи воспринимает здоровье на уровне физического бла-

гополучия и считает основным условием его сохранения отказ от 

вредных привычек, правильно питаться и заниматься физической 

культурой. Однако в их сохранении, еще не сформировано отноше-

ние к здоровью, как к главной ценности. 

Формирование здорового образа жизни у студентов в образова-

тельном процессе является важнейшей задачей общества. Необходи-

мо стимулировать студентов к укреплению, сохранению своего здо-

ровья, заниматься пропагандой и поддержанием здорового образа 

жизни, что приведѐт к ещѐ большему увеличению количества людей, 

ведущих здоровый образ жизни. В образовательный процесс необхо-

димо внедрение знаний, упражнений, направленных на развитие здо-

рового образа жизни. 

Конечно, важную роль в процессе формирования здорового об-

раза жизни играют образовательные организации, прививающих при-

вычку к принципам здорового образа жизни. Но в то же время чело-

век сам должен хотеть вести здоровый образ жизни, самовоспиты-

ваться и стремиться к наилучшим результатам. 
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Спорт - имеет важную роль в жизни человека. В нем человек 

стремится расширить границы своих возможностей, это огромный 

мир эмоций, порождаемых успехами и неудачами, действенное сред-

ство воспитания и самовоспитания человека, в нем присутствует 

сложнейший процесс межчеловеческих отношений. Физическое раз-

витие тесно связано со здоровьем человека. Здоровье выступает как 

ведущий фактор, который определяет не только гармоничное разви-

тие молодого организма, но и успешность освоения профессии, пло-

дотворность его будущей профессиональной деятельности, что со-

ставляет общее жизненное благополучие. Важен ли в жизни дипло-

мата - спорт? Кто-то скажет, что спорт нужен и важен не для всех! 

Но, с этим мнением соглашаться не буду, так как спорт имеет не 

меньшую роль в жизни дипломата. Дипломат - человек все время 

находиться в перелетах, сутками может готовиться или проводить 

переговоры до тех пор, пока не договориться с другой страной. Ди-

пломатом быть не так уж и легко, человек, который выбрал эту про-

фессию должен быть сдержанным, коммуникабельным, начитанным 

и физически готовым к много часовым переговорам и заседаниям. 

Спорт - для дипломата является сменой обстановки, где он мо-

жет дать возможность отдохнуть своему мозгу, и поработать над сво-

им телом физически. У дипломатов иногда проходят переговоры не в 

офицальном стиле, это могут быть кофе-брейки, различные спортив-

ные (поход в фитнес зал) и многое другое. Когда дипломаты могут 
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совмещать приятное с полезным. Для дипломата спорт играет нема-

лую роль в его жизни. К примеру, спорт дает дипломату выдержку, 

силы, терпение в достижении определенной цели, развитие в плане 

спорта, и это хорошо помогает поддержать разговор во время перего-

воров. Для дипломата важно быть всегда в форме, чтобы быть гото-

вым к любым начинаниям. В основном дипломаты увлекаются боль-

шим и настольным тенниссом, также не забывают играть в волейбол 

и баскетбол. 

Среди разных видов спорта большой теннис по праву считается 

самым красивым и динамичным, а, главное, полезным для здоровья. 

Многие люди выбрали его в качестве своего увлечения и не ошиб-

лись, ведь он развивает волевые качества, повышает поступление 

кислорода в организм, дисциплинирует, приносит много эмоций. 

Теннисисты всегда имеют хорошую физическую форму. Хотя боль-

шой теннис уже давно перестал быть спортом только для аристокра-

тов или высокопоставленных лиц, но «человеку с улицы» все-таки 

придется потратиться на инвентарь, аренду корта. Начинающему иг-

року нужно будет приобрести специальную обувь, напульсники, 

форму для игры, качественную ракетку, а также другие аксессуары. 

Такие затраты с лихвой окупятся улучшенным состоянием здоровья и 

хорошим настроением. Преимущество большого тенниса с том, что 

заниматься им можно с 4 или 5 лет, то есть с раннего детства. Причем 

занятия проводятся не только в помещении, но и на воздухе, что по-

лезно для организма. Во время занятий даже малоопытный спортсмен 

крайне редко получает травмы. Хотя это и энергичный, динамичный 

вид спорта, но перегрузок почти не бывает. Он отлично развивает ре-

акцию, работу в команде, интеллект, интуицию, улучшает настрое-

ние. Не важно, в каком возрасте человек пришел в большой теннис, 

он все равно приобретет развитую мускулатуру, уверенность в себе и 

ответственность. 

Игроки (команды) находятся по разные стороны сетки. Один из 

них является подающим и вводит мяч в игру, производит подачу. 

Второй игрок - принимающий подачу. Задача игроков - направлять 

мяч ударами ракетки на сторону соперника, попадая при этом мячом 

в границы корта. Игрок должен успеть в свою очередь ударить по мя-

чу, пока тот не коснулся корта более одного раза. Возможно, также 

ударить по мячу, не дожидаясь его падения на корт - сыграть с лѐта. 

Игрок, допустивший ошибку, проигрывает розыгрыш, а его соперник 

набирает очко. Игрокам необходимо набирать очки для выигрышей 

геймов (минимум 4 мяча: 15-30-40-гейм, но с разницей не менее, чем 
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два мяча). На подачу игроку даются две попытки. Игрок подаѐт попе-

ременно в левый и правый квадраты. Если мяч задел сетку и попал в 

нужный квадрат, подача переигрывается. После розыгрыша гейма 

подача переходит к сопернику. После розыгрыша нечѐтного числа 

геймов игрокам даѐтся минутный перерыв и производится смена сто-

рон. Игрок, первым выигравший 6 геймов (при условии, что его со-

перник выиграл не более 4 геймов), считается выигравшим «сет». По-

сле счѐта в сете 5:5 для выигрыша сета необходимо выиграть два 

гейма подряд. При счѐте 6:6, как правило, играется тай-брейк (выиг-

рыш не менее 7 мячей, но с разницей не менее, чем два мяча). Для 

выигрыша матча необходимо выиграть 2 из 3 либо 3 из 5 сетов, при 

этом общее возможное число сетов (3 или 5) изначально задаѐтся ре-

гламентом соревнования. Как только один из игроков набирает необ-

ходимое количество выигранных сетов, матч завершается. 

Волейбо л (англ. volleyball от volley - «удар с лѐту» и ball - 

«мяч») - вид спорта, командная спортивная игра, в процессе которой 

две команды соревнуются на специальной площадке, разделѐнной 

сеткой, стремясь направить мяч на сторону соперника таким образом, 

чтобы он приземлился на площадке противника (добить до пола), ли-

бо чтобы игрок защищающейся команды допустил ошибку. При этом 

для организации атаки игрокам одной команды разрешается не более 

трѐх касаний мяча подряд (в дополнение к касанию на блоке). Волей-

бол - неконтактный, комбинационный вид спорта, где каждый игрок 

имеет строгую специализацию на площадке. Важнейшими качества-

ми для игроков в волейбол являются прыгучесть для возможности 

высоко подняться над сеткой, реакция, координация, физическая сила 

для эффективного произведения атакующих ударов. Для любителей 

волейбол - распространѐнное развлечение и способ отдыха благодаря 

простоте правил и доступности инвентаря. Волейбол - один из самых 

популярных и доступных массовых видов спорта. Для того чтобы по-

играть в волейбол не требуются большие финансовые затраты и серь-

езная физическая подготовка. Мяч, подходящая площадка и несколь-

ко человек, желающих поиграть - это все что нужно для того, чтобы 

весело и с пользой для здоровья провести время. При отсутствии спе-

циальной волейбольной площадки с сеткой, можно просто играть 

встав в круг, как это делается летом на многих пляжах нашей страны. 

Волейбол характеризуется большим многообразием игровых ситуа-

ций, необходимостью быстрого реагирования на них, многочислен-

ными прыжковыми движениями, постоянной изменчивостью интен-

сивности физических и эмоциональных нагрузок. Все это оказывает 
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положительное влияние на организм человека и способствует укреп-

лению здоровья и долголетию. Вместе с тем, волейбол - травмоопас-

ный вид спорта, поэтому перед началом игры необходимо разминать-

ся, а интенсивность и продолжительность игры должна зависеть от 

возраста, физического состояния и индивидуальных особенностей 

человека. 

- Регулярная игра в волейбол оказывает закаливающее действие 

на организм, повышает выносливость организма. 

- Укрепляет сердечно-сосудистую систему и улучшает крово-

обращение. 

- 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, улучша-

ет настроение, помогает бороться со стрессами и депрессиями. 

- Волейбол тренирует ловкость, точность движений, подвиж-

ность и гибкость. 

- Занятия волейболом развивают у детей и взрослых такие каче-

ства как трудолюбие, смелость, упорство, настойчивость, дисципли-

нированность 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 чув-

ство ответственности перед коллективом, умение работать в команде 

и доверять окружающим. 

Людям, которые хотят укрепить своѐ здоровье полезными тре-

нировками следует обратить внимание на баскетбол. Сегодня секция 

баскетбола является одной из самых увлекательных и доступных для 

людей, которые желают вести здоровый образ жизни. Простая на 

первый взгляд игра с мячом способна надолго привлечь внимание 

многих зрителей и самих спортсменов. Однако не маловажным оста-

ѐтся вопрос: что полезного для здоровья приносят эти занятия и по-

чему баскетбол? Эффективные занятия баскетболом создают благо-

приятные условия не только для развития физической силы спортс-

мена. Играя с мячом, человек отлично развивает свою координацию в 

процессе двигательной активности, а также становится. Баскетбол 

развивает выносливость более выносливым после длительных трени-
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ровок дыхательного аппарата во время резких напряжений, бросков, 

прыжков, пробежек и перемещений. Движения в баскетболе застав-

ляют организм, во время игры работать слаженно, как часы, поэтому 

благоприятному влиянию поддаются органы внутренней секреции и 

пищеварительная система. И нервная система подвергается опреде-

лѐнным нагрузкам и развитию за счѐт постоянного контроля активно-

сти органов. Человек, занимающийся баскетболом, улучшает своѐ пе-

риферическое зрение, а это большой плюс, оказывающий значитель-

ное влияние на нервную система человека эффективность зрительно-

го восприятия. Исследования показали, что сегодня регулярные заня-

тия баскетболом увеличивают в среднем на 40% чувствительность 

зрительного восприятия световых импульсов. Всѐ выше сказанное 

показывает, насколько полезным станет баскетбол для детей и для 

взрослых. Некоторые упражнения современного баскетбола настоль-

ко полезны, что были включены во многие курсы лечебно-

оздоровительной физкультуры. К примеру, такое упражнение для 

баскетбола как бросок мяча в корзину развивает кисти рук, мышцы 

ног и спины что может быть хорошей профилактикой болезни суста-

вов. Баскетболист улыбается постоянными перемещениями поможет 

ослабленным и малоподвижным людям почувствовать себя намного 

лучше после регулярных тренировок. Занятия баскетболом окажут 

положительное влияние на развитие организма, только если начина-

ющий спортсмен уделил достаточно внимания начальному уровню 

подготовки для тренировок. 
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Основная цель обучения иностранному языку - формирование 

коммуникативной компетенции, все остальные цели (образователь-

ная, воспитательная, развивающая) реализуются в процессе осу-

ществления этой главной цели. Коммуникативная компетенция в со-

временном еѐ понимании предусматривает формирование способно-

сти к межкультурному взаимодействию [1, с. 416]. Индивидуальное 

иноязычное говорение одного ученика и слушание его другим ещѐ не 

означает, что перед нами пример подлинного парного общения как 

типичного межличностного взаимодействия. 

Устное общение состоит из говорения и слушания, которое в 

методике называется аудированием. Понятия «аудирование» и «слу-

шание» не синонимичны. Слушание обозначает лишь акустическое 

восприятие звучащей речи, а аудирование - это процесс восприятия 

звучащей речи, помимо слушания предполагающий ещѐ слышание, 

понимание и интерпретацию воспринимаемой на слух информации. 

Учителя английского языка с грустью констатируют, что многие 

учащиеся общеобразовательных школ испытывают трудности с вос-

приятием речи носителей языка на слух. Формирование навыка ауди-

рования - один из способов решения данной проблемы. Проблема за-

ключается в том, что не очень просто найти качественные материалы 

для этих заданий. Конечно, можно покупать пособия типа книга + 

аудиокассета уважаемых Британских издательств, но эти книги до-

вольно дороги и найти их можно в основном в крупных городах. Где 

же в таком случае могут найти такие материалы учителя небольших 

городов, посѐлков, сельских школ? В решении этой проблемы может 

помочь Интернет, который является источником аудиоматериалов с 

речью носителей языка (в том числе и профессиональных актѐров) в 

виде звуковых файлов и текстов к этим звуковым фрагментам в виде 

текстовых файлов. В этом случае учитель или методист имеет воз-

можность переписать звуковой фрагмент на аудиокассету и распеча-

тать текст. Далее этот материал можно использовать в любой форме 

для подготовки к урокам. Кроме того, имеется возможность устанав-



155 

ливать контакты через Интернет с актѐрами и авторами страничек. На 

некоторых из них авторы и дикторы просят оценивать их работы, вы-

сылать замечания, комментарии, критику и могут даже начитать ка-

кое-нибудь произведение по просьбе посетителей их сайтов [2, с. 39]. 

Грамотное использование аудиоматериалов может значительно 

способствовать подготовке слушателей к ситуациям реального обще-

ния и снять возможные трудности. Научить учащихся понимать зву-

чащую речь - одна из важнейших целей обучения. На уроке практи-

чески невозможно формировать лишь один речевой или языковой 

навык. Работая с аудиотекстами, мы параллельно отрабатываем лек-

сические, грамматические, фонетические навыки. Аудиотексты дают 

информацию для обсуждения, что, в свою очередь, предполагает 

дальнейшее развитие навыков говорения. В этом случае аудирование 

является средством обучения [3, с. 25]. 

Аудирование - очень сложный вид речевой деятельности и, со-

ответственно, содержит в себе некоторые трудности. 

Рассмотрим трудности, связанные с условиями восприятия: 

1. однократность и кратковременность предъявления информа-

ции, что требуют от слушающего быстрой реакции при восприятии 

звучащего текста; 

2. мы не в состоянии что-либо изменить, не можем приспосо-

бить речь говорящего под свой уровень понимания (у каждого чело-

века свой стиль, иногда он слишком научный, а иногда чересчур эмо-

циональный, насыщенный идиомами и образными выражениями); 

3. темп, задаваемый говорящим. Средний темп английской речи 

250 слогов в минуту. 

При обучении аудированию преподаватель ориентируется на 

речевой опыт учащегося, корректирует его и выбирает соответству-

ющую структуру работы с аудиотекстом [3, с. 25]. 

Знание выше перечисленных групп сложностей позволяет пра-

вильно оценить уровень трудности аудирования как такового, учесть 

их при организации учебного аудирования, снять их, а возможно, и 

создать, максимально приближая учебное задание к ситуациям ре-

ального общения. 

Обучение аудированию и развитие умений предполагает по-

этапное формирование рецептивных аудитивных навыков. Большин-

ство методистов подразделяют аудитивные упражнения на подгото-

вительные и речевые [3, с. 26]. 

Подготовительные направлены на преодоление отдельных труд-

ностей аудирования и на формирование его механизмов. Речевые 
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упражнения представляют собой управляемую речевую деятельность, 

обеспечивающие практику аудирования на основе комплексного пре-

одоления аудитивных трудностей [3, с. 26]. 

Приведѐм некоторые упражнения: 

1. Прослушайте несколько предложений и поднимите руку, ко-

гда услышите вопросительное предложение. 

2. Прослушайте несколько глаголов и назовите те, которые упо-

треблены в простом прошедшем времени. 

3. Озаглавьте прослушанный текст. 

4. Разбитьаудиотекст на смысловые куски [3, с. 27]. 

В тех случаях, когда школа располагает возможностью копиро-

вать звуковую информацию из сети, можно использовать аутентич-

ную информацию для совершенствования умений аудирования. 

Необходимо только иметь в виду, что практически любой текст для 

аудирования нуждается в некоторой обработке, адаптации за счет его 

возможного сокращения. Кроме того, текст может содержать некото-

рое количество незнакомых для данной группы учащихся слов, кото-

рые трудно понять даже из контекста. Эти слова лучше заранее выпи-

сать и, если они значимы для дальнейшей работы, объединить их в 

словосочетания и записать на магнитофон в виде двухтактного па-

узированного упражнения, чтобы ребята смогли привыкнуть к их 

звучанию, узнавали на слух и правильно произносили. Дальнейшая 

работа организуется обычным образом по замыслу учителей. Важно 

привлекать для дискуссий на уроке живые высказывания носителей 

языка, полученные из разных ресурсов Интернета [3, с. 27]. 

Необходимо заметить, что для организации устного общения 

необходимо учитывать следующие нюансы: 

- оснащен ли компьютер звуковой платой, звуковыми колонка-

ми; 

- оснащен ли компьютер видеокамерой для проведения ви-

деоконференций с партнерами [3, с. 28]. 

Что касается звуковой платы, то подавляющее большинство со-

временных компьютеров имеют еѐ в своей конфигурации или могут 

иметь по желанию пользователя. Это сейчас не проблема, и стои-

мость звуковой платы не высока. Что же касается видеокарты или по-

являющихся в последнее время видеотелефонов, подключаемых к 

компьютеру, то в нашей стране это пока ещѐ экзотика, довольно до-

рогая и поэтому, не всегда доступная для массы пользователей. По-

этому теоретически (т.е. технически) задача организации устного об-

щения с носителями языка может быть осуществлена. Практически 
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же для большинства пользователей такая услуга сети оказывается по-

ка недоступной [3, с. 28]. 

В процессе реального группового общения на родном и (или) 

иностранном языках огромную роль имеют доминирующие или, 

наоборот, отстранѐнные позиции субъектов общения, явная или 

скрытая структура межличностных отношений, владение или недо-

статочное владение невербальными средствами общения и многое 

другое, что может вызвать и нередко вызывает у детей, и даже взрос-

лых, реальные затруднения в общении. К тому же у отдельных уча-

щихся имеются реальные, а чаще всего мнимые комплексы неполно-

ценности, которые как раз и проявляются в процессе общения на 

родном или иностранном языке. Для ряда учащихся, наоборот, харак-

терна излишняя самоуверенность, которая нередко порождает свои 

сложности в процессе общения. Для того, чтобы избежать такие про-

блемы, необходимо использовать разно уровневые упражнения для 

работы над устной речь [3, с. 29]. 

Выскажи свою точку зрения по данной проблеме: 

- согласен ли ты с автором текста; 

- опишите данные картинки; 

- обратитесь к разным собеседникам с просьбой. 

Здесь можно привести массу упражнений на ситуативной осно-

ве, а также в Интернете обеспечивать нас графической (статичной 

или динамичной) и звуковой информацией. Вот на эти возможности 

сети Интернет мы и будем рассчитывать при анализе возможных спо-

собов использования ресурсов и услуг сети на уроках иностранного 

языка и во внеклассной деятельности учащихся. Остальное должны 

решить технологии обучения [4, с. 43]. 

Перечислим эти возможности: 

- если компьютер имеет звуковую плату, то можно записать (с 

определенными техническими условиями) звуковую информацию 

(речь политических и государственных деятелей, интересные вы-

ступления на разные темы носителей языка по самым разным вопро-

сам), сократив ее до нужных пределов на своем магнитофоне [3, с. 

30]. 

- провести в группах сотрудничества обсуждение, дискуссию по 

той или иной проблемной информации, полученной из ресурсов сети 

Интернет, а затем организовать общую дискуссию всего класса; 

- провести лингвистический анализ определенных сообщений 

устных или письменных высказываний носителей языка, содержащих 

фразеологизмы, реалии, идиомы, пословицы, поговорки, неологизмы, 
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отражающие специфику функционирования изучаемого языка в куль-

туре народа; 

- использовать хотя бы фрагментарно художественные произ-

ведения авторов страны изучаемого языка, полученные в виртуаль-

ных библиотеках. Особенно это благодатный материал для различно-

го рода проектов, дискуссий; 

- использовать материалы электронных грамматических спра-

вочников, предлагаемых в них упражнений, а также лексических 

справочников, словарей, справочников страноведческого характера, 

материалов дистанционных курсов, имеющихся в открытом доступе 

для включения их в урок [3, с. 31]. 

Однако перечисленными примерами использования ресурсов 

сети Интернет на уроке эти возможности не исчерпываются. 

Можно сделать вывод, что возможно эффективно сформировать 

умение аудирования посредством Интернет. Располагая колоссаль-

ными возможностями, Интернет имеет огромное преимущество над 

учебником и прилагаемых к нему кассет. С помощью Интернет мож-

но не только услышать речь носителя языка, но и отработать умение 

говорения, а также пообщаться на различные темы на телефорумах и 

чатах [3, с. 31]. 

В книге А.Г. Ходаковой приведены следующие сайты: 

1. Listen and write: учимся писать под диктовку -

http://www.listen-and-write.com / Это эффективный инструмент для 

создания диктантов онлайн, а также хорошая возможность практико-

вать навыки аудирования и письма (spelling), используя новостные 

аудио- и видеоматериалы (VoiceofAmerica), т.к. пользователи уже со-

здали задания на различные темы [5, с. 37]. 

2. English Language Listening Library Online -http://www.elllo.org/ 

EFL специалисты признают, что научить аудитивным навыкам 

намного сложнее, чем, например, грамматике с четким набором пра-

вил и упражнений. Как научиться понимать речь на слух? Существу-

ют ли правила, которые помогут это сделать? 

Правило №1: Not understan dingis OK. 

Правило №2: слушать как можно чаще. 

Правило №3: начните с небольших фрагментов (4-5 мин.) 4-5 

раз. 

А чтобы правила эти выполнять было не сложно, а интересно, 

покажите ученикам English Language Listening Library Online [5, с. 

39]. 
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3. Randal’sESLlab - http://www.esl-lab.com/ Еще один занима-

тельный сайт с подборкой аутентичных заданий и готовыми тестами. 

Изначально создан для самостоятельных занятий или для самостоя-

тельного выполнения упражнений по заданию учителя [5, с. 40]. 

4. YouTube - http://www.youtube.com/ «YouTube definitely is a 

place for people giving them the opportunity to show others who they are 

and what they can do» Сайт представляет собой коллекцию видеокли-

пов, добавленных пользователями по всему миру. С одной стороны, 

представляет собой замечательный ресурс для изучения английского, 

т.к. материал полностью аутентичен, ориентирован на повседневную 

жизнь и потому привлекателен для учащихся. С другой - может быть 

достаточно сложным для восприятия, из-за постороннего шума, лю-

бительского качества съемки, сленга и т.д. [5, с. 42]. 

5. ESL Video: make video home task a habit-

http://www.eslvideo.com/ index.php. ESL Video - ресурс для составле-

ния интерактивных тестов на основе онлайн видео. Возможности 

сервиса позволяют создавать вопросы множественного выбора 

(multiple choice questions), добавлять текст видеозаписи, заметки. Су-

щественное отличие в том, что ученики, выполнив тест, могут отпра-

вить Вам свои результаты по электронной почте. Как использовать? 

- Домашнее задание с таким ресурсом может стать увлекатель-

нейшим интерактивным занятием. 

- Ученики сами могут создавать тесты друг для друга. Доля ав-

тономности здесь поможет, с одной стороны, заинтересовать их (смо-

гут выбрать видео, которое им интересно), с другой - освободить Ва-

ше время и собрать значительную библиотеку тестов по темам про-

граммы. 

- How to videos - можно создавать задания для ознакомления с 

различными веб-технологиями для обучения АЯ [5, с. 45]. 
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Эффективность воспитания подрастающего поколения суще-

ственно зависит от того, насколько тесно взаимодействуют школа и 

семья. Вместе они создают важнейший комплекс факторов воспиты-

вающей среды и тем самым определяют успешность учебно-

воспитательного процесса в целом. Идеалом, к которому стремятся 

семья, школа, все наше общество, является сторонне развитый чело-

век, образованный, здоровый физически и нравственно умеющий и 

любящий трудиться. 

О роли школы в организации процесса семейного воспитания 

детей писал Макаренко A.C.: «Семьи бывают хорошие, и семьи бы-

вают плохие. Поручиться за то, что семья воспитывает как следует, 

нельзя. Говорить, что семья может воспитывать как, мы не можем. 

Мы должны организовать семейное воспитание, и организующим 

началом должна быть школа как представительница государственно-

го воспитания» [1, 18]. 

С этих позиций и определяются основные задачи работы школы 

с родителями учащихся: 
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- систематическое разностороннее педагогическое просвещение 

родителей: ознакомление их как с основами теоретических знаний, 

так и с практикой воспитательно-образовательной деятельности в 

рамках семейного воспитания; 

- привлечение родителей к активному участию в учебно-

воспитательном процессе; 

- формирование у родителей потребности в самообразовании; 

- анализ разнообразных методов семейного воспитания, отбор и 

обобщение лучшего опыта. 

От взаимодействия педагогов с родителями выигрывают все 

стороны педагогического процесса: педагоги, общаясь с родителями, 

узнают больше о ребенке, что позволяет им подобрать наиболее эф-

фективные средства воспитания и учения; родители, общаясь с педа-

гогами, повышают свою родительскую компетентность, принимают 

активное участие в жизни детей, лучше понимают их, налаживают 

гармоничные взаимоотношения с ними. 

Главное же преимущество заключается в том, что создание еди-

ной воспитательной среды способствует раскрытию потенциальных 

возможностей каждого школьника: дети, оказавшись в едином воспи-

тательном пространстве, ощущают себя комфортнее, спокойнее, уве-

реннее, в результате чего лучше учатся и имеют гораздо меньше кон-

фликтов с взрослыми сверстниками. 

Ведущая роль семьи в воспитании детей определена в Законе 

«Об образовании», в котором указывается, что именно родители яв-

ляются первыми педагогами, что они обязаны заложить основы раз-

ностороннего развития ребенка. В помощь семье существуют до-

школьные образовательные учреждения [2, 31]. 

Семья - это в определенном смысле тоже социально-

педагогическая система, как и детский сад, школа, внешкольные вос-

питательно-образовательные учреждения и другие. Выделяют следу-

ющие элементы семьи, как педагогической системы: родителей, де-

тей, содержание образования и воспитания, средства обучения и вос-

питания (в самом общем случае - условия обучения и воспитания); 

связи и отношения между этими элементами, которые реализуются в 

виде методов и приемов, организационных форм обучения и воспи-

тания, а также различных форм и видов общения между родителями и 

детьми, детей друг с другом, отношение детей к содержанию и сред-

ствам обучения и воспитания. 

Семья выступает посредником между ребенком и обществом, 

служит передаче ему социального опыта. Через внутрисемейное об-
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щение ребенок усваивает принятые в данном обществе нормы и фор-

мы поведения, нравственные ценности. В силу ряда особенностей, 

присущих семье, она оказывается самым действенным воспитателем, 

особенно в первые годы жизни человека [3, 39]. 

Систематическое воспитательное воздействие семейного кол-

лектива на каждого своего члена в течение всей его жизни. 

В каждой семье вырабатывается своя индивидуальная система 

воспитания, основу которой составляют те или иные ценностные 

ориентации. Ребенок очень рано чувствует, что в его поведении, сло-

вах порадует, а что огорчит близких. Затем он начинает понимать 

«семейное кредо» - так в нашей семье не делают, в нашей семье по-

ступают иначе. Исходя из этого кредо, семейный коллектив предъяв-

ляет требования к своим членам, оказывая определенное воздействие. 

Воспитание, начинаясь с первых дней жизни человека, в дальнейшем 

уже никогда его не покидает. Изменяются только формы воспитания. 

Семья представляет собой своеобразную школу, в которой каж-

дый «проходит» много социальных ролей. Выполнение ролей требует 

специфических приемов взаимодействия с окружающими, которые 

приобретаются в семейном коллективе через подражание примеру 

близких людей [9, 51]. 

Главными задачами семейного воспитания являются: 

- обеспечение гармоничного развития ребенка: забота о его фи-

зическом, интеллектуальном, морально-нравственном и общекуль-

турном развитии; 

- забота о здоровье ребенка; 

- развитие его способностей, склонностей, интересов; 

- помощь в процессе обучения; 

- помощь в социализации - умении жить и трудиться в обще-

стве; 

- трудовое воспитание; 

- помощь в выборе профессии, развитие творческого начала в 

личности ребенка; 

- формирование навыков установления и поддержания гуман-

ных, эмоционально-нравственных отношений с окружающими людь-

ми; толерантного общения; 

- половое воспитание, подготовка к будущей семейной жизни; 

- формирование ответственности, ориентации на ценности со-

лидарности и патриотизма, готовности к активной созидательной ра-

боте на благо родины; 
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- подготовка к самовоспитанию и саморазвитию в период 

взрослости. 

«Воспитывая детей, нынешние родители воспитывают будущую 

историю страны, а значит и историю мира», - писал педагог-новатор 

Макаренко А.С. [1, 17]. 

Проблемы семейного воспитания могут стать глобальными про-

блемами того общества, в котором всем нам предстоит жить в буду-

щем. Именно поэтому, говоря о первостепенных задачах, стоящих 

перед современным суверенным Казахстаном, переживающим пери-

од своего национального возрождения, Президент Республики Казах-

стан Н.А. Назарбаев подчеркнул необходимость обратить самое серь-

езное внимание на воспитание подрастающего поколения. «Основ-

ную роль здесь, конечно же, играет семья, - отметил Н.А. Назарбаев. - 

Но и государство не должно стоять в стороне. Начиная с детского са-

да, в школе, в колледже или вузе, в армии, мы должны не только 

учить, но и воспитывать нашу молодежь [2, 24]. 

Надо учить нашу молодежь слушать и понимать других, уважать 

язык, религию и обычаи других народов. Без этого в современном 

мире невозможно добиться успеха. Молодые казахстанцы должны 

быть патриотами своей страны, иметь надежный иммунитет к любым 

экстремистским идеям, будь-то на этнической, конфессиональной 

или любой другой основе. Только так мы сможем дать достойный от-

пор кризисам и другим современным вызовам и сделаем Казахстан 

процветающим и успешным государством. Несомненная востребо-

ванность и исключительная важность семейного воспитания побуж-

дает внимательно отнестись к сегодняшнему состоянию самого ин-

ститута семьи. В течение последнего столетия этот один из самых 

древних социальных институтов, возникший намного раньше рели-

гии, государства, армии, образования, рынка, оказался вовлеченным в 

процесс глубинной трансформации, отразив те экономические, поли-

тические, правовые изменения, которые происходили в обществе. 

Семья одновременно является и социально-психологической 

общностью - малой группой, члены которой связаны брачными или 

родственными отношениями, общностью быта и взаимной, мораль-

ной ответственностью и также социальным институтом - исторически 

конкретной системой взаимоотношений между супругами, родителя-

ми и детьми, социальная необходимость, которой обусловлена по-

требностью общества в физическом и духовном воспроизводстве 

населения. Перестав быть средством выживания, семья стала источ-

ником эмоциональной поддержки: именно в семье человек удовле-
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творяет свою потребность любить и быть любимым, заботиться и по-

лучать заботу [5, 18]. 

Семья как малая социальная группа представляет собой опти-

мальную среду для воспитания благодаря следующим признакам: 

- состав семьи, обеспечивающий возможность постоянного и 

непосредственного контакта всех ее членов (ребенок имеет возмож-

ность общаться с людьми разных возрастов, разного пола, разной 

профессиональной принадлежности); 

- руководство воспитанием родителями - супругами, объеди-

ненными узами любви и дружбы и представляющими детям достой-

ные образцы для подражания; 

- сплочение семьи, единство ее целей; 

- эмоциональные связи между членами семьи; 

- взаимоотношения, основанные на уважении личностных прав 

всех членов семьи и способствующие наиболее полному удовлетво-

рению их потребностей. 

В период первичной социализации, особенно когда ребенок 

овладевает речью, способностью к самостоятельному передвижению, 

знакомится со свойствами окружающих его предметов, именно семья 

выступает главным звеном в формировании того психологического 

фундамента, который ложится в основу всей сложной структуры че-

ловеческой личности. 

Семья - это та инстанция, где ребенок осваивает начальные 

формы взаимодействия с окружающими людьми. Взаимодействуя с 

близкими людьми разного пола, возраста, профессиональных потреб-

ностей и интересов, он усваивает образцы поведения, психологиче-

ские механизмы и социальные ценности, необходимые ему для 

успешного функционирования в обществе. 

Семья благодаря всему комплексу межличностных отношений, 

взаимодействию супругов, родителей и детей создает наиболее бла-

гоприятные условия для физического, психического, интеллектуаль-

ного и социального развитая ребенка, передает ему систему духовных 

ценностей моральных норм, традиций, образов поведения и способов 

общения [6, 29]. 

Специфика и универсальность семейного воспитания состоит в 

том, что оно эмоционально по своему характеру и имеет в основе 

взаимную любовь родителей и детей. Ни одно детское воспитатель-

ное учреждение не в состоянии воспроизвести модель, способствую-

щую семейному общению, развитию эмоциональной сферы и воспи-

танию чувств. Семейное воспитание развивает у ребенка знание се-
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мейно-бытовых ролей, возможность понимать других, способность к 

самоактуализации. 
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Постановка проблемы профессионального образования педагога 

связана с необходимостью понимания профессионального развития 

педагога как долгого, практически неограниченного процесса в связи 

с появлением новизны. Необходимость определения особенностей 

этого явления обращает наше внимание на категорию «профессио-

нальное становление», которая имеет свою специфику. Имеет опре-

деление понятия «профессиональное становление педагога», анализ 

факторов, определяющих его, особенности профессионального ста-

новления педагога в образовании, а также опыт создания педагогиче-

ского образования на психолого-педагогической основе. В научных 

исследованиях и словарях часто определяются понятия «становле-
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ние» и «развитие» или отражаются друг с другом. Например, форми-

рование «толкового словаря русского языка» определяется как «воз-

никновение, создание чего-либо в процессе развития» [1; 141]. 

Вследствие этого, процесс становления с определенной спра-

вочной точки зрения входит в состав развития. 

Философские исследования позволяют выделить три аспекта в 

рассмотрении личностного развития личности: связанные с изучени-

ем социального опыта и доступом в социальную среду; как формиро-

вание индивидуальных типологических особенностей человека на ос-

нове личностно-природных требований, социальных условий и куль-

туры; персонализированные - предусматривающие формирование 

личности. Три вышеупомянутых процесса входят в категорию фор-

мирования. Для нашей работы роль играет становление педагога как 

профессиональной личности. 

К природным факторам относятся сформированные условия, си-

туаций, способствующие и препятствующие развитию. Искусствен-

ные факторы определяются внешне целенаправленно и спроектиро-

ваны субъектами, изменяющими и нормирующими ход развития. Из-

менение личных представлений и представлений других лиц пред-

ставляется как механизм воздействия на процесс формирования. В 

большинстве случаев на объект формирования влияет сразу несколь-

ко «преобразователей», что влияет на результаты формирования, 

наличие у них субъективных моментов, а также изменяется сама си-

стема посредством действий индивидуальных и коллективных субъ-

ектов при воздействии. 

Важную роль в профессиональном становлении педагога играют 

следующие внешние факторы: воспитание, обучение, образование, 

самообразование, педагогическая поддержка, сопровождение, кор-

ректировка, организованная социализация. 

«Человеческое измерение» строится на основе гуманитарной 

парадигмы, которая занимает особое место. Основные аксиологиче-

ские идеи профессионального педагогического образования: проч-

ность и опыт, гуманитарность, академическая мобильность, приори-

тет аксиологических идей. 

Психологические механизмы, обеспечивающие развитие пози-

ции субъекта, называются: самопознание, выбор и прогнозирование 

жизненного пути, планирование, программирование, принятие реше-

ний и осуществление действий в реальных жизненных и профессио-

нальных ситуациях, наличие развитой рефлексии. 
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Представленные психологические механизмы позволяют обес-

печить формирование педагога как саморазвивающей личности, дей-

ствующей в обновленной среде. 

Современное профессиональное становление связано с наличи-

ем у педагогов проблем психологического здоровья, снижением их 

жизнеспособности, повышением напряженности, что требует специ-

ального поиска психологических основ для профессионального ста-

новления личности и развития ее психологического здоровья. 

Таким образом, современный педагог нуждается в профессио-

нально-личностных качествах, являющихся инструментом развития и 

сохранения профессионального здоровья, и позволяет ему выйти из 

противоречий, возникающих в обучении, поставить новые ситуаци-

онные цели, раскрывающие новые социальные и профессиональные 

перспективы. 

На современном этапе развития образования в связи с внедрени-

ем инноваций повышается нагрузка на педагога, что связано с повы-

шением требований к деятельности и появлением возражений со сто-

роны педагогического коллектива. В результате происходит рост 

эмоционального напряжения, приводящий к эмоциональному исто-

щению; повышение информационной и интеллектуальной нагрузки, а 

также обесценение личных профессиональных и личных достижений. 

Все это осложняется сложным в эти годы консерватизмом, сло-

жившимся в школе. В результате к концу учебного года многие учи-

теля испытывают психологическую дискомфорт, усталость, расслаб-

ление, раздражение, ощущение нереализованных возможностей, со-

циальную и профессиональную незначительность и т.д., которые яв-

ляются характерными признаками изменения психологического здо-

ровья профессиональной личности. 

Таким образом, проведенный анализ показывает, что современ-

ная педагогическая реальность и уровень развития психолого-

педагогической науки позволяют поставить ряд проблем, связанных с 

профессиональным развитием педагога. 

Во-первых, важной особенностью педагогической деятельности 

является творческий характер. Это требует от преподавателя посто-

янного поиска новых решений вопросов воспитания и развития уча-

щихся. Таким образом, можно сказать, что существует множество ва-

риаций, нестабильности, изменчивости и динамизма, которые возни-

кают как от объекта деятельности, так и от внешних факторов. 

Особенностью формирования личности педагога в современной 

профессиональной деятельности является то, что формирование лич-
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ности другого носит непроизвольный характер, что дополняет раз-

личными вариантами организации деятельности педагога, предпола-

гает наличие неопределенности. В этой связи профессиональное раз-

витие педагога может быть связано с формированием специальных 

внутренних ресурсов в процессе профессионального образования, 

обеспечивающих самостоятельную деятельность личности по проти-

водействию конфликтам, поиску выхода из них и их разрешению. 

Считаю, что в настоящее время существует научная проблема 

исследования становления педагога в условиях профессионального 

образования и современной педагогической деятельности, которая 

является нерешенной и полной неопределенностью. Суть этой про-

блемы заключается в рассмотрении исследовательской позиции как 

исследовательского отношения к педагогической реальности, а также 

проявлении интереса к самообразованию и самоорганизации лично-

сти. Таким образом, исследовательская позиция может стать профес-

сионально значимым качеством, обеспечивающим эффективное про-

фессиональное развитие и умение выйти из ситуации неопределенно-

сти. Он также должен иметь психологическое содержание професси-

онального педагогического образования, которое готовит педагога к 

поликультурной профессиональной деятельности. 

Во-вторых, в профессиональном развитии педагога можно вы-

делить еще одну проблему, касающуюся состояния психологического 

здоровья профессиональных специалистов. С.Г. Ахмерова (2001 г.). 

70-90% учителей имеют психическое и соматическое здоровье. По 

данным Осницкого А.К. (2001) у педагогов возрастают психопатоло-

гические состояния невротического или психопатического характера 

с увеличением педагогического стажа, для педагогов, имеющих 15-

летний педагогический стаж, характерны «педагогический кризис», 

«истощение», уровень социальной адаптации равен или ниже, чем у 

больных неврозом - 30%. 

Таким образом, в профессиональном становлении педагога на 

современном этапе возникают два центральных вопроса: первый свя-

зан с необходимостью показать исследовательскую позицию в про-

цессе формирования исследовательской позиции относительно про-

фессионального психологического здоровья. 

Я думаю, с одной стороны, эти проблемы профессионального 

педагогического образования, которые необходимо обеспечить лич-

ную личность ресурсами для сохранения и развития своего психоло-

гического здоровья, можно решить, так как, с другой стороны, дли-

тельное пребывание педагога в условиях неопределенности является 
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фактором, нарушающим психологическое здоровье. 

Становление педагога в профессиональном образовании пред-

полагает его как субъекта педагогической деятельности и субъекта 

образовательного процесса, участвующего в культуре и основанного 

на изучении этих процессов и сущности профессиональной деятель-

ности и профессионально-педагогической действительности с пози-

ций «человеческого измерения». 

Особенности современной педагогической деятельности, опре-

деляющей профессиональное становление педагога, особенностью 

которой является характеристика объекта труда - развитие личности 

ребенка и его индивидуальности, а также многомерный и творческий 

характер деятельности педагога, который предполагает активный по-

иск инструментов личностного развития и решение возникающих на 

этом пути противоречий. 

Не только психологическое здоровье наполняет человека с субъ-

ективным чувством благополучия, он сам, является верным и реаль-

ным. Заболевание всегда является дефектным, ослабленным или те-

ряет активность и способность к самообслуживанию. 

Одна из приоритетных дидактических систем ХІХ века - педаго-

гика сохранения здоровья. Ее технологическая основа определяется 

как совокупность способов, форм, методов организации обучения без 

вреда здоровью и использования здоровьесберегающих технологий 

обучения. 

Человек проводит большую часть своей жизни в образователь-

ных учреждениях, поэтому роль педагога играет для того, чтобы уче-

ник осознал здоровье как ценностное отношение. Здоровьесберегаю-

щие технологии предназначены для обеспечения психического здо-

ровья учащегося и учета специфики класса, формирования благопри-

ятной обстановки на уроке, сохранения интереса к учебному матери-

алу, профилактики гиподинамии, выполнения различных видов дея-

тельности, повышения успеха в обучении [2, №10]. 

Социальная адаптация и технология личностного развития 

(Салт) - формирование здоровья учащегося, психологическое форми-

рование личности. 

Психолог должен решать следующие вопросы: 

- дать возможность психоэмоциональному и соматическому 

успокоению, искоренить затруднения, упорядочить деятельность ду-

шевной, нервной системы, психики; 

- помощь в решении проблем в общении личности; 
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- использовать технику снятия эмоционального, информацион-

ного, учебного, физиологического стресса; 

- формирование позитивного отношения к личности; 

- поддержание трудоспособности и обучение его сохранению; 

- развитие собственной рефлексии личности; 

- развитие лидерских качеств личности; 

- учить добиваться успеха в деятельности; 

- научить сохранять эмоции в деятельности; 

- развитие организаторских способностей личности; 

- развитие деловой стороны характера; 

- развитие умения восприятия и понимания своего и чужого 

эмоционального состояния; 

- активизация умственной деятельности и повышение энергии 

учащихся посредством использования метода «бодифлекс»; 

- обучение методам водоподготовки; 

- обучение дыхательным упражнениям. 

Педагог-психолог обладает высокой профессиональной компе-

тенцией… Психолог, понимающий эмоциональные явления, сердеч-

ные переживания, чувства и стремления ребенка, обладает прочным 

воспитанием и обязанностью к законам жизни, формирование гото-

вой личности и достижение успеха. 

Для работы в соответствии с современными требованиями, 

прежде всего, педагог-психолог должен постоянно пополнять свои 

теоретические и методические знания, постоянно искать новые от-

крытия и передовые практики в области психологии и педагогиче-

ских наук, быть чутким, чувственным, вдохновляющим. Только тогда 

результат деятельности психолога, результаты учебно-

воспитательной работы соответствуют современным требованиям. 
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Ұрпақ тағдыры - ұлт тағдыры. Әрбір ұлттың болашағы оның 

білімінде іскер, талантты және мәдениетті адамгершілік асыл 

қасиеттерді бойына сіңірген жастардың қолында. Біреулер жастардың 

жағымсыз әрекеттермен айналысуын күн кӛрудің қиыншылығынан, 

тұрмыстың нашарлауынан деп ойлайды. Қазақ халқының бабасы 

аштықты да, ашаршылықты да тұрмыстың киыншылығын да бастан 

ӛткізді. Қиындыктар мен қиыншылықтарды жеңу әр адамның 

дүниетанымдық мүмкіндігіне, мұратына, рухани деңгейіне 

байланысты. Рухы күшті ұлт озады. 

Бұл тұрғыдан алғанда жас ұрпақтың рухани мәдениетін 

арттырып, кӛркемдік әлемін байытуды, дүние танымын 

қалыптастырып, сауаттылыққа тәрбиелеуде, тәрбиешілердің алдымен 

жеке тұлға ретінде ӛзін-ӛзі тануы, ӛзін-ӛзі басқаруы, аса маңызды. 

Ӛйткені адам ӛзін-ӛзі тану қоршаған ортаны біліп, ӛзінің ішкі 

жан дүниесіне үңіліп, ӛзін-ӛзі басқару негізінде адамгершілік рухани 

сезімі басым түседі деп ойлаймын. Сол себепті қазіргі ұрпақ 

тәрбиесіндегі басты мәселе тұлғаны адамгершілік рухани тұрғысынан 

дамыту, ар ұятымызды молайтып, адамгершілік қасиетімізді 

жетілдіру арқылы ізгілікке, парасаттылыққа үйрету. 

Жалпы азаматтық құндылықтар болып саналатын адамгершілік 

мұраларды, рухани ағартушылық қасиеттерді бүгінгі ұрпақтың 

мешігіне айналдыру, ата-бабаларымыздың салт-дәстүрлерін үйрету 

аса маңызды. Адамгершілік рухани тәрбие беру кілті - имандылық 

деуге болады. Иман дегеніміз - сенім. Адам сенімсіз, үмітсіз, 

армансыз ӛмір сүре алмайды. Мектептегі ұжымдағы, отбасындағы 

рухани адамгершілік тәрбие баланың Отанға деген махабатын, 

еңбекке деген қызығушылығын тағы басқа нәрселерге қатынасын 
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қалыптастырады. Әрбір мұғалім - тәрбиеші, жасӛспірім тәрбиесінде 

рухани адамгершілік тәрбиені меңгеріп отыруы тиіс. Демек, 

шәкірттеріне әлем туралы ғылыми түсінікті айтып, оқушыларды ӛз 

бетінше және шығармашылық пен ойлауға даулап, ғылыми таным 

тәсілін меңгертіп, шығармашылыққа баулу кәжет. 

Жасӛспірімдерді рухани адамгершілік қасиеттерге тәрбиелеу, 

адамдармен достық, мейірімділік, басқаны түсіну, біреулердің 

қайғысы мен қуанышына ортақтасу, ӛзгелердің мінез-құлқы, пікіріне 

тӛзімділік таныту кезінде одан әрі жетіле түседі 
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Психикалық бұзылулар, сондай-ақ психикалық ауру деп аталады 

немесе психикалық бұзылулар, мінез-құлық немесе психикалық 

паттерн болып табылады, ол айтарлықтай бұзылуды немесе жеке 

қызмет етудің бұзылуын тудырады. Мұндай белгілер тұрақты, 

қайталанатын және қайталанатын немесе бір эпизод түрінде кӛрінуі 

мүмкін. Кӛптеген бұзылулар сипатталған және белгілері мен 

белгілері нақты бұзылуларға байланысты кең түрленеді. Мұндай 

бұзылуларды психикалық денсаулық саласындағы маман анықтай 

алады. Психикалық бұзылулардың себептері жиі түсініксіз. 

Теориялар бірқатар облыстардың қорытындыларын қамтуы мүмкін. 

Психикалық бұзылулар, әдетте, адам ӛзін қалай ұстап, сезінеді, 

қабылдайды немесе ойлайды. Бұл мидың белгілі бір салаларымен 

немесе функцияларымен байланысты болуы мүмкін, жиі әлеуметтік 

контексте. Психикалық бұзылулар-психикалық денсаулық 

аспектілерінің бірі. Диагноз қою кезінде мәдени және діни 
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нанымдарды, сондай-ақ әлеуметтік нормаларды ескеру қажет. 

Қызметтер психиатриялық ауруханаларда немесе қауымдастықтарда 

негізделеді және бағалауды психиатрлар, психологтар және 

клиникалық әлеуметтік қызметкерлер сияқты психометриялық 

тесттер сияқты түрлі әдістерді пайдалана отырып, бірақ жиі бақылау 

мен сауалнамаға сүйене отырып, психиатрлар, психологтар және 

клиникалық әлеуметтік қызметкерлер сияқты психикалық денсаулық 

саласындағы мамандар жүргізеді. Емдеуді психикалық денсаулық 

саласындағы түрлі мамандар жүргізеді. Психотерапия және 

психиатриялық емдеу - бұл емдеудің екі негізгі нұсқасы. Басқа емдеу 

әдістері ӛмір салтын ӛзгерту, әлеуметтік араласу, құрдастарын қолдау 

және ӛзін-ӛзі кӛмек қамтиды. Азшылық жағдайларда қамауда ұстау 

немесе қамауға алу туралы сӛз болуы мүмкін. Алдын алу 

бағдарламалары депрессияны азайтатыны кӛрсетілді. 

Жалпы психикалық бұзылулар 300 миллион адамға жуық әсер 

ететін депрессия, 60 миллионға жуық әсер ететін биполярлы 

бұзылулар, 50 миллионға жуық әсер ететін деменция, сондай-ақ бүкіл 

әлемде 23 миллион адамға жуық әсер ететін шизофрения және басқа 

психоздарды қамтиды. Стигматизация және дискриминация 

психикалық бұзылуларға байланысты азап пен мүгедектікті 

қиындатуы мүмкін, бұл түсінуді жақсартуға және әлеуметтік 

оқшаулау шақыруын тастауға тырысатын түрлі әлеуметтік 

қозғалыстардың пайда болуына әкеп соғады. Психикалық 

бұзылуларды анықтау және жіктеу зерттеушілерге, сондай-ақ 

қызметтерді жеткізушілерге және диагностикалауға болатын 

адамдарға арналған негізгі мәселелер болып табылады. Психикалық 

жағдайды бұзылыс ретінде жіктеуге болады, ол әдетте дисфункцияны 

тудыруы тиіс. Кӛптеген халықаралық клиникалық құжаттарда 

«психикалық бұзылулар» термині қолданылады, ал «ауру» де 

таралған. «Ментальный» (яғни ақыл) терминін пайдалану ми немесе 

денеден бӛлуді міндетті түрде білдірмейді. DSM-IV сәйкес, 

психикалық бұзылулар - бұл дистресспен (мысалы, ауырсыну 

симптомы арқылы), мүгедектікпен (бір немесе бірнеше маңызды 

қызмет ету саласындағы бұзушылық), ӛлім қаупімен байланысты 

немесе автономияның айтарлықтай жоғалуына әкеп соғатын 

психологиялық синдром немесе паттерн; алайда ол жақын адамның 

жоғалуынан қайғы сияқты қалыпты реакцияларды жоққа шығарады, 

сондай-ақ тұлғаның дисфункциясынан туындамайтын саяси, діни 

немесе әлеуметтік себептер бойынша девиантты мінез-құлықты 

жоққа шығарады. DSM-IV кӛптеген медициналық терминдермен 
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қатар психикалық бұзылудың «барлық жағдайларды қамтитын 

жүйелі операциялық анықтамалары жоқ», медициналық анықтамалар 

үшін патологияны, симптоматиканы, қалыпты диапазоннан немесе 

этиологиядан ауытқуды қоса алғанда, абстракцияның әр түрлі 

деңгейлері пайдаланылуы мүмкін екенін және психикалық бұзылулар 

үшін дәл солай екенін, сондықтан кейде анықтаудың бір түрі 

қолайлы, ал кейде басқа жағдайға байланысты. 2013 жылы 

американдық психиатриялық қауымдастық (АПА) DSM-5-те 

психикалық бұзылыстарды когнитивтік функциялардың клиникалық 

маңызды бұзылуымен сипатталатын синдром, психикалық қызмет 

негізінде жатқан психологиялық, биологиялық немесе дамытушылық 

процестердің дисфункциясын кӛрсететін индивидтің эмоцияларын 

немесе мінез-құлқын реттеу ретінде қайта анықтады. «АХЖ-11 соңғы 

жобасы ӛте ұқсас анықтамадан тұрады. «Психикалық бұзылулар» 

немесе «нервтік бұзылулар» терминдерін жалпы алғанда халық 

психикалық бұзылуды белгілеу үшін пайдалануы мүмкін. «нервтік 

үзіліс» және «психикалық үзіліс» терминдері DSM-5 немесе ICD-10 

сияқты медициналық диагностикалық жүйенің кӛмегімен формальды 

түрде анықталмаған және психикалық ауруларға қатысты ғылыми 

әдебиетте мүлдем жоқ. «Нервтің бұзылуы» қатаң анықталған болмаса 

да, кәсіпқойлық емес сауалнамалар бұл термин уақыт бойынша 

шектеулі реактивті бұзылуларға жататынын кӛрсетеді, ол дабыл 

немесе депрессия сияқты симптомдарды қамтиды, әдетте олар 

сыртқы стрессорлармен қоршалады. Денсаулық сақтау саласындағы 

кӛптеген сарапшылар бүгін жүйке күйзелісін «психикалық денсаулық 

дағдарысы деп атайды». 
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Географический детерминизм - это географическое предопреде-

ление составляющих государства, а именно политические, экономи-

ческие и социальные особенности, также формирование националь-

ного характера и духа [1]. 

Выдвинутая концепция географического детерминизма доказы-

вает, что именно природные силы оказывают непосредственное вли-

яние на общество. Основываясь на мнения приверженцев этой тео-

рии, флора, фауна, климат и прочие природные условия основным 

образом играют важную роль в формировании социального устрой-

ства, экономическую степень формирования различных государств, и 

даже нрав, характер, возможности людей и прочие качества. 

Представители географического детерминизма устанавливают в 

основную взаимозависимость от географических условий социально-

экономические факторы. 

Именно Великие географические открытия стали движущим 

фактором возникновения географического детерминизма [2]. 

Так, например, Монтескье изучал вопрос о человеческой приро-

де, в ходе работы определил высокую значимость влияния климати-

ческих условий на человека. Выявил разницу между Южными и Се-

верными народами. Например, Северный народ более трудолюбив 

нежели Южный. Более жаркий климат предусматривает деспотичное 

правительство. Более подробно Монтескье говорит об этом в своем 

труде «Дух законов». Рассматривая преимущество Европы над Азией. 

Он считал, что именно на географических факторах основывается об-

раз жизни, общественный строй и его законы. При исследовании гос-

ударственного устройства, делает вывод, что в тех странах теплый 

климат и плодородная почва, народ не думает о свободе, то есть неза-
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висимости от государства. Потому что они заняты земледелием, и 

они видят власть как «защитника», защитника урожая. В Китае еже-

годно проводили обряд по началу открытия земледельческих работ. 

Замысел данного мероприятия заключался в том, чтобы побудить в 

народе желание заниматься земледелием. А в странах с холодным 

климатом наоборот. Людям не нужно думать о урожае, поэтому они 

думают о независимости от государственной власти и более склонны 

к противостоянию. Монтескье говорил об этом, анализируя о проис-

хождение рабства. Так же он утверждал, что при перемещении между 

климатами эти черты меняются. Взгляды Монтескье получили разви-

тие в трудах многих других ученых [3]. 

Таким человеком был немецкий ученый И.Г. Гердер, который 

рассматривал особенность природных факторов как одно целое, а не 

в отдельности. Гердер полагал, что человек может влиять и изменять 

климат. Климат также воздействует на человека, как и человек на не-

го. Основное влияние человека - это рост населения и его взаимодей-

ствие с природой. Постройка заводов и фабрик, выброс отходов за-

грязняет окружающую среду. Расширение границ поселения, по-

стройка пригородов, дачных поселков. Вырубка лесов способствует 

изменению коэффициента кислорода в воздухе. И многие факторы, 

которые показывают изменения на поверхности Земле при движении 

народов. 

Также Гердер говорил о взаимоотношении между народами и 

географической средой. Многие страны Восточной Азии - Китай, 

Япония, Корея, Вьетнам не стремились к смешиванию культур и ак-

тивному обмену опытом с остальным миром потому как они находи-

лись далеко от места расположения торговых путей. Гердер называл 

китайский народ кропотливым и усердным, они производят свой соб-

ственный товар и обеспечиваются собственными ресурсами. По-

стройка Великой Китайской стены служит ярким примером их трудо-

любия и терпения. Гердер говорил, о том, что китайцы остались «тем, 

чем были тысячелетия тому назад». А вот, например, жители в юж-

ной части Азии были полной противоположностью, их отличала без-

заботная непринужденная натура. В Индии кастовая система, из нее 

выделяются брахманы, которые привили народу благовоспитанность 

и целомудрие, наладили миролюбивые порядки и воздержанность 

нужды в еде и питье. Но из-за своего нрава их коэффициент полезно-

го действия не развивается в полной мере как мог бы. 

Еще одним из уникальных взглядов Гендера, являлось мнением 

о том, что помимо общего климата у каждого организма есть свой 
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собственный климат. Это происходит из-за переработки внешних 

воздействий индивидуально. То есть реакция организма живого су-

щества на внешние факторы. Объясняя эту мысль Гендер использует 

метафизический неоплатонизм [4]. 

Огромный вклад внес Генри Бокль (1821-1862) в концепцию 

географического детерминизма. Он утверждал, что такие физические 

составляющие как климат, пища, почва и общий вид природы оказы-

вают самое большое влияние на человечество [5]. 

По утверждению Бокля, исходя из этих четырех факторов, про-

изводство и распределение целиком обуславливаются ими, подобно 

главным различиям между европейскими и неевропейскими народа-

ми. Как мы можем заметить, посредством производства была выска-

зана очень верная мысль о влиянии географической среды на разви-

тие общества. Также Генри Томас Бокль попытался объединить идеи 

Монтескье и демографические концепции Мальтуса. Основываясь на 

эти концепции, он приходит к выводу, что «в том климатическом по-

ясе, где произрастает пищи больше, должны делиться ею с жителями 

районов, где соответственно ее меньше». Также Бокль считал, что ан-

глийские колонизаторы, которые довели индийские народы до посто-

янных голодовок и теперь они осуждены на бедность физическими 

законами климата. Правда, его идеи в дальнейшем не получили раз-

вития [6]. 

Исходя из вышеприведенного определения географического де-

терминизма и выдвинутых концепций ученых рассмотрим, какое 

влияние оказывает на Казахстан. На сегодняшний день мы можем за-

метить весомые изменения в природных условиях за последние 100 

лет на территории нашей страны. Казахстан расположен в Централь-

ной Азии, выход к океану не имеет. Часть территории государства 

является пустынями и полупустынями. На севере расположены лесо-

степи и степи. На востоке и северо-западе расположены горные си-

стемы (10% территории). Климат резко континентальный. Из-за раз-

нообразия климатических условий, казахстанский народ отличается 

своей уникальностью. 

Географическое расположение Казахстана - уникально, страна 

находится в центральной части Хартленда. «Heartland» - северо-

восточная часть Евразии. Именно из-за такого местоположения Ка-

захстан выделяется своим неповторимым климатом. Часть террито-

рии Республики представляет собой пустыни и полупустыни, а дру-

гая часть, конечно же, степи. Еще одна непревзойденность красоты 

казахстанской природы - это пик Хан-Тенгри. Вершина расположена 
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на юго-востоке, ее высота около семи тысяч метров (6995 м над уров-

нем моря). 

Казахстан представляет собой самый настоящий симбиоз раз-

личных климатических условий и их непредсказуемый характер. От 

затяжных морозов до раннего потепления в конце зимы. Также пре-

имущественно бураны с сильными метелями, которые зачастую при-

водят к катастрофам, влекущим за собой гибель людей и падѐж скота. 

Довольно часто, потепление зимой резко сменяется морозами, что яв-

ляется причиной для образования на пастбищах достаточно толстого 

слоя льда, который не позволяет выпас домашнего скота, принуждая 

их к голоду и вызывая джут. Так называемые «джуты» были крайне 

тяжѐлым временем для казахского народа. Резко континентальный 

климат сказывается не только на зимнем периоде, в летнее время сте-

пи зачастую настигает засуха, или же наоборот проливные дожди, и 

посевы либо засыхают от недостатка влаги, либо гибнут от ее переиз-

бытка. Резко континентальный климат очень сильно влияет на почво-

образование, распределение внутренних вод, формирование рельефа, 

развитие сельского хозяйства, тем самым и на жизнь людей, прожи-

вающих на территориях с таким климатом. 

Обладая суровым местным климатом, казахский народ находил 

пути решения, приспосабливался и выживал в любых условиях при-

роды. 
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Географический детерминизм - это географическое и обще-

ственное понятие, обозначающее взаимозависимость между социу-

мом и географической средой, ординарными текстами это как по-

следствие воздействия природных сил. Термином «географический 

детерминизм» временами означают концепции, придающие геогра-

фическим моментам постановляющую роль. Впрочем, география об-

хватывает не все нюансы взаимодействия человека с природой. 

Большой вклад в географический детерминизм внесли такие учѐные 

как, Страбон, Гиппократ и ряд иных учѐн. 

Из выше сказанного мы можем сделать вывод, что географиче-

ский детерминизм - это взаимосвязь общества с природой. Серьѐзный 

упор на природные условия делали такие великие ученые как А. Той-

нби и Л. Гумилев. Если Тойнби выражал это через такие факторы как 

«вызов» природы и «ответ» социума, то Гумилев утверждал о гео-

графическом детерминизме словами «жѐсткая ассоциация этноса с 

ландшафтом сквозь методы хозяйства бесспорны» [1, с. 165]. Исходя 

из данной концепции, мы обращаем внимание на становление казах-

ского общества в условиях географического детерминизма. Книга Л. 

Гумилева «Древние тюрки» служит примером геополитического под-

хода к истории развития кочевого образа жизни казахского народа. В 

своей работе он описывает предков казахов - древних тюрков, как 

один из величайших народов который имел большое значение в исто-

рии человечества, не смотря на малочисленность. Также говорится о 
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границах Тюркского каганата с такими государствами Китай, Иран и 

др., что имело влияние на становление общественно-политического 

строя тюркской державы [2, с. 4-5]. Совместив природные условия 

того региона, где располагался Тюркский каганат и соседство с выше 

указанными государствами Л. Гумилев писал: «Разные условия суще-

ствования заставили кочевников избирать разные формы адаптации, 

что и определило известную самобытность разных народов Великой 

Степи» [3, с. 5]. 

С незапамятных времен на Евразийском пространстве от Днепра 

до границ Китая, проживали кочевые народы, чья историческая 

жизнь протекала постоянными передвижениями многократными сме-

нами племенных, этнически и государственных образований. Сначала 

может показаться, что в степи в большей степени преобладает беспо-

рядок, бесконечные войны за территорию, ресурсы и прочее, между 

народами. Также присутствовала междоусобица за власть. Бесконеч-

но сменялись народы, племена и этносы. Но на самом деле Л. Гуми-

левым было доказано, что на данной территории проживали древние 

тюрки. В своей работе «Происхождение казахского этноса» он обос-

новал, то, что казахский народ этнически и территориально берѐт 

своѐ начало от гуннов и древних тюрков [4, с. 11-12]. Он считал, что 

образование казахского ханства было напрямую связано с развалом 

государств Центральной Азии. Он писал: «на востоке тюркские наро-

ды, чувствуя, что ханская власть превратилась в фикцию, начали 

устраивать по-новому». Казахские жузы объединились между собой 

культурными и политическими связями, что стало одной из самых 

комфортных форм мирной жизни кочевых народов Степи. Вместо во-

енного господства начала преобладать мирная форма жизни. Тем са-

мым сложилась новая геополитическая ситуация с появлением казах-

ского ханства, чьим основополагающим стало объединение трѐх 

жузов. Параллельно всему этому возникает вопрос. Что стало причи-

ной принадлежности казахам такой территории с необыкновенным 

ландшафтом, географическим положением и природными особенно-

стями? А ответ этому очень прост. Казахский народ защитил данную 

территорию «копьем и мечом», так как в свое время казахская земля 

была полем битв в которой сталкивались лицом к лицу большинство 

завоевателей, которые искали богатые золотом земли или же торго-

вые города. Но ничего из этого в суровой степи не было. Всех ино-

земцев степь встречала благоприятным и в то же время обманчивым 

климатом и трудно проходимым пространством. 
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Говоря о кочевом народе, мы не должны упускать непредсказу-

емый климат степей. Суровые зимы несли за собой большие потери, 

как скота, так и людей. Большие ледяные корки не давали кормлению 

скота, а это вело к голоду и гибели народа. Но позже казахский народ 

смог приспособиться к данному суровому климату, он раскрыл все 

секреты и использовал их в свою пользу. Их зимние пастбища распо-

лагались в местах, которые были хорошо скрыты от ветра, что и не 

давало образованию ледяной корки. Летние пастбища располагались 

в местах, хорошо оснащѐнных водой. Об это говорится в романе 

«Абай» писателя М. Ауэзова [5, с. 221-324]. 

Помимо всего выше сказанного, так же следует отметить, что 

именно данная территория была пригодна для содержания скота 

круглый год. Так же следует отметить, что именно казахский народ 

смог адаптироваться на данной земле, несмотря на необыкновенный 

рельеф и использовать его в своих целях и в любых суровых условиях 

укрывать меж гор большое количество скота [6]. Суровая и необык-

новенная природа сыграла важную роль в том, что данная территория 

закрепилась за казахским народом. 

Природа также оказала влияние на общественный строй казах-

ского этноса. Возникает вопрос. Возможно, ли было возникновение 

социального неравенства в таких природных условиях, очевидно нет. 

Так как при таких природных условиях выжить в одиночку невоз-

можно и поэтому среди общественного строя казахов всегда присут-

ствовала взаимопомощь и равенство. В то время, как в феодальной 

Европе присутствовало социальное неравенство, которое закрепля-

лось религией. Что невозможно было сделать это у кочевых казахов, 

так как казахский народ исповедовал тенгрианство, то есть вера в 

вечное небо, и отрицание земных богов. Л. Гумилев писал: «Кочев-

никам было гораздо легче принять ислам, заменив Тенгри на Алла-

ха». 

Тем самым исходя из выше сказанного мы можем видеть, что 

это и стало причиной духовной свободы казахского народа и его раз-

вития. Это было отмечено А. Тойнби. Он пишет: «Кочевники не 

смогли бы одержать победу над степью, выжить в столь суровом 

естественном окружении, если бы не развили в себе интуицию, само-

обладание, физическую и нравственную выносливость» [7, с. 186]. 

Так же Л. Гумилев восторгался общественным строем и соци-

альными институтами, а также политическим строем и мировоззре-

нием казахского ханства. Особый уклад жизни казахского народа со-

здало мировоззрение, отличавшее казахов от других этносов, у каза-
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хов сложилось уникальное и поэтическое изложение идеалов, мыс-

лей. По мимо этот казахский народ отличался от других так же своим 

политическим строем, то есть тем, что у них имелся такой орган, как 

«Совет Биев» где собирались самые достойные и мудрые, где реша-

лись важные политические вопросы путем голосования - это ли не 

пример отличия казахского народа, который сложился за многовеко-

вую историю кочевых народов в особых геополитических и природ-

ных условиях Великой Степи. Таким образом, мы видим, какой путь 

был пройден казахским народом в таких природных условиях. 

Подводя итоги, скажем, что всѐ выше сказанное, показывает, как 

формировалось казахское общество в условиях геополитического де-

терминизма, как казахские люди адаптировались и взаимодействова-

ли с природными условиями, климатом и ландшафтом данной терри-

тории, как они сотворили свою отличающуюся культура, традиции и 

быт от других этносов. 

Предки нынешних казахов защитили эту землю и оставили сво-

им потомкам очень богатую природными ресурсами и в то же время 

очень красивую землю. 
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На современном этапе развития общества выделяется глобаль-

ная проблема экологического воспитания и образования. Основным 

условием обновления целей, задач (содержания) воспитания является 

учет стратегических индикаторов модернизации общественного со-

знания, обозначенных в Программной статье Главы государства 

«Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» конку-

рентоспособность, прагматизм, сохранение национальной идентично-

сти, культ знания, эволюционное, а не революционное развитие, от-

крытость сознания, как качеств достойных человека XXI века. 

Актуальность взаимодействия общества и природной среды вы-

двинула задачу формирования у детей ответственного отношения к 

природе. Педагоги и родители осознают важность обучения школь-

ников правилам поведения в природе. И чем раньше начинается ра-

бота по экологическому воспитанию учащихся, тем большим будет ее 

педагогическая результативность. При этом в тесной взаимосвязи 

должны выступать все формы и виды учебной и внеклассной дея-

тельности детей. 

Детям младшего школьного возраста свойственно уникальное 

единство знаний и переживаний, которые позволяют говорить о воз-

можности формирования у них надежных основ ответственного от-

ношения к природе. Все учебные предметы начальной школы при-

званы вносить свой вклад в формирование экологической ответ-

ственности детей. 

Актуальность обусловлена противоречием между все более уве-

личивающимся негативным воздействием антропогенных факторов 

на окружающую среду и отсутствием эффективных экологических 

технологий экологического образования и воспитания. 
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Экологическое сознание младших школьников - это интегриро-

ванный общекультурный показатель предметного обучения, резуль-

тат качественной учебно-воспитательной работы образовательного 

учреждения, по следующим направлениям: 

1. общекультурные - экологическая культура как компонент 

общей культуры; 

2. учебно-познавательные - получение экологических знаний из 

окружающей действительности и реализации экологических проек-

тов, владение методами экологических исследований; 

3. информационные - отбор информации для принятия решений 

в экологических ситуациях и т.д. [2]. 

Первоначальные элементы экологической культуры складыва-

ются на основе взаимодействия детей под руководством взрослых с 

предметно-природным миром, который их окружает: растениями, 

животными, их средой обитания, предметами. 

Показатели сформированности экологической культуры ребѐн-

ка: 

- ребѐнок проявляет интерес к объектам окружающего мира, 

условиям жизни людей, растений, животных, пытается оценивать их 

состояние с позиции хорошо-плохо; 

- с желанием участвует в экологически ориентированной дея-

тельности; 

- эмоционально реагирует при встрече с прекрасным и пытается 

передать свои чувства в доступных видах творчеств (рассказ, рисунок 

и т.п.); 

- старается выполнить правила поведения на улице, в транспор-

те, во время прогулок в сад, лес и др.; 

- проявляет готовность оказать помощь нуждающимся в ней 

людям, животным растениям; 

- пытается контролировать своѐ поведение, поступки, чтобы не 

причинить вреда окружающей среде [1]. 

Младший школьный возраст является наиболее благоприятным 

периодом для воспитания экологической культуры, т.к. в этот период 

развития у ребенка, характеризующийся преобладанием эмоциональ-

но-чувственного способа усвоения окружающего мира, интенсивно 

формируются свойства и качества личности, которые определяют ее 

сущность в будущем. 

Гордеева Т.Н. утверждает [4], что ребенок по своей природе 

пытливый исследователь и открыватель мира. Перед ним откроется 

чудесный мир в живых красках, ярких и трепетных звуках, если пра-
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вильно вести работу по воспитанию экологической культуры. Поэто-

му становится ясным, насколько актуальным является вопрос о фор-

мировании экологической культуры [5]. 

Процесс формирования экологической культуры не исчерпыва-

ется экологическим образованием. Экологическое воспитание и эко-

логическое образование - два взаимосвязанных, самоценных, но не 

самодостаточных процесса. Если стержнем всех образовательных 

программ является определенный круг знаний, умений и навыков 

учащихся, то стержнем программ экологического воспитания - ста-

новление нравственно-экологической позиции личности, ее взаимо-

действие с окружающей средой [6]. 

Познание природы, приобщение к ее миру может осуществлять-

ся через разные формы взаимодействия учителя и обучающихся 

начальной школы. На мой взгляд, участие школьников во внеурочной 

деятельности может помочь детям изменить свое отношение к приро-

де, обрести необходимые новообразования личности, способной по-

нять, беречь и любить природу. Во внеурочной деятельности создает-

ся своеобразная эмоционально-наполненная среда увлеченных детей 

и педагогов, в которой осуществляется воспитание. Сверхзадача пе-

дагога дополнительного образования состоит в формировании лично-

сти обучающегося, которая является, принципиальным условием его 

самоопределении ем в той или иной социокультурной ситуации [8]. 

В программе экологического воспитания во внеурочной деятель-

ности можно выделить следующие направления работы: 

- Познавательное направление работы, (дидактические игры, 

беседы, заочные путешествия, викторины). 

- Познавательно-развлекательное направление работы (празд-

ники, утренники, устные журналы, экологические игры, игры-

путешествия). 

- Практическое направление работы, (посадка деревьев и ку-

старников, озеленение класса, подкормка птиц). 

- Исследовательское направление (экскурсии, наблюдения, 

опыты) [7]. 

Работа по данным направлениям может быть реализована при 

проведении внеклассной воспитательной работы, например, в рамках 

экологического кружка. На занятиях используются следующие фор-

мы работы: 

- Наблюдение объектов живой и неживой природы (является 

основной формой работы с учащимися начальных классов). 

- Экскурсии в природу. 
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- Беседы, доклады, сообщения. 
- Выпуски стенгазет. 

- Экологические игры. 

- Праздники. 
- Исследовательские проекты [3]. 

Внеурочная деятельность осуществляется методами продуктив-

ного обучения, позволяющими познавать закономерности окружаю-

щего мира природы, создавать при этом образовательную продук-

цию, организовывать образовательный процесс на творческом, эври-

стическом, исследовательском, экспериментальном уровнях, что 

обеспечивает развивающий характер образования и содействует фор-

мированию экологического сознания и нравственно-этической посту-

почной деятельности школьников. 

Наблюдения в природе играют особую роль в формировании 

положительного отношения школьников к природе, оказывают глу-

бокое воздействие на всестороннее развитие личности ребенка. 

Наблюдение используется как источник знаний ученика, ин-

формация добывается из реальной жизни, из природного материала. 

Ученик получает собственный результат, включающий: информаци-

онный результат наблюдений, собственный способ наблюдений, ком-

плекс личных действий и ощущений, сопровождающих наблюдение. 

Учитель учит методике наблюдений, обобщений, умению делать вы-

воды. 

Цель данного метода - научить детей добывать и конструиро-

вать знания с помощью наблюдений. Успех метода наблюдения в 

значительной степени определяется четкой постановкой задачи, до-

пускается дробление задачи на более мелкие, доступные для восприя-

тия и понимания младшего школьника. Для успешного наблюдения 

большое значение имеет предварительная подготовка к предстоящим 

наблюдениям, знакомство с теоретическим материалом, относящимся 

к объектам предстоящего наблюдения, используется уже имеющийся 

опыт и знания школьников и широко привлекаются произведения 

классического мирового искусства (произведения писателей, худож-

ников, композиторов). 

Задача педагога начальных классов заключается не только в том, 

чтобы научить ребенка наблюдать, смотреть, но и видеть экологиче-

скую информацию во многих явлениях и объектах природы. На мой 

взгляд, большие возможности в ее решении имеют экскурсии, т.к. 

позволяют максимально использовать образовательный потенциал 

природного окружения. 
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Важным дополнением к экскурсиям в природу, наблюдениям за 

объектами природы служит природоведческая информация в виде бе-

сед, докладов, всевозможных сообщений, выпусков тематических 

стенных газет. 

Большое познавательное значение имеют беседы природоведче-

ского характера. У детей расширяется кругозор, активизируется их 

внимание, развивается мышление, прививается интерес к природе. 

При подготовке к беседе учитель руководствуется тем, чтобы ее со-

держание отвечало возрастным особенностям учащихся, чтобы она 

была целенаправленной, эмоциональной. В процессе беседы учитель 

опирается на жизненный опыт учащихся, известный запас представ-

лений и понятий по изучаемому материалу, полученный на основе 

наблюдений, прочитанных книг, статей, просмотра фильмов. 

Важную помощь классному руководителю оказывают родители. 

И это играет огромную роль. Дети видят пример старших, видят в 

них союзников, помощников. Именно родители являются для детей 

образцом того, как нужно относиться к природе. Например, папы и 

мамы зимой вместе с детьми делали кормушки для птиц, развешива-

ли их во дворах, помогали насыпать в них корм. С каким восторгом 

дети рассказывали, как они искали материал, как работали всей семь-

ѐй, как интересно было наблюдать за кормящимися птицами и пони-

мать, что ты делаешь важное дело. Родители были рады не меньше 

детей, ведь для них это было и воспоминанием о детстве. А в выход-

ные дни родители с детьми ходили ещѐ подкармливать птиц в парк. 

Для сохранения результатов учебной и практической деятельно-

сти, учащихся используются: 

- Презентации (цифровые или в виде распечатанных материа-

лов). 

- Творческие работы (графические, живописные, литературные) 

в форме накопительных папок. 

- В форме номеров газет, выполненных ребятами. 

В газете обычно отражаются сезонные наблюдения детей в при-

роде, мероприятия по охране природы, жизнь родного края. Газета 

может быть посвящена какой-то юбилейной дате, например, юбилеям 

путешественников, натуралистов, специальные выпуски, посвящен-

ные экскурсиям, походам, тематическим вечерам. 

Очень хорошо пользоваться при формировании экологического 

сознания методом проектов. Проекты могут быть индивидуальными 

или выполняться малыми группами (2-5 чел.). По срокам исполнения 

могут быть краткосрочными (выполняются в течение какого-то этапа 
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урока или рассчитаны на один урок, среднесрочные или долгосроч-

ные - выполняются в течении более длительного времени. 

Например, во 3 классе метод проектов, возможно, реализовать 

на занятиях во внеурочной деятельности по темам: «Растения в моем 

доме», «Животные в моем доме». Учащиеся выбирают 1 тему по вы-

бору, исходя из интересов, увлечений и жизненных потребностей. 

Проект может выполняться либо индивидуально, либо малыми груп-

пами от 2-4 человек. Проект среднесрочный. Темы проекта сообща-

ются ученикам заранее, учитель объясняет цели и задачи проекта, 

этапы его выполнения. Данные проекты предусматривают самостоя-

тельную работу учащихся дома. Все шаги по реализации проекта 

контролируются преподавателем (консультации, беседы) результатом 

проекта является доклад или сообщение, представленное на занятии 

по данной теме. 

Таким образом, теоретическая основа экологического воспита-

ния основывается на решении задач в их единстве: обучения и воспи-

тания, развития. Критерием сформированности ответственного отно-

шения к окружающей среде является нравственная забота о будущих 

поколениях. Правильно используя различные методы воспитания, пе-

дагог может сформировать экологически грамотную и воспитанную 

личность. 

И в заключении я бы хотела отметить, что, когда мы говорим об 

экологии планеты, мы подразумеваем ее состояние, то есть степень ее 

чистоты и загрязнѐнности. Но такая же «экология» существует и в 

нашей душе. Жизненная практика подсказывает, что экология приро-

ды не имеет будущего без экологии души. 

В «экологию души» входят такие понятия, как добро, зло, щед-

рость, жадность и другие. Душу также определяют наши мысли, сло-

ва, поступки; по ним можно судить о человеческой душе. Чистота 

души проявляется в его поступках, речи. Если человек вежлив, спо-

коен, добр и счастлив, то его душа является чистой. Но есть люди, 

которые не уважают других, сквернословят, не соблюдают обще-

ственные нормы, нарушают права человека и законы государства. Та-

кие люди не чисты душой. И вот об этом никогда нельзя забывать, 

работая с детьми. 

В человеческой душе формируются благородные чувства, такие 

как сострадание, мужество, доброта, отзывчивость. Эти чувства 

должны быть правильно развиты, нуждаются в жѐстком контроле. 

Ведь если поступки и помыслы будут чистыми, чистой будет и окру-

жающая среда. А если будет грязной душа - будет грязной наша пла-
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нета. 

В таких условиях перед школой стоит важная задача - воспитать 

не только образованного высококультурного человека, но и творче-

скую личность, осознающую свою ответственность за состояние 

окружающей среды, за состояние нашего с вами дома. 
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Говоря о формировании социальной идентичности и самосозна-

нии, исследователи чаще всего упускают важную роль культурного 

окружения человека, воздействие огромного информационно-

культурного пласта, в котором индивид выстраивает свои цели, пове-

дение на протяжении всей своей жизни. Роль «значимых других» 

вряд ли можно свести только к функции «зеркального отражения», 

если учитывать один из важных механизмов становления личности и 

самосознания - идентификацию. Идентификация оказывается важ-
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нейшим процессом, точнее важнейшей психической деятельностью, 

идущей на встречу формирующим самосознание социальным влия-

ниям. 

Современные социально-экономические, политические и куль-

турные преобразования в обществе, безусловно, отражаются на внут-

реннем мире людей, на процессе социализации и формирования со-

циальной, культурной, этнической и личностной идентичности моло-

дежи и взрослых. Интенсивность и кардинальность этих изменений 

определяют необходимость становления активной и гибкой жизнен-

ной позиции у подрастающего поколения, юношей и девушек. Имен-

но она должна стимулировать их к использованию всех имеющихся у 

них потенциальных способностей для успешной социализации, само-

реализации и личностного роста. В самом общем понимании социа-

лизация есть процесс и результат процесса вхождения человека в со-

циальную действительность, при этом важнейшим результатом явля-

ется формирование социальной идентичности. 

Однако немаловажным в социализации является и проявляемая 

самим человеком активность при вхождении в социум, и сопровож-

дающие данный процесс индивидуальные переживания, которые во 

многом определяют его личностный рост и становление персональ-

ной идентичности. Так как в процессе успешной социализации разви-

вается и самосознание индивида, элементом которого становится 

внутренний контроль, интериоризованные нормы и требования обще-

ства, происходит и индивидуализация личности, формирование Я-

концепции, иерархии ценностных ориентаций личности, формируется 

реальное и идеальное представление о себе, то есть осуществляется 

становление идентичности: социальной, культурной, личностной, 

профессиональн [1]. 

Идентичность понимается как переживание человеком своей 

тождественности и целостности во времени и пространстве, сим-

волически выраженное в ответе на вопрос «Кто Я?». При этом ее 

структурный аспект определяется отношениями элементов личности 

между собой и позицией «Я» по отношению к этим элементам. По-

этому личностная идентичность рассматривается как внутренняя ди-

намическая структура, интегрирующая в единое целое отдельные 

стороны личности, а также представления человека о самом себе и 

ожидания значимых других, интериоризированные в самосознании 

субъекта в единое целое без потери их своеобразия. Развитие иден-

тичности осуществляется в течение всей жизни человека в процессе 

решения им личностно значимых задач, связанных с индивидуаль-
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ными и социальными изменениями и преобразованиями. 

В результате взаимодействия со средой, с другими людьми фор-

мируется идентичность, по сути обозначенная К. Роджерсом как са-

мость, структура которой представляет собой организованную форму 

самовосприятия, проникающего в сферу сознания. Она состоит из та-

ких элементов, как восприятие своих свойств и способностей; пер-

цептивные и концептуальные характеристики «Я» в их соотношении 

с другими людьми и окружением; в целом ценностные качества; цели 

и идеалы и т.д. Иными словами, это целостная организованная карти-

на, существующая в сознании как образ или как основание самости в 

ее отношениях, наряду с положительными или отрицательными 

оценками, связанными с этими качествами и отношениями, воспри-

нимаемыми как существующие в прошлом, настоящем и будущем. 

Именно социальное бытие, по мнению Г.Г. Шпета, превращает чело-

века в социально-культурного субъекта или социальную личность и 

придает его поведению определенный социальный смысл, то есть 

опосредует его. Тем самым поведение человека начинает служить 

определенным знаком для других людей и одновременно для него 

самого [2]. 

Кроме того, по мнению Г.Г. Шпета, личностью человека, а зна-

чит и членом определенной этнической, социальной и культурной 

общности, делает его культурное самосознание, связанное с процес-

сом познания себя и мира. В данном случае речь идет об инкультура-

ции и развитии у человека знаний, составляющих основу социокуль-

турной идентичности, а также о роли эмоций в этом процессе и о со-

отношении знаний и переживаний в развитии самосознания и «образа 

Я» человека. Г.Г. Шпет трактовал культуру как объективную законо-

мерность, которую можно не только понять через слово или искус-

ство, но и экспериментально изучить. А именно - проанализировать 

то, как составляющие культуры влияют на психику человека, способ-

ствуя формированию культурной и этнической идентичности посред-

ством приобщения к культурным ценностям, формирующим адекват-

ное эмоциональное отношение к ним и вызывающим у субъекта 

определенные переживания. 

Кроме того, именно через переживания или «этнические эмо-

ции», по определению А.А. Потебни, человек открывает себя, опре-

деляет свое отношение к себе и к той социальной среде, в которую он 

входит и получает определенные знания. Однако для того чтобы по-

лученные знания стали ориентирами в поведении или эталонами, с 

которыми надо себя идентифицировать, необходимо, чтобы эти зна-
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ния стали для человека личностно и эмоционально значимыми. Так 

как, следуя рассуждениям А. Адлера, переживания как совокупность 

эмоций и знаний, сплетаясь в единую непрерывную нить и становясь 

мотивами поведения, создают у человека ощущение целостности и 

непрерывности своего «Я» и жизненного пути в целом [3]. 

Зачастую значимость определенных знаний, эталонов, норм, 

ценностей и отношений к миру, самому себе определяется окружаю-

щими людьми или отношением к ним разных групп общества в це-

лом. Среди институтов социализации в юношеский период на первое 

место выходят образовательные учреждения и значимые сверстники, 

а также родители. Именно отношения с представителями этих инсти-

тутов во многом обусловливают и содержание личностной и соци-

альной идентичности, которое охватывает и субъективное время, и 

личностную активность, и значимую деятельность, и особенности 

самоопределения человека. 

Включаясь в систему общественных отношений, взаимодей-

ствуя с людьми, человек выделяет себя из окружающей среды, ощу-

щает себя субъектом своих психических и физических состояний и 

действий, и процессов. Субъективное переживание собственного «Я» 

выражается в том, что человек понимает свою тождественность са-

мому себе в настоящем, прошлом и будущем. Переживание своего 

«Я» является результатом длительного процесса формирования лич-

ности, который И.С. Кон обозначил как «открытие Я», рассматривая 

его как результат социализации. 

Понятие «социализация» в различных научных школах не имеет 

однозначного толкования. Она означает социальное научение (необи-

хивиоризм), процесс и результат социального взаимодействия (сим-

волический интеракционизм), самоактуализацию «Я-концепции» 

(гуманистическая психология). Каждое из этих направлений акценти-

рует внимание на одной из сторон многопланового феномена социа-

лизации. Социализация выступает как процесс и результат усвоения и 

активного воспроизводства индивидом социокультурного опыта, 

осуществляемый в общении и деятельности, в ходе которого человек 

не просто усваивает социокультурный опыт, но и преобразует его в 

собственные ценности, установки, ориентации, избирательно присва-

ивая нормы и стереотипы, принятые в обществе или в референтной 

группе. Внешнее воздействие дает психологический эффект лишь 

преломляясь через ранее сложившийся у человека строй мыслей и 

чувств. Личностью становятся, научившись выделять своѐ «Я» из 

окружения, а также сравнивая себя с ним. Важная роль окружения 
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при этом заключается в его функции эталона и ориентира для самоде-

терминации [4]. 

Эталоны, задаваемые социокультурным окружением, обуслав-

ливают форму и содержание самосознания. 

Представление подростка о себе всегда соотносится с группо-

вым образом «мы» - типичного сверстника своего пола, но никогда не 

совпадает с этим «мы» полностью. Образы собственного Я оценива-

ются старшеклассниками гораздо тоньше и нежнее группового «мы». 

Подростки-мальчики считают себя менее сильными, менее общи-

тельными и жизнерадостными, но зато более добрыми и способными 

понять другого человека, чем их ровесники. Девочки приписывают 

себе меньшую общительность, но большую искренность, справедли-

вость и верность. 

Проблема идентичности, в различных ее аспектах (динамика, 

структура, виды и т.д.) является одной из основных в современной 

психологической науке. Термин «идентичность» в русском языке 

употребляется нечасто и преимущественно в значении «тождествен-

ность», однако Э. Эриксон подразумевал под идентичностью также 

цельность и непрерывность личности. Становление идентичности яв-

ляется важнейшей задачей ее развития. 

Э. Эриксон создал свою теорию идентичности, исходя из клини-

ческого анализа непостоянства «Я» при неврозах. Исключительная 

важность феномена идентичности стала ясна Эриксону в ходе психо-

терапевтической практики после второй мировой войны. Его пациен-

тами были солдаты, вернувшиеся к мирным занятиям. Мужественно 

перенося все тяготы войны, они заболевали неврозом в условиях 

мирной жизни. У пациентов наблюдались следующие симптомы: 

чувство страха, тревоги, изоляции, утрата способности к эмоцио-

нальному общению. Совокупность этих симптомов, по мнению Э. 

Эриксона, была присуща размытой идентичности. Причину комплек-

са подобных невротических симптомов Э. Эриксон усмотрел в изме-

нении социальных условий существования личности. Солдаты в ар-

мии занимали четко определенное место в обществе, были включены 

в социальные отношения, имели устойчивые цели и систему ценно-

стей, специфические способности и личные качества, необходимые 

для выполнения воинских обязанностей. После окончания войны 

солдаты должны были включиться в новые социальные отношения, 

найти новое место в послевоенном обществе. Иначе говоря, солдаты 

должны были сформировать новую идентичность взамен старой. 

Трудности подобной перестройки и вызвали невротическое состоя-
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ние, Э. Эриксоном как диффузность, или потеря идентичности [5, 

256]. 

Э. Эриксон исследовал социально-психологические механизмы 

и способы формирования идентичности в процессе взросления чело-

века. Ученый построил схему развития человека, выделив восемь 

этапов, охватывающих всю жизнь - от рождения до старости. Свою 

модель Э. Эриксон основывал на эпигенетическом принципе, взятом 

из эмбриологии: каждый этап развития содержит моменты, решаю-

щие для дальнейшей эволюции [5, 258]. 

Идентичность создает у субъекта чувство устойчивости и не-

прерывности своего «Я», несмотря на те изменения, которые проис-

ходят с человеком в процессе его роста и развития. Переход от одной 

формы идентичности к другой вызывает кризисы идентичности. Пер-

вая цельная форма идентичности формируется в юношеском возрасте 

(Э. Эриксон не выделяет отдельно подростковый возраст). Этот пери-

од характеризуется самым глубоким жизненным кризисом. К этому 

кризису приводят три линии развития: бурный физический рост и по-

ловое созревание; эмоциональная нестабильность и озабоченность 

тем, «как я выгляжу в глазах других», «что я собой представляю»; 

необходимость найти свое профессиональное призвание, отвечающее 

приобретенным умениям, индивидуальным способностям и требова-

ниям общества. 

Подростковый возраст, по Э. Эриксону, строится вокруг кризиса 

идентичности, состоящего из серии социальных и индивидуально-

личностных выборов, и идентификацией, и самоопределением. Если 

юноше не удается решить эти задачи, у него формируется размытая 

идентичность, развитие которой может идти по четырем основным 

линиям: 

1. уход от психологической интимности, избегание тесных 

межличностных отношений; 

2. размывание чувства времени, неспособность строить жиз-

ненные планы, страх взросления и перемен; 

3. размывание продуктивных, творческих способностей, неуме-

ние мобилизировать свои внутренние ресурсы и сосредоточиться на 

какой-то приоритетной деятельности; 

4. формирование «негативной идентичности», отказ от само-

определения и выбор отрицательных образцов для поведения [5, 356]. 

Канадский исследователь Джеймс Марша в 1996 году выделил 

четыре этапа развития идентичности, измеряемые степенью профес-

сионального, религиозного и политического самоопределения моло-
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дого человека. 

1. «Неопределенная, размытая идентичность» характеризуется 

тем, что индивид еще не выработал сколько-нибудь четких убежде-

ний, не выбрал профессии и не столкнулся с кризисом идентичности. 

2. «Досрочная, преждевременная идентификация» имеет место, 

если индивид включился в соответствующую систему отношений, но 

сделал это не самостоятельно, а в результате пережитого кризиса и 

испытания, а на основе чуждых мнений, следуя чужому примеру или 

авторитету. 

3. Для этапа «Моратория» характерно то, что индивид находит-

ся в процессе нормативного кризиса самоопределения, выбирая из 

многочисленных вариантов развития тот единственный, который мо-

жет считать своим. 

4. На этапе достигнутой, «зрелой идентичности» кризис завер-

шен, индивид перешел от поиска себя к практической самореализа-

ции [6]. 

Таким образом, подросток с неопределенной идентичности мо-

жет вступить в стадию моратория и затем достичь зрелой идентично-

сти, но может также навсегда остаться на уровне размытой идентич-

ности или почти по пути досрочной идентификации, отказавшись от 

активного выбора и самоопределения. Вместе с тем понятие «зрелой 

идентичности» и сами его критерии неоднозначны, поскольку осо-

бенности индивидуального развития зависят от многих факторов. 

Немаловажное значение для формирования идентичности имеет со-

циальная среда. В нашей стране это связано с тем, что резкое измене-

ние социальной ситуации в последние десятилетия, нарушило иден-

тичность взрослых людей, что сказалось и на подрастающем поколе-

нии. 
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Декоративно-прикладное искусство - это творческий мир раз-

личных предметов дизайна, созданный на протяжении веков развития 

человеческой цивилизации. Без него невозможно было бы предста-

вить себе жизнь человека, поскольку каждый предмет (мебель, посу-

да, одежда) занимает место, прежде всего, в своем духовном мире. 

Существует большое разнообразие техник и приемов декоративно-

прикладного искусства, среди которых квилтинг занимает особое ме-

сто. 

Лоскутное шитье - это оригинальная русская вышивка, в кото-

рой кусочки ткани разных размеров и цветов объединяются в один 

кусок. Простежка - это вид рукоделия, при котором по принципу мо-

заики в готовое изделие прошиваются разноцветные и разноцветные 

куски ткани (тряпки) с определенными рисунками, узорами и факту-

рами. Считается, что его предки были бережливыми англичанами. 

Этот вид ремесла способствует художественному вкусу, терпению, 

точности и другим качествам. Он был описан как «сделанный из од-

ного куска ткани и …». «Работа сделана». Килт родился в Америке. 

Любая творческая работа, выполненная в технике килтинга, 

представляет собой трехслойное изделие, состоящее из пигментиро-

ванного лифа, набивки и переплетения, которые соединяются иглой и 

нитью. Выставление холстов или аппликаций из кусочков лоскутной 

ткани и текстильных полотен долгое время существовало независимо 

среди многих народов мира. Его история восходит к 30 миллионам 

лет назад. Рукоделие появилось почти одновременно в Европе, а так-

же в Азии, Африке и Америке. Потому что у каждого этноса есть 

свои традиционные мотивы, например, в России существует своеоб-
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разное пристрастие к раскладыванию кусочков «звезд» и «колодцев», 

а на Гавайях - «ананасов» [1]. 

В Европе, Азии и Соединенных Штатах были разработаны са-

мые разнообразные методы квилтинга. Лоскутное искусство посте-

пенно становится национальным искусством декоративного приме-

нения. 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 мето-

ды изготовления одеял. Имитируя восточных и индийских произво-

дителей тканей, экономичные европейские домохозяйки создали 

модную текстильную обивку для домов с низким уровнем дохода. 

На Востоке эту технику использовали для изготовления трофей-

ных знамен, флагов и ковров. На основу пришиваются сырые разно-

цветные полосы «лапака», ткань «уголок» закатывается в угол и вы-

равнивается по базе, квадраты «йо-йо» или круглые одеяла плотно 

размещаются по кругу, выполненному по контуру, полученные объ-

емные 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 бы-

ло домашнее ткачество), так и промышленным. 

Квилтинг в России понимался крестьянами как просто способ 

обновить свои гардеробы, латать и шитье старых вещей. Размер кре-

стьянских семей делал одежду для каждого ребенка слишком доро-

гой, поэтому они переделывали взрослую одежду. Вещи, которые 

просто не подходили для ношения, использовались в качестве до-

машнего 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 из-

готавливали из обрезков ткани. Работа русских женщин-работниц из-

вестна своими многочисленными цветами и яркостью. Каждое тради-

ционное русское одеяло объединяет в себе общие черты русского ме-

тода - от цветовой гаммы и композиции одеяла до творческого обще-

ния. Позднее пайсинг стал символом бедности и напоминанием о пе-
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риоде 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 му-

зеи России сосредоточились на русском текстиле и начали изучать 

его как искусство. Становятся популярными специализированные ма-

газины, 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 лос-

кутной строчки для реализации своих творческих идей и инноваци-

онных решений [2]. 
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Если вы новичок в графическом дизайне и не знаете, с какого 

программного обеспечения начать, у нас есть все необходимое. От 

передовых отраслевых стандартов, которые работодатели ожидают от 

вас, до бесплатных и недорогих альтернатив, с которыми вы можете 

экспериментировать, ниже представлены пять типов программного 

обеспечения для графического дизайна, которые помогут вам начать 

воплощать ваши творческие идеи в жизнь. 

1. Adobe Creative Suite. 
Если вы серьезно относитесь к профессиональному графическо-

му дизайну, Adobe Creative Suite содержит большую часть стандарт-
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ного программного обеспечения, которое вы будете использовать в 

качестве графического дизайнера, включая Illustrator, InDesign и 

Photoshop. Конечно, для изучения этих приложений может потребо-

ваться немного больше времени, но если они помогут вам найти ра-

боту, это будет стоить ваших вложений. Вы можете начать с 30-

дневной бесплатной пробной версии, а затем платить ежемесячно по-

сле ее окончания. Кроме того, если вы решите пойти ва-банк и изу-

чить графический дизайн, Adobe предлагает всем студентам скидку 

60% на их программное обеспечение Creative Suite. 

2. GIMP. 
GIMP - сокращение от GNU Image Manipulation Program - одна 

из самых популярных бесплатных (с открытым исходным кодом) аль-

тернатив Photoshop. Совместимый с операционными системами 

Linux, Mac и Windows, GIMP включает в себя полный набор инстру-

ментов для всего, от редактирования и ретуширования изображений 

до полномасштабного создания иллюстраций, значков и других эле-

ментов графического дизайна с использованием слоев, масок и мно-

гого другого. GIMP поддерживает все популярные форматы файлов 

(а также несколько редких) и прост в использовании, даже если это 

ваша первая программа для графического дизайна. 

3. Inkscape. 
Inkscape - сильная альтернатива Adobe Illustrator, еще одна бес-

платная программа для графического дизайна с открытым исходным 

кодом. Это редактор векторной графики, который работает для 

Windows, Mac и Linux с относительно простым интерфейсом и гиб-

кими инструментами для печати, логотипов и веб-дизайна. Эти ин-

струменты позволяют создавать объекты, манипулировать объектами, 

заливку и обводку, форматирование текста и операции с контурами. 

(Многие дизайнеры считают клонированные объекты особенно по-

лезными.) Inkscape в первую очередь предназначен для работы с 

SVG, но позволяет экспортировать в PNG, PDF, EPS, PostScript и дру-

гие. 

4. Affinity Photo и Affinity Designer. 
Affinity Photo и Affinity Designer - относительно новые конку-

ренты в мире программного обеспечения для графического дизайна. 

Как и следовало ожидать, Affinity Photo ориентирована на редактиро-

вание фотографий, а Affinity Designer - это программное обеспечение 

для векторного графического дизайна, которое отлично подходит для 

брендинга, концепт-арта, проектов печати, значков и веб-макетов. 

Программное обеспечение Affinity разработано, чтобы работать 
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быстро, независимо от объема и сложности вашей работы. Он также 

обладает широкими возможностями настройки, с интуитивно понят-

ным современным интерфейсом, расширенными элементами управ-

ления слоями, возможностью отмены до 8000 шагов и совместимо-

стью со стандартными форматами файлов. Это программное обеспе-

чение доступно для Windows или Mac по разумной цене 50 долларов 

за штуку. 

5. Sketch. 

Хотя он доступен только для пользователей Mac, программное 

обеспечение для векторного редактора Sketch быстро становится фа-

воритом для многих в индустрии дизайна, особенно тех, кто ориенти-

рован на веб, приложения, взаимодействие с пользователем или ди-

зайн интерфейса. При цене 100 долларов это программное обеспече-

ние для графического дизайна во многих отношениях сравнимо с 

Illustrator, а в некоторых аспектах - с Photoshop. Функции включают 

поддержку нескольких страниц и монтажных областей, символов и 

стилей, которые можно легко повторять и обновлять в дизайне, а 

также возможность редактировать и объединять векторы без разру-

шения их исходных форм. Sketch, однако, не является инструментом 

для редактирования фотографий и не идеален для печати, поэтому 

для этого вам придется полагаться на что-то еще. 

Выше перечисленные графические редакторы могут быть ис-

пользованы на практических занятиях у школьников для организации 

интересных и увлекательных занятий. 
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Поисковая оптимизация (SEO) считается одним из наиболее 

важных методов интернет-маркетинга. Это исследование устанавли-

вает модель принятия решений при ранжировании в поисковых си-

стемах для администраторов с целью повышения производительности 

веб-сайтов, удовлетворяющих потребности пользователей. Чтобы 

изучить взаимосвязь и влиятельные веса среди критериев SEO и оце-

нить пробелы в производительности для достижения желаемого 

уровня в реальном мире, в этом исследовании используются гибрид-

ные модифицированные модели принятия решений с несколькими 

критериями, включая лабораторию испытаний и оценки принятия 

решений (DEMATEL)., Аналитический сетевой процесс на основе 

DEMATEL (называемый DANP) и VlseKriterijumska Optimizacija I 

Kompromisno Resenje (VIKOR). Эмпирические данные показывают, 

что критерии SEO обладают взаимосвязью самоэффективности, осно-

ванной на методе DEMATEL. Согласно карте влиятельных сетевых 

отношений (INRM), внешняя оптимизация веб-сайта является глав-

ным приоритетом, который необходимо улучшить при внедрении 

SEO. Среди шести критериев оценки наиболее значимым критерием, 

влияющим на рейтинг в поисковых системах, являются метатеги, за 

которыми следуют ключевые слова и дизайн веб-сайта. Оценка рей-

тинга в поисковых системах показывает, что веб-сайт с наименьшим 

разрывом был бы оптимальным примером для администраторов веб-

сайтов, чтобы обеспечить высокий рейтинг веб-сайта во время вы-

полнения этого исследования. 

В наше время одна из основных поисковых систем - это первый 

шаг к поиску информации, когда люди принимают решения. Соот-

ветственно, для администраторов веб-сайтов прямое отображение ре-

зультатов поиска очень важно. Тем не менее, сделать так, чтобы веб-

сайт отображался на первой странице, крайне конкурентно (Dye 

2008). Поисковая оптимизация (SEO) - это процедура повышения 

рейтинга веб-сайтов в поисковых системах по определенным услови-

ям поиска путем управления входящими ссылками и характеристи-

https://link.springer.com/article/10.1007/s10462-018-9644-0#ref-CR7
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ками веб-сайтов (Malaga 2010). В деталях поисковика, Мавридис и 

Симеонидис (2015 г.) показал, что поисковая система возвращает 

наиболее релевантные документы, определяемые сложными алгорит-

мами, которые принимают множество критериев или факторов ран-

жирования, постоянно меняющихся за последнее десятилетие. Хотя 

точные алгоритмы механизмов ранжирования поисковых систем не 

публикуются, основные поисковые системы Google, Bing и Yahoo 

предоставляют разработчикам веб-контента рекомендации, включая 

те же основы для SEO: качественное содержание, таргетинг на поль-

зователей, правильная архитектура ссылок, подходящие ключевые 

слова, и компоненты социальных сетей. Однако в исследовании 

Aswani et al. (2018 г.), некоторые администраторы веб-сайтов пыта-

ются обмануть алгоритмы, используя методы Black Hat, такие как 

публикация дублированного контента для увеличения объемов кон-

тента, покупка ссылок для увеличения количества обратных ссылок, 

рассылка спама по ключевым словам для увеличения плотности клю-

чевых слов в контенте и т.д. После того, как в течение нескольких 

месяцев обнаруживаются неэтичные действия, такие веб-сайты часто 

исключаются из списков поисковых систем или запрещаются к ним, 

либо их показатели качества значительно снижаются. 

Следовательно, администраторы веб-сайтов очень заинтересо-

ваны в использовании этических стратегий для улучшения SEO, 

уровня важности каждого фактора и сокращения пробелов для до-

стижения уровня стремления с учетом факторов SEO. Чтобы найти 

решение этих проблем, цель данного исследования - установить мо-

дели принятия решений о проведении SEO для администраторов веб-

сайтов с целью повышения производительности веб-сайтов для удо-

влетворения потребностей пользователей. В этом документе с помо-

щью предложенных гибридных модифицированных моделей приня-

тия решений с множественными критериями (MCDM) будет указана 

практическая последовательность внедрения SEO, влиятельные веса 

критериев и стратегии оценки пробелов в производительности для 

достижения желаемого уровня. Амин и Эмрузнежад (2011 г.), соглас-

но метапоисковому движку, предложил математическую модель ли-

нейного программирования для оптимизации результатов ранжиро-

ванного списка. Многие предыдущие исследования предполагали, 

что критерии / факторы для исследования проблем были независи-

мыми и линейными; однако они взаимозависимы и имеют обратную 

связь в реальном мире. Более того, на SEO влияет множество факто-

ров; следовательно, вклад администраторов веб-сайтов ограничен. 

https://link.springer.com/article/10.1007/s10462-018-9644-0#ref-CR16
https://link.springer.com/article/10.1007/s10462-018-9644-0#ref-CR17
https://link.springer.com/article/10.1007/s10462-018-9644-0#ref-CR2
https://link.springer.com/article/10.1007/s10462-018-9644-0#ref-CR1
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Другие предыдущие исследования SEO были в основном сосредото-

чены на внедрении SEO (Yalçın and Köse 2010) и изучении факторов, 

влияющих на SEO (Bar-Ilan et al. 2006 ; Dye 2008 ; Xiang and Gretzel 

2010 ; Zhang and Dimitroff 2005).). Тем не менее, сообщения сообщали 

администраторам веб-сайтов только о влияющих факторах SEO и о 

том, было ли влияние положительным или отрицательным. Следова-

тельно, эти выводы для построения модели принятия решений при 

ранжировании в поисковых системах не имеют большого значения. 

Кроме того, исследования взаимосвязи и влиятельных весов факторов 

были неадекватными. 

Чтобы дополнить предыдущие выводы о поисковой оптимиза-

ции для создания модели принятия решений при ранжировании в по-

исковых системах для администраторов веб-сайтов с целью повыше-

ния производительности веб-сайтов для достижения наибольших 

преимуществ интернет-маркетинга, в этом исследовании использу-

ются гибридные модифицированные модели MCDM, включающие 

лабораторию испытаний и оценки принятия решений (DEMATEL), 

Аналитический сетевой процесс на основе DEMATEL (DANP) и VIse 

Kriterijumska Optimizacija I Kompromisno Resenje (VIKOR) для изуче-

ния рейтинга в поисковых системах на основе SEO. Мы распознаем 

критерии SEO для построения модели принятия решений при ранжи-

ровании в поисковых системах, просматривая литературу. Согласно 

опросу экспертов, в этой статье используется метод DEMATEL для 

оценки взаимозависимостей и проблем с обратной связью среди кри-

териев для формирования влиятельной карты сетевых отношений 

(INRM). 

Традиционные методы аналитического иерархического процесса 

(AHP) и аналитического сетевого процесса (ANP), предложенные Са-

ати (1996), предполагают, что измерения и критерии независимы, что 

не подходит для реального мира. Следовательно, DANP используется 

для преодоления проблем зависимости и обратной связи между кри-

териями для получения влиятельных весов каждого критерия (Лу и 

др., 2016) за высокий рейтинг в поисковых системах; впоследствии 

мы ранжируем данные для определения важных критериев. В конце 

концов, VIKOR применяется для оценки производительности веб-

сайтов и сокращения пробелов на основе INRM для достижения же-

лаемого уровня. Опубликованных работ, связывающих такие гибрид-

ные модели MCDM со стратегией улучшения SEO, довольно мало. 

Это исследование, чтобы устранить нарушение, использует в каче-

стве примера эмпирический случай веб-сайтов технологических ком-

https://link.springer.com/article/10.1007/s10462-018-9644-0#ref-CR27
https://link.springer.com/article/10.1007/s10462-018-9644-0#ref-CR3
https://link.springer.com/article/10.1007/s10462-018-9644-0#ref-CR7
https://link.springer.com/article/10.1007/s10462-018-9644-0#ref-CR26
https://link.springer.com/article/10.1007/s10462-018-9644-0#ref-CR30
https://link.springer.com/article/10.1007/s10462-018-9644-0#ref-CR19
https://link.springer.com/article/10.1007/s10462-018-9644-0#ref-CR31
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паний на Тайване и предоставляет для управления рейтингом в поис-

ковых системах ценную модель принятия решений для повышения 

производительности веб-сайтов. 
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Термин «Информационно-коммуникационные технологии» 

включает в себя все технические средства, используемые для управ-

ления информацией и облегчения связи, такие как компьютеры, сете-

вые устройства, линии связи и все необходимое программное обеспе-

чение. Другими словами, они являются частью ИКТ, информацион-

ных технологий, телефонии, электронных средств массовой инфор-

мации, всех видов процесса и передачи аудио и видео сигналов, а 

также всех функций управления и контроля, основанных на сетевых 

технологиях [1, c. 10]. 
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Интернет-услуги: 

- Электронная коммерция - это форма торговли, которая позво-

ляет клиентам просматривать и покупать продукты в интернете. 

- Электронный банкинг - позволяет пользователям проверять 

свой счет (просматривать выписки по счетам и транзакции), совер-

шать операции между несколькими счетами, оплачивать кредиты, 

ваучеры на покупки через мобильный телефон и т.д. Преимущества, 

сэкономленное время (в противном случае потраченное в очереди), 

более низкая комиссионная стоимость, 24-часовой доступ, 7 дней в 

неделю. 

- Электронное правительство - использование информационных 

технологий для обеспечения лучшего публичного доступа к государ-

ственной информации, тем самым предоставляя гражданам право на 

информацию [2, c. 531]. 

Электронное обучение: 

- Электронное обучение заключается в передаче любого типа 

обучения и знаний с использованием электронных технологий. Этот 

термин в основном используется для описания распространения уче-

ний и знаний без прямого контакта между учителем и учеником, ис-

пользуя ИКТ. 

- Преимущества электронного обучения такие же, как и обуче-

ние из книг, с той разницей, что книги содержат только текст и изоб-

ражения и печатаются на бумаге, в то время как материалы для элек-

тронного обучения имеют мультимедийные функции и возможность 

посещать дистанционные уроки в режиме реального времени. На 

практике, врачи могут наблюдать за медицинские процедуры, кото-

рые уже используются в других больницах и студенты могут принять 

участие в занятиях, которые происходят в то же самое время в другой 

университет [2, c. 546]. 

Некоторые преимущества для студентов: 

- Адаптация во времени, месте и темпе обучения. 

- Доступ и доступность образования. 

- Возможность повторять уроки неограниченно. 

- Снижение стоимости образования. 

- Мультимедийная среда (аудио, видео, текст). 

Некоторые преимущества для учителей и учебных заведений: 

- Сокращение расходов на традиционное обучение (сокращение 

расходов на проезд и проживание, сокращение или устранение расхо-

дов на занятия и т.д.). 

- Более широкая пользовательская база. 
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- После создания, дистанционное обучение позволяет учителям 

участвовать в течение меньшего времени, так что они могут инвести-

ровать время в личном обучении. 

- Использование легкого и ясного материала и т.д. [3, c. 55]. 
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Сеть - это среда безграничных возможностей, в которой одним 

из направлений, где можно действительно отлично заработать, явля-

ется интернет-магазином. Он дает без огромных денежных вложений, 

увеличить количество клиентов на розничной торговой площадке, дав 

возможность дистанционно выбрать товар, и его заказа и доставки по 

месту жительство. 

Не обращая внимания на плюсы интернет-магазинов и их 

буйный взлет в наши дни, они не вытиснили розничную торговлю. В 

то время как одни владельцы магазинов розничных продаж делают 

личные веб-сайты интернет-магазина, иные до сих времен не 

понимают все выдающиеся качества торговли в сети. Присутствие 

розничной торговой точки как невозможно чем какого-либо другого 
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демонстрирует плюсы интернет-магазина, так как это замечательный 

ключ получения вспомогательный доход, а создание личного 

вебсайта принесѐт неплохую выгоду. 

Почему интернет-магазин необходим владельцам розничной 

торговой площадки. 
Если вы являетесь владельцам действующего оффлайн-бизнеса, 

интернет-магазина примется как хорошим дополнением к нему, так и 

добавочным, а в предотвращение возможно и основным, источником 

дохода. 

Интернет-магазин, это не элементарно веб-сайт - это полноцен-

ный и очень эффективный элемент, который применяется для увели-

чения производительности имеющейся системы продаж! 

Инновационные электронные и виртуальные технологии приве-

ли к быстрому развитию интернет-продаж. Нередки случаи, когда об-

ладатель розничной торговой места, закрывает еѐ, после создания ин-

тернет-магазина. 

Учитывая то, что пользователей интернета с каждым днѐм 

становиться только больше, интернет-магазин решает следую-

щие задачи: 
Даѐт вероятность потенциальным клиентам знакомиться с ас-

сортиментом вашего магазина круглый день и 7 дней в неделю. 

Фото товаров и доскональное описание дают возможность де-

тально узнать все характеристики товара, собственно, что считается 

удобнее и выгоднее назойливых продавцов-консультантов. 

Даѐт возможность знакомить клиентов веб-сайта с новинками, 

разными промоакциями, распродажами и другими рекламными кам-

паниями. 

Не содержит географических ограничений. Территориально 

розничная торговое место как правило располагается в одних обла-

стях, городах, стране, в итоге у нее нет способности обхватить кли-

ентскую базу за пределами собственно месторасположения, но инет 

убирает все ограничение и даѐт вероятность выити как по Казакстану, 

так и на мировой рынок. 

Обратная связь с клиентами. В интернете покупатели охотней 

делятся своим мнением о качестве товаров и предложений, это раз-

решает принимать мнение клиентов в последующей работе. 

Интернет-магазин не ограничен рамками по численности предо-

ставленных на виртуальной витрине товаров, за это время как роз-

ничная лавка ограничена по пространству. 
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Так же принесѐт пользу розничной точке помещенная контакт-

ная информация на веб-сайте (телефон, адрес, карта, схема) и 

несомненно поможет отыскать вашим вероятным клиентам ваш оф-

флайн-магазин. 

Дабы донести до вероятного клиента информацию о добавичных 

предложениях (возможность кредитования, доставки, возврата и т.п.) 

потребуется огромное численность продавцов-консультантов. Интер-

нет-магазин дозволит содержать собственных покупателей более 

ознакомленными. 

Так же на веб-сайте интернет-магазина вероятно перепродажа 

товара онлайн или его бронирование. 

Интернет-магазин сберегает время и даѐт свободу выбора 

клиента, собственно, что играет существенную роль для них. 

Не считая такого, Онлайн работает добавочным средством 

рекламы. 

Благодаря перечисленным выше пунктам, можно понять, для 

чего необходим интернет-магазин и какие выгоды покупаешь от его 

создания. 

Какую платформу лучше выбрать? 

Система управления веб-сайтами WordPress 1 из более извест-

ных в русском разделе онлайн. И для этого есть некоторое причины, 

которые возможно разделить на 2 категории - SEO и пользователь-

ские. 

Предпосылки известности WordPress между SEO - знатоков - это 

в первую очередь хорошая индексация поисковыми системами. Так 

же, так как WordPress даром имеется огромное количество шаблонов 

и плагинов для неѐ в бесплатном скачивании. Так же очень приятный 

момент системы WordPress - это то, что php код возможно редактиро-

вать напрямик с «админики», то есть, для Вас не надо входить на ftp 

сервер Вашего удаленного сервера. Система владеет инстинктивно 

понятным интерфейсом, большим численностью просто настраивае-

мых шаблонов. Как раз, поэтому онлайн-дневники на WordPress та-

кие известные. Но, к огорчению, управлять с помощью WordPress 

просто лтшь только блогами и не менее большими порталами, для 

управления большими порталами потребуется вручную «переделы-

вать» админку, а это непросто и длительное время. Поэтому для 

крупных порталов чем какого-либо другого избрать иной CMS. 

Возможности WordPress: 

- информационная система разрешает делать публикации при 

поддержке посторонних программ; 
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- установка и настройка не предполагают представляют практи-

чески никакой трудности (см. раздел выше); 

- поддерживает функции создания автоматически обрабатывае-

мых списков обновлений RSS, Atom, trackback, pingback; 

- уникальная простота системы взаимодействия с кодом под-

ключаемых модулей (плагинов); 

- реализация «тем», как наборов файлов - шаблонов (на РНР), 

очень видно наращивает скорость и гибкость; 

- существует вероятность просто менять внешний вид и методы 

вывода данных за счет помощи «тем»; 

- неисчерпаемые размеры библиотек «тем» и «плагинов»; 

- доступно осуществление трудных заключений за счет зало-

женного потенциала архитектуры; 

- предлагается внедрение человеко-понятных URL; 

- присутствует система русскоязычного перевода. 
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Неоднородность инфраструктуры, растущая конкуренция и па-

дение продаж звонков в настоящее время можно рассматривать как 

основные угрозы для телекоммуникационной отрасли. Признанные 
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сетевые операторы вынуждены переосмыслить свои бизнес-модели и 

преобразовать свою инфраструктуру в полностью IP - платформу-

сеть следующего поколения. Общая цель заключается в сокращении 

издержек и создании новых источников дохода. 

Причины перехода на сети следующего поколения: современные 

телекоммуникационные сети состоят из различных проводных и бес-

проводных технологий: спутниковых и мобильных телефонных се-

тей, таких как GSM/UMTS, телефонных сетей общего пользования, 

беспроводных локальных сетей, таких как беспроводные сети LAN и 

Bluetooth, фиксированных сетей, таких как Ethernet и волоконно-

оптические сети. 

В традиционной сетевой инфраструктуре внедрение новых сер-

висов и приложений может быть сложным и дорогостоящим процес-

сом. Например, разработка концепции запуска инновационных услуг 

может занять от 6 до 18 месяцев. Этот процесс требует больших за-

трат на персонал. Многие функции в сети должны быть настроены 

вручную, чтобы реализовать новые функции. Кроме того, разнообра-

зие сетей и разнородность абонентских конечных устройств затруд-

няют предоставление инфраструктурно-независимых услуг. В резуль-

тате услуги могут использоваться только через определенные сети и 

соответствующим образом настроенные конечные устройства, такие 

как стационарные телефоны, мобильные телефоны, телевизоры и т. д. 

Растущее число услуг привело к увеличению числа платформ, 

необходимых для их предоставления, что, в свою очередь, увеличило 

сложность общей инфраструктуры. Проблемы взаимодействия между 

различными системами становятся все более серьезными, и эта рас-

тущая сложность также предъявляет все более высокие требования к 

персоналу. Поддержание этих платформ влечет за собой высокие 

ежегодные эксплуатационные расходы для сетевых операторов. 

Устоявшиеся сетевые операторы часто поддерживают 15-20 различ-

ных платформ с сотнями центральных коммутаторов, что неизбежно 

приводит к чрезвычайно высоким затратам на персонал. 

Как правило, в таких сетях, как мобильная телефония, сети пе-

редачи данных и фиксированные сети, доминируют различные по-

ставщики. Предоставление услуг и продуктов в этих сетях требует 

взаимодействия различных взаимодополняющих элементов. В этом 

смысле необходимо различать уровни добавленной стоимости, такие 

как аппаратное обеспечение, доступ к сети, приложения и контент. 

Более широкое использование сетей на основе IP для предоставления 

приложений и услуг позволяет создавать новые цифровые цепочки 
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создания добавленной стоимости. 

 

 
 

Рисунок 1. Растущая конкуренция со стороны других секторов 

 

Видение постепенного сближения фиксированных сетей, мо-

бильной телефонии и интернета оказывает решающее влияние на 

развитие этого сектора. На будущем рынке для различных игроков 

будет доступен максимально широкий спектр ролей. Это будет осо-

бенно угрожать лидирующие позиции устоявшихся сетевых операто-

ров на телекоммуникационном рынке. Помимо операторов фиксиро-

ванной связи и сотовой связи, в будущем на этом конвергентном 

рынке также утвердятся компании из других секторов. Поставщики 

порталов с сильными торговыми марками и мощной финансовой 

поддержкой - включая Google, MSN, eBay и Yahoo - планируют про-

никнуть в голосовой и инфраструктурный бизнес. К ним также при-

соединятся операторы кабельных сетей и компании, предоставляю-

щие медиаконтент, такие как Microsoft (см. рис. 2). 

Таким образом, это сближение порождает практически неиз-

бежные конфликты и несовместимость. Технологии и рыночные силы 

сталкиваются друг с другом. Участники рынка теснят друг друга и 

решительно отстаивают свои позиции. 
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Рисунок 2. Возможная конвергенция рынков 

 

В ходе этого сближения ценность сетевого бизнеса будет посте-

пенно снижаться, а спектр услуг будет вносить гораздо больший 

вклад в продажи конечному потребителю. Традиционным сетевым 

операторам придется переосмыслить свою бизнес-модель, а также 

значительно прочнее позиционировать себя на верхних уровнях це-

почки создания добавленной стоимости. 
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КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ АСУ ТП ПРЕДПРИЯТИЯ 
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Студент группы ИС-42 

КУ им. А. Мырзахметова 

Научный руководитель - Айткенова М.К. 

м.т.н., ст. преподаватель 

 

Рассматривая современную жизнь, мы замечаем, что основной 

ценностью является информация. Сейчас в эру информатизации и ав-

томатизации основной задачей является защита информации, как 

личной, так и корпоративной. Правильно реализованная защита поз-

воляет оградить важную информацию от похищения третьими лица-

ми. Промышленные системы управления прошлого поколения проек-

тировались в соответствии с техническими заданиями, которые в 

большинстве случаев не предъявляли к информационным системам 
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АСУ ТП детальных, актуальных требований к реализации в их соста-

ве средств и мер обеспечения кибербезопасности. При этом было 

принято считать, что системы АСУ ТП предназначаются для работы в 

таких условиях, при которых какие-либо подключения их оборудова-

ния к корпоративным сетям или бизнес-системам исключены. Но в 

течение нескольких десятилетий эволюции технологий среда систем 

автоматизации изменилась. На сегодняшний день можно выделить 

два ключевых фактора, характеризующих современные системы АСУ 

ТП: 

1. адаптация широко распространѐнных высокоуровневых опе-

рационных систем и сетевых технологий, таких как Microsoft 

Windows и Ethernet; 

2. глобальное объединение и взаимопроникающая интеграция 

информационных систем всей компании. Это предусматривает под-

ключение промышленных систем управления к системам класса MES 

и ERP. 

Использование зарекомендовавших себя и широко распростра-

ненных IT-технологий при интеграции различных информационных 

систем предоставляет множество преимуществ: совершенствует про-

цессы обработки информации, открывает возможность корреляции 

данных, оптимизирует фундаментальные рабочие процессы компа-

ний и предприятий различных промышленных отраслей. Однако, при 

таком подходе также обостряются риски возникновения несанкцио-

нированного доступа к информационным активам промышленных 

систем управления [1]. 

Согласно аналитическим данным отчетов CISCO, ICS-CERT, 

Kaspersky Lab и других экспертных компаний, активность злоумыш-

ленников и их интерес к информационным системам АСУ ТП 

неуклонно растет. Киберпреступники разрабатывают и применяют 

все более сложные методы использования уязвимостей. В различных 

лабораторных испытаниях было неоднократно доказано, что прони-

кая лишь в одну доступную систему или сетевой узел такой системы, 

у злоумышленников появляется возможность получить доступ ко 

всей информационной инфраструктуре предприятия или целой ком-

пании. 

На заре своей активности, злоумышленники выбирали для своих 

целей непроизводственные предприятия. Но атаки вредоносного ПО 

Stuxnet, WannaCry и NotPetya показывают, что вектор интересов ки-

берпреступников сменился в сторону исторически слабозащищенных 

промышленных систем управления. В свою очередь, данные инци-
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денты демонстрируют, что системы киберзащиты эксплуатируемых 

сегодня АСУ ТП зачастую неактуальны и недостаточны. В результате 

этих атак промышленные информационные системы по всему миру 

понесли серьезные потери данных, которые в некоторых случаях ста-

ли причиной потери управления или уничтожения оборудования [2]. 

Поскольку кибератаки на незащищенные системы и сети про-

мышленных систем управления имеют потенциальные катастрофиче-

ские последствия, необходимо уделить особое внимание обеспече-

нию их кибербезопасности. 

Комплексная система обеспечения кибербезопасности включает 

в себя ряд технических и организационных мер для защиты инфор-

мации на всех уровнях системы управления. Выбор применяемых мер 

защиты обуславливается результирующими данными анализа воз-

можных к реализации рисков и уровня прогнозируемого ущерба от их 

реализации. Создание комплексной системы кибербезопасности АСУ 

ТП разделяется на три основных этапа: 

Оценка и планирование: 

На данном этапе собираются необходимые данные о защищае-

мой системе. 

Классификации Системы. 

Выявляются актуальные риски безопасности защищаемой си-

стемы, создается Модель Угроз. Формируются актуальные Техниче-

ские Требования на планируемую к внедрению Систему киберзащиты 

АСУ ТП. 

Реализация: 

Безопасное и эффективное внедрение комплекса технических и 

организационных мер обеспечения кибербезопасности. 
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программы «Информационные системы» 
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страший преподаватель кафедры 
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Виды мобильных игр на нынешний XXI век великое множество. 

На рынке мобильных устройств пользователей в Казахстане, в основ-

ном, можно разделить на две категории. Это iPhone на операционной 

среде iOS, и другие смартфоны на операционной среде Android. 

Для смартфонов на операционной среде Android, с поддержкой 

Google есть платформа Google Play. В Google Play есть вкладка Кате-

гории, где размещены все приложения, отсортированы по содержа-

нию [1, c. 121]. 

 

 
 

Рисунок 1. Вкладка Категории 

 

Во вкладке Игры находятся игры по видам и модели прохожде-

ния. Пример указан в рисунке 2. 
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Рисунок 2. Пример вкладки «Игры» 

 

По характеристикам игр можно разделить на несколько видов: 

1. Учится и развлекаться. Эти игры помогают ответить на не-

сколько вопросов в интересном формате. Эта серия образовательных, 

веселых и ярких приложений от Learny Land призвана облегчить вос-

приятия информации. 

2. Логические игры. Эти игры в котигории логических игр 

являются упражнением для нестандартного мышления и для 

тренировки комбинаторного мышления. 

3. Классические аркадные игры. Аркадные игры еще 

популярны с времен Pac-Man. 

4. Приключение. В этой категории можно выделить игры уди-

вительным уровнем детализации, живыми персонажами для смарт-

фонов, от чешской студии Amanita Design. 

5. Симуляторы. Создание и управление мира от четвертого ли-

ца. 

6. Для творчество. В этой категории игры помогают развить 

творческий потенциал у детей. 

7. Умные слова либо программы для помощи для учебы. 
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8. Дополнение реальности. Игры в этой категории сейчас очень 

популярны. Эти игры требуют поддержки технологии AR в смартфо-

нах [3, c. 219]. 
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ГРАФИКАЛЫҚ РЕДАКТОРЛАР ҚОЛДАНУ АЯСЫ 

 

Ойрат М.О. 
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А. Мырзахметов атындағы КУ 

Ғылыми жетекші - Сарсенбаева Ж.С. 

Техника және технологиялар магистрі 

 

Қазіргі уақытта кез-келген ұйымда компьютерлік графикамен 

жұмыс істеуге тура келеді. Жарнама, жариялау кезіндегі дизайн 

жұмыстары, презентацияларды дайындау, веб - беттерді құру және 

басқа да кӛптеген іс-шаралар компьютерлік графикасыз мүмкін емес. 

Ірі фирмалар мұндай жұмыстарға арнайы агенттіктерде тапсырыс 

береді. Шағын және орта бизнес ӛз ресурстарын және қол жетімді 

бағдарламалық жасақтаманы ойлап табуы мүмкін. Осы ақпараттық 

технологиялардың танымал болуына байланысты қазіргі заманғы 

графикалық құралдар кәсіби суретшілер мен дизайнерлерге ыңғайлы 

құралдарды ұсынып қана қоймай, сонымен қатар қажетті кәсіби 

дағдылары мен туа біткен кӛркемдік қабілеттері жоқ адамдарға 

ӛнімді қызмет етуге мүмкіндік беретін етіп жасалған. 

Қазіргі заманғы компьютерлік графикалық пакеттерді 

функционалды мақсаттарға сәйкес объектілерді жобалау мен 

модельдеуге арналған иллюстрациялық графика, бизнес-графика, 

презентация графикасы, анимациялық графика, ғылыми графика және 

графика жүйелеріне бӛлуге болады. Қазіргі уақытта лазерлік 

графикасы бар музыкалық шоулар үшін компьютерлік графика пайда 

болды және кеңінен қолданылады. Алайда, барлық компьютерлік 

графикалық жүйелер суреттерді монитор экранында және басып 

шығару құрылғысының принтерінде немесе плоттерінде (плоттерде) 
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ойнату әдісімен сипатталады [1]. 

Суретті жасаудың және кӛбейтудің екі әдісі бар: вектор және 

тор. 

Растрлық графика электронды және мультимедиялық 

жарияланымдарды, соның ішінде презентацияларды жасау кезінде 

қолданылады. Олар кӛбінесе сканерленеді немесе сандық фото және 

бейнекамералар компьютерге нүктелік кескінді енгізу үшін 

қолданылады. Сәйкесінше, расторлақ суреттермен жұмыс істеуге 

арналған кескін редакторларының кӛпшілігі ӛңдеуге қарағанда кескін 

жасауға аз кӛңіл бӛледі. 

Нүктелік кескін әр ұяшық қара немесе ақ түспен боялған (қара 

және ақ суреттер үшін) қағаз парағына ұқсайды. Бұл сурет экранда 

пайда болған кезде нүкте пиксель деп аталады. Сурет сапасы 

дюймдегі нүктелер санымен анықталады (ажыратымдылық). Компь-

ютердің операциялық жүйесінің графикалық ажыратымдылығына 

байланысты экран 640x480, 800x600, 1024x768 немесе одан да кӛп 

пиксель суреттерін кӛрсете алады. Сапа талаптары неғұрлым жоғары 

болса және суреттің ӛлшемі неғұрлым үлкен болса, соғұрлым кӛп де-

ректерді сақтау және ӛңдеу қажет. Растрлық кескіндерді пайдалану 

кезінде деректердің үлкен кӛлемі үлкен проблема болып табылады. 

Растрлық графиканың тағы бір кемшілігі-сапаны жоғалтпай кескінді 

масштабтау мүмкін еместігі. 

Растрлық графикалық файлдар әртүрлі форматта сақталады. 

Windows үшін ең кӛп таралған формат болып табылады (Windows 

растрлық файлдары бар.bmp кеңейтімі). Бұл форматтағы файлдар 

үлкен. 

Интернетте таратылатын веб-құжаттар үшін файл ӛлшемі ӛте 

маңызды, ӛйткені ақпаратқа қол жеткізу жылдамдығы оған байланы-

сты. Сондықтан тығыз сығуды қамтамасыз ететін веб-беттерді оқуға 

дайындық кезінде қолданыңыз. Оларға JPEG пішімі кіреді (файлдар-

да бар.JPG кеңейтімі) және GIF пішімі (сіз ӛлесіз.GIF кеңейту). 

Қазіргі уақытта кез-келген ұйымда компьютерлік графикамен 

жұмыс істеуге тура келеді. Жарнама, жариялау кезіндегі дизайн 

жұмыстары, презентацияларды дайындау, веб - беттерді құру және 

басқа да кӛптеген іс-шаралар компьютерлік графикасыз мүмкін емес. 

Ірі фирмалар мұндай жұмыстарға арнайы агенттіктерде тапсырыс бе-

реді. Шағын және орта бизнес ӛз ресурстарын және қол жетімді 

бағдарламалық жасақтаманы ойлап табуы мүмкін. Осы ақпараттық 

технологиялардың танымал болуына байланысты қазіргі заманғы 

графикалық құралдар кәсіби суретшілер мен дизайнерлерді практи-
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калық құралдармен қамтамасыз етіп қана қоймай, сонымен қатар 

қажетті кәсіби дағдылары мен туа біткен кӛркемдік қабілеттері жоқ 

адамдарға ӛнімді қызмет кӛрсететін етіп жасалған [2]. 

Компьютерлік графиканың заманауи пакеттерін иллюстраци-

ялық графика, бизнес-графика, презентациялық графика, анимаци-

ялық графика, ғылыми графика жүйелеріне, сондай-ақ функционалды 

мақсаттарға сәйкес объектілерді жобалау мен модельдеуге арналған 

графиктерге бӛлуге болады. Қазіргі уақытта лазерлік графикасы бар 

музыкалық шоулар үшін компьютерлік графика пайда болды және 

кеңінен қолданылады. Алайда, барлық компьютерлік графикалық 

жүйелер суреттерді монитор экранында және басып шығару 

құрылғысының принтерінде немесе плоттерінде (плоттерде) ойнату 

әдісімен сипатталады. 

Суретті жасаудың және кӛбейтудің екі әдісі бар: вектор және 

тор. 

Растрлық графика электронды және мультимедиялық жарияла-

нымдарды, соның ішінде презентацияларды жасау кезінде қолданы-

лады. Суреттер сирек қолмен жасалады. Олар кӛбінесе сканерленеді 

немесе сандық фото және бейнекамералар компьютерге нүктелік 

кескінді енгізу үшін қолданылады. Тиісінше, растрлық суреттермен 

жұмыс істеуге арналған кескін редакторларының кӛпшілігі ӛңдеуге 

қарағанда кескін жасауға аз кӛңіл бӛледі. 

Нүктелік кескін әр ұяшық қара немесе ақ түспен боялған (қара 

және ақ суреттер үшін) қағаз парағына ұқсайды. Негізгі элементі 

бояулы суретті құрады сурет нүктесі болып табылады. Бұл сурет 

экранда пайда болған кезде нүкте пиксель деп аталады. Сурет сапасы 

дюймдегі нүктелер санымен анықталады (ажыратымдылық). Компь-

ютердің операциялық жүйесінің графикалық ажыратымдылығына 

байланысты экран 640x480, 800x600, 1024x768 немесе одан да кӛп 

пиксель суреттерін кӛрсете алады. Сапа талаптары неғұрлым жоғары 

болса және суреттің ӛлшемі неғұрлым үлкен болса, соғұрлым кӛп де-

ректерді сақтау және ӛңдеу қажет. Растрлық кескіндерді пайдалану 

кезінде деректердің үлкен кӛлемі үлкен проблема болып табылады. 

Растрлық графиканың тағы бір кемшілігі-кескінді сапасын жоғалтпай 

масштабтау мүмкін еместігі [3]. 

Растрлық графикалық файлдар әртүрлі форматта сақталады. 

Windows үшін ең кӛп таралған формат болып табылады (Windows 

растрлық файлдары бар.bmp кеңейтімі). Бұл форматтағы файлдар 

үлкен. 
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Интернетте таратылатын веб-құжаттар үшін файл ӛлшемі ӛте 

маңызды, ӛйткені ақпаратқа қол жеткізу жылдамдығы оған байланы-

сты. Сондықтан тығыз сығуды қамтамасыз ететін веб-беттерді оқуға 

дайындық кезінде қолданыңыз. Оларға JPEG пішімі кіреді (файлдар-

да бар.JPG кеңейтімі) және GIF пішімі (сіз ӛлесіз.GIF кеңейту) 

JPEG пішімі тұрақты емес кӛп түсті суреттерді (фотосуреттерді) 

сақтау үшін қолданылады. Бұл формат әртүрлі, ӛйткені ол үлкен қысу 

коэффициенті бар деректерді сақтауды қамтамасыз етеді, бірақ кейбір 

ақпаратты жоғалту арқылы. Алайда, түрлі-түсті фотосуреттер сияқты 

суреттерде ӛлім байқалмайды. GIF форматы-бұл ақпарат жоғалтпай-

тын кескін форматтарының ішіндегі ең «тығыз». Бұл формат боялған 

суреттер сияқты түрлі-түсті суреттерді сақтайды және таратады. GIF 

форматында ерекше эффекттер жасауға мүмкіндік беретін ӛте 

қызықты мүмкіндіктер бар: фонның мӛлдірлігі және кескін анимаци-

ясы. 

Растрлық кескіндермен жұмыс істеуге арналған кӛптеген 

бағдарламалар бар. Оларды растрлық кескін редакторлары деп атай-

ды. Бұл редакторлардың кейбіреулері сурет салу процесіне тікелей 

назар аударады. Олар ыңғайлы сурет салу құралдарын қолдануға баса 

назар аударады. Осы сыныптың қарапайым бағдарламаларына 

Windows амалдық жүйесінің бӛлігі болып табылатын Paint графика-

лық редакторы кіреді. Растрлық кескіндерді ӛңдеуге арналған бағдар-

ламалардың тағы бір класы суреттерді нӛлден жасау үшін емес, олар-

дың сапасын жақсарту үшін дайын сызбаларды ӛңдеу үшін қолданы-

лады. Бұл бағдарламаларға Adobe Photoshop кіреді. 

Векторлық графикамен жұмыс істеуге арналған бағдарламалық 

құралдар негізінен иллюстрациялар жасауға және аз дәрежеде оларды 

ӛңдеуге бағытталған. Мұндай құралдар кӛбінесе жарнама жасау үшін 

және дизайн қызметінде қолданылады. Қаріптер мен қарапайым гео-

метриялық элементтерді қолдануға негізделген дизайн жұмыстарын 

векторлық графикамен шешу әлдеқайда оңай. Векторлық графика-

дағы кескіннің негізгі элементі-сызық; барлығы біреуінде-векторлық 

кескін сызықтардан тұрады. Сызықтар элементті мұқият таңдау керек 

қасиеттері: пішіні, қалыңдығы, түсі және белгілері (нүктелі және т.б.). 

Жабық сызықтар үлкен кӛлемге ие (мысалы, түс немесе құрылым). 

Спектрлік графика растрлық графиканың екі бӛлігіне де ие, 

бірақ кӛркем иллюстрациялар жасауды айтарлықтай бағалайды. Іс 

жүзінде векторлық графика кӛркем композициялар жасау үшін емес, 

кескіннің негізгі талабы пішіннің жоғары дәлдігі болған кезде дизайн, 

сурет және дизайн жұмыстары үшін қолданылады. Бұл мәселе, мыса-
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лы, компанияның логотиптерін жасау, мәтінді жобалау, сурет салу 

емес, сурет салу, диаграмма немесе диаграмма жасау кезінде 

туындайды [4]. 

Негізгі векторлық графиктерге Adobe Illustrator, Macromedia 

Freehand және CorelDraw кіреді. Барлық осы редакторлар бірдей век-

торлық графикамен жұмыс істейді, бірдей принциптерге негізделген, 

ұқсас құралдарға ие және сәйкесінше осы редакторларда векторлық 

кескіндерді жасау әдістері ұқсас. 
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