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НАПРАВЛЕНИЕ: 

ЭКОНОМИКА И ПРАВО 

 

 

ПОНЯТИЕ УГОЛОВНОЙ 

ДЕЕСПОСОБНОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

Абишева Гульден Амангельдиновна 

Магистрант, ЮМ-11 

КУ им. Абая Мырзахметова 

Научный руководитель: к.ю.н. Сатыбалди Л. 

 

Снайман указывает, что положение в нашем законе на данный 

момент выглядит следующим образом: «если лицо совершает дей-

ствие, которое соответствует определению запрещения преступления 

и которое также является незаконным, но в момент совершения пре-

ступления, комиссия не имеет возможности осознавать противоправ-

ность своего действия или вести себя в соответствии с его оценкой 

противоправности своего действия, он не несет уголовной ответ-

ственности за такое действие, независимо от причины неспособности. 

Из-за его неспособности его нужно найти, не виновен в преступле-

нии» [1]. 

Снайман указывает, что прежде чем можно будет сказать, что 

какое-либо лицо действовало виновно, должно быть ясно, что на мо-

мент совершения действия такое лицо было наделено преступной де-

еспособностью. Сторонники как нормативной, так и психологической 

теории виновности признают это. Описание точной взаимосвязи 

между дееспособностью и виновностью зависит от того, принимает 

ли человек нормативную или психологическую теорию вины. Те, кто 

придерживается психологической теории, склонны отделять способ-

ность от вины и рассматривать первое как предпосылку второго. В 

этой связи Visser, Vorster & Maré придерживаются мнения, что «уго-

ловная ответственность является отдельным элементом каждого пре-

ступления» [2]. По мнению этих авторов, уголовная ответственность 

может быть напрямую связана с виновностью, но, по их мнению, она 

не является частью вины. С другой стороны, последователи норма-

тивной теории виновности всегда придерживаются интегративного 

подхода и рассматривают дееспособность как один из неотъемлемых 

компонентов понятие виновности. Утверждается, что такой подход 

является правильным. Сказать, что человек действовал виновно, 
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означает, что есть основания, по которым с точки зрения закона он 

может быть обвинен в своем противоправном поведении. Одна из 

причин, по которой его можно обвинить в том, что дело в том, что на 

момент совершения действий он был дееспособен. Таким образом, 

вопреки тому, что иногда утверждается, дееспособность не является 

элементом уголовной ответственности, отдельной от вины, если яв-

ляется частью требования о виновности. 

Снайман указывает, что независимо от точного соотношения 

между дееспособностью и виновностью, существует общее мнение о 

том, что необходимость учитывать дееспособность обвиняемого воз-

никает только тогда, когда становится ясно, что обвиняемый совер-

шил противоправное действие. Отсюда следует, что недееспособное 

лицо, тем не менее, способно совершить противоправное действие. 

Этот принцип имеет практическое значение в следующем отношении: 

человек может рассчитывать на частную защиту только в том случае, 

если он защищает себя от незаконного нападения. Поскольку даже 

недееспособный человек, например человек незрелого возраста, мо-

жет действовать незаконно, обвиняемый может полагаться на част-

ную защиту, даже если он защищается от нападения такого молодого 

человека ребенка. Если в ходе расследования выясняется, что обвиня-

емый был недееспособен во время своего поведения, он избегает 

осуждения из-за недееспособности: тогда становится ненужным вы-

яснять, действовал ли он намеренно или по небрежности. 

Ментжис заявляет, что положения статей 77 и 78 Закона об уго-

ловном судопроизводстве 1977 года, хотя и касаются «способности 

понимать процессуальные действия: психическое заболевание и уго-

ловная ответственность, одинаково уместны, когда приходится иметь 

дело с вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении несовер-

шеннолетних правонарушителей» [3]. 

Статья 77 предусматривает, что обвиняемый должен понимать 

ход судебного разбирательства, чтобы иметь надлежащую защиту. 

Раздел 78 предусматривает, что если обвиняемый страдает пси-

хическим заболеванием или психическим дефектом, который делает 

его неспособным оценить противоправность своего действия или не-

способным действовать в соответствии с такой оценкой, он не несет 

уголовной ответственности за такое действовать. 

С точки зрения презумпций общего права все дети в возрасте до 

7 лет неопровержимо считаются недееспособными и, таким образом, 

никогда не могут быть привлечены к ответственности. Дети в воз-

расте от 7 до 14 лет, безусловно, считаются doli incapax, и если какой-
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либо такой ребенок подлежит судебному преследованию, обвинение 

должно доказать, что «обвиняемый обладал необходимой дееспособ-

ностью на момент совершения преступления» [4]. 

Сайман обсуждает преступную способность следующим обра-

зом: «способность X определяется с помощью двух психологических 

факторов, а именно, во-первых, его способности различать добро и 

зло, а во-вторых, его способности вести себя в соответствии с этим 

пониманием на правильное и неправильное». 

Согласно отчету Рампфа, эти два фактора составляют основу 

способностей человека и его ответственности за свое поведение. Эти 

два фактора относятся к двум различным категориям психических 

функций. 

Эти аргументы можно применить на диаграмме следующим об-

разом: 

Сайман объясняет два психологических требования к дееспо-

собности следующим образом: «первая функция, которая представля-

ет собой способность различать добро и зло, законное и незаконное, 

является частью когнитивной психической функции человека». Ко-

гнитивная функция связана с разумом или интеллектом человека, 

другими словами, с его способностью воспринимать, рассуждать и 

запоминать. Здесь упор делается на проницательность и понимание 

человека. 

Когнитивная функция может быть описана разными словами. 

Иногда (как в статье 78 (1) Закона об уголовном судопроизводстве 

1977 года) это описывается, как способность оценить противоправ-

ность действий человека. Иногда это описывается, как способность 

ценить незаконность действия, а иногда и способность различать 

добро и зло. Обычно не имеет значения, какое выражение вы исполь-

зуете; они просто используются как синонимы. 

Вторая функция, которая представляет собой способность чело-

века вести себя в соответствии со своим пониманием правильного и 

неправильного, известна как его личная умственная функция. Со-

гласно Снайман, когнитивная функция состоит в способности чело-

века контролировать своё поведение в соответствии со своими взгля-

дами - это означает, что, в отличие от животного, он способен при-

нимать решение, ставить перед собой цель, преследовать ее и проти-

востоять импульсам или желаниям действовать вопреки тому, что 

раскрывает его понимание правильного и неправильного. Для него 

здесь ключевое слово или идея - самоконтроль. Согласно отчету 

Рампфа, конативная функция подразумевает такое расположение пре-
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ступника, благодаря которому его понимание незаконного характера 

конкретного действия может удержать его от его совершения и, та-

ким образом, создать противодействующий мотив. 

Снайман утверждает, что, короче говоря, когнитивные и когни-

тивные функции сводятся к пониманию (способность различать) и 

самоконтролю (сила сопротивления соответственно). 

Для того чтобы иметь дееспособность, ребенок должен обладать 

как двумя вышеупомянутыми психологическими функциями, так и 

способностями. Если какой-либо из них отсутствует, ребенок недее-

способен. 

Снайман указывает, что проверкой должно быть то, способен ли 

такой ребенок, несмотря на свой возраст, понимать природу и по-

следствия своего поведения, и что это неправильно (это когнитивная 

часть теста) и, кроме того, способен ли он действовать в соответствии 

с этой оценкой (это контрольная часть теста). Тот факт, что суды при-

знают, что ребенок должен обладать способностью сопротивляться 

искушению (конативная часть теста), прежде чем его можно будет 

считать преступным, является это очевидно из большого количества 

решений, в которых суды отказывают в признании виновными детей 

в возрасте от семи до четырнадцати лет, которые совершили преступ-

ления под влиянием пожилых людей. 

Снайман далее указывает, что на практике короткий путь обыч-

но делается, спрашивая, знал ли ребенок, что то, что он делал, было 

неправильным. Такая постановка теста неприемлема по следующим 

причинам: во-первых, формулировка путает два совершенно четкие 

требования к ответственности, а именно преступная дееспособность и 

осведомленность о противоправности. Во-вторых, традиционный 

тест, используемый судами, включает только один аспект осведом-

ленности обвиняемого, а именно его осведомленность о противо-

правности деяния. Не менее важно его знание фактического характе-

ра и последствий своего поступка. В-третьих, традиционная форму-

лировка не содержит ссылки на способность обвиняемого действо-

вать в соответствии с его пониманием правильного и неправильного. 

Презумпция не опровергается простым доказательством того, 

что обвиняемый мог различать добро и зло. Должно быть ясно, что 

обвиняемый знал, что то, что он делал, было неправильным в контек-

сте фактов конкретного дела. Все обстоятельства дела, такие как ха-

рактер преступления и поведение ребенка, должны быть приняты во 

внимание при определении того, опровергло ли государство эту пре-

зумпцию. 
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Берчелл и Хант указывают, что «лица несут ответственность за 

свое преступное поведение только в том случае, если обвинение вне 

всяких разумных сомнений докажет, что на момент совершения по-

ведения они обладали преступной дееспособностью или, другими 

словами, психологические способности к пониманию и самоконтро-

лю» [5]. Авторы предупредили, что суду следует проявлять осторож-

ность, чтобы не перекладывать старую голову на плечи молодых, и 

он должен принимать во внимание возраст, знания, опыт и, что 

наиболее важно, решение ребенка в конкретных обстоятельствах, с 

которыми столкнулся ребенок во время совершения запрещенного 

действия. Важно признать, что дети часто поступают нерационально 

и иногда забывают, что им говорят. 

Сапа правильно сообщает после инцидента со стрельбой, в ко-

тором участвовал шестилетний мальчик, который якобы застрелил 

трехлетнюю девочку, со ссылкой на текущую позицию в законода-

тельстве Южной Африки о том, что незаконное поведение ребенок 

этого возраста никогда не сможет осуждение за любое преступление. 

Анкета, разосланная различным профессионалам, отобранным 

для целей данного исследования, включала краткое изложение теку-

щей позиции в нашем законе относительно неопровержимой пре-

зумпции doli incapax в отношении детей в возрасте до 7 лет и опро-

вержимой презумпции doli incapax в отношении детям от 7 до 14 лет. 

Их попросили прокомментировать заявление о том, что минимальный 

возраст дееспособности в 7 лет является слишком низким. Их ответы 

были следующими: 

Большинство испытуемых (тринадцать) придерживались мне-

ния, что минимальный возраст дееспособности является слишком 

низким. Четверо испытуемых не согласились с утверждением, что 7 

лет - это слишком мало для дееспособности. 

Субъекты, которые согласились с заявлением, мотивировали это 

соглашение ссылкой на тот факт, что это совпадает с точкой зрения 

Комитета ООН по правам ребенка. Одна из мотиваций испытуемого 

заключалась в том, что из опыта нет, преследование осуществляется в 

отношении детей в возрасте до 10 лет. Другая мотивация связана с 

неконтролируемыми и неконтролируемыми эмоциональными реак-

циями, которые могут возникать у очень маленьких детей, когда они 

расстроены и сердиты. Пять испытуемых предложили поднять мини-

мальный возраст дееспособности до 10 лет. 

Четыре испытуемых, которые не согласились с утверждением, 

мотивировали это тем фактом, что дети старше 7 лет могут опреде-
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лять разницу между правильным и неправильным, и что они знают, 

что они делают, и что уровень развития этого возраста является соот-

ветствующий. Двое субъектов в этом отношении - криминологи, один 

- юрист, а другой - психолог. 

Некоторые из испытуемых предложили некоторые предложения 

и советы в этом отношении, в том числе, что возможность судебного 

разбирательства дает инструмент для вмешательства, что ребенка 

можно заставить участвовать в программе отвлечения и что дети 

младше 10 лет, которые находятся в конфликте с закона, следует рас-

сматривать как детей, нуждающихся в опеке, поскольку они не могут 

полностью оценить последствия своих действий. Было также пред-

ложено, чтобы для изменения минимального возраста дееспособно-

сти применялись строгие принципы предосторожности. Кроме того, 

было заявлено, что необходим индивидуальный процесс и что экс-

перты и суды должны решить вопрос о преступной дееспособности. 

Интересно отметить, что испытуемые, не согласные с утвержде-

нием, ссылались только на тот факт, что дети от 7 лет и старше зна-

ют, что они делают, и что они знают разницу между добром и злом. 

Они имели дело только с первым этапом проверки на дееспособность. 

Вторая часть, требующая, чтобы ребенок имел способность действо-

вать в соответствии с этим пониманием правильного и неправильного 

во время совершения преступления, не особенность в их мотивации. 

Возможно, если бы они приняли во внимание обе части теста, их от-

веты были бы разными. Из вышесказанного ясно, что большинство 

участвовавших профессионалов согласны с тем, что минимальный 

возраст дееспособности в 7 лет является слишком низким и что его 

следует повысить. 
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Труд был одним из жизненно важных факторов или внес боль-

шой вклад в развитие каждой организации. Фактически, без труда ни 

одна организация не может достичь своих целей или задач. Отсюда и 

существование труда, как раз для того, чтобы обеспечить достижение 

организационных целей. Предоставляя труд для производства това-

ров и услуг, человек получает заработную плату в качестве возна-

граждения за труд, то есть труд необходим для производства, без ко-

торого производство является неполным. Заработная плата (возна-

граждение) как вознаграждение за труд является большим стимулом 

для работников к повышению производительности труда Вознаграж-

дения, следовательно, являются заработной платой, выплачиваемой 

для стимулирования труда и производительности труда. Сам труд - 

это приложение умственных и физических усилий человека на произ-

водственную деятельность с целью обеспечения организационной це-

ли и задачи. 

Можно сказать, что труд является одним из факторов производ-

ства. Это усилия людей, используемых в производстве. Труд, однако, 

определяется как физические и умственные усилия человека, исполь-

зуемые в производстве. Также говорится, что труд - это умственные и 

физические усилия человека, направленные на производство товаров 

и услуг. При предоставлении рабочей силы для производства товаров 

и услуг человеку выплачивается заработная плата в качестве возна-

граждения, которое, с другой стороны, называется вознаграждением 

работников. 

Заработная плата как вознаграждение за труд является большим 

стимулом для работников к повышению производительности труда. 

Там, где организация плохо платит работникам, они будут деморали-

зованы и могут иметь тенденцию снижать свою производительность, 

поэтому руководство должно считать своей обязанностью внедрение 



14 

системы оплаты труда, которая может повысить моральный дух ра-

ботников и обеспечить повышение производительности труда. 

Метод оплаты труда работников для оплаты труда работников 

используются следующие методы: 

1. Скорость времени или скорость дня. 

2. Сдельная ставка или сдельная работа. 

3. Дифференциальная штучная работа. 

4. Система бонусных схем [1]. 

НОРМА ВРЕМЕНИ НОРМА ВРЕМЕНИ: Это метод расчета за-

работной платы, основанный на часах работы, выполняемых каждым 

работником. Работникам выплачивается заработная плата в соответ-

ствии с отработанным рабочим временем. Формула для этого - Отра-

ботанные часы X Тарифный час. Это самый популярный способ 

оплаты труда. Он может быть рассчитан на основе количества отра-

ботанных дней или недель. 

ПРЕИМУЩЕСТВА: 

1. Он очень прост в эксплуатации. 

2. Он гибок и может вместить любую систему в сочетании с ним. 

3. Он дешев в обслуживании и требует небольшой канцелярской 

работы. 

4. Это поощряет тяжелую работу. 

НЕСЧАСТНЫЕ ВОЗРАСТЫ: 

1. Это порождает недовольство среди работников, поскольку как 

быстрым, так и медленным работникам платят по одной и той же 

ставке, используя время в качестве меры. 

2. Это поощряет оплату потраченного впустую времени. 

3. Это делает работников излишне ленивыми. 

4. Это не вознаграждает за большие усилия на работе. 

5. Это увеличивает надзор. 

СДЕЛЬНАЯ СТАВКА: 

Это метод оплаты труда работников, основанный на количестве 

выполненной работы или части работы. Этот метод не учитывает 

время, затраченное на работу. Существуют различные типы сдельных 

ставок. 

ТИП СДЕЛЬНОЙ СТАВКИ: 

1. Прямая сдельная ставка. 

2. Сдельная ставка с гарантией. 

3. Дифференциальная сдельная ставка [2]. 
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ПРЯМАЯ СДЕЛЬНАЯ СТАВКА. 

В этом методе работнику выплачивается определенная сумма 

денег за единицу продукции, в некоторых случаях устанавливается 

стандартное время для производства каждой единицы работы, и ра-

ботнику выплачивается сумма за стандартный отработанный час. 

Это метод, используемый для компенсации работнику в том 

случае, когда его производство падает в результате отсутствия вины в 

этом. Этот метод гарантирует работнику дневную заработную плату 

по установленной ставке в любое время, когда заработок по сдельной 

ставке не соответствует тому, что должно было быть по ставке tine. 

этот метод предотвращает неопределенность в доходах работников. 

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ СДЕЛЬНАЯ СТАВКА. 

Этот метод направлен на достижение максимального объема 

производства путем предоставления дополнительного стимула работ-

никам для каждого увеличения производства. Метод допускает сту-

пени оплаты часов как государственные уровни производства. 

ПРИМЕРЫ. 

Компания платит 20 тыс. за единицу за каждый продукт до 400 

единиц и 15 тыс. за любой произведенный продукт менее 400 единиц. 

Для любого дополнительного набора из 100 произведенных единиц 

ставка любого за единицу увеличивается на 1,1 тыс. в день, Окон 

смог произвести 600 единиц, рассчитав свою зарплату [3]. 

Этот метод вводит идею высоких и низких задач: Тейлор объяс-

няет высокую задачу как качество работы, которую работник произ-

водит, работая по схеме стимулирования. Обычно устанавливаются 

ставки за две части работы. Нижний - для высокой производительно-

сти задач. Целью этого метода является повышение производитель-

ности. 

Этот метод является усовершенствованием системы дифферен-

циальной штучной работы Тейлора. Этот метод вводит базовую 

сдельную ставку, которая для всех работ, но с дополнительным сти-

мулом для работы выше стандартного уровня работы. 

Этот метод рекомендует, чтобы при производстве продукции 

ниже стандартного уровня работник получал гарантированную норму 

времени, но при выпуске продукции до стандартного уровня в допол-

нение к гарантированной норме времени работникам выплачивалась 

ступенчатая премия. Этот шаговый бонус обычно представляет собой 

фиксированную сумму или процент, который применяется к общей 

производительности работника. Однако для выпуска продукции выше 

стандарта этот метод позволяет применять высокую сдельную норму 



16 

к общему выпуску рабочей силы. 

Это пакет, разработанный руководством для мотивации работ-

ников к повышению их производительности. Пакет стимулов имеет 

прямую связь с объемом производства, следовательно, его важность. 

Оплата производится за счет времени, сэкономленного в процессе 

производства. Таким образом: если работник, который должен закон-

чить определенную работу за 30 минут, выполнит ту же стандартную 

работу за 20 минут, ему будет выплачена премия за сэкономленные 

10 минут. В настоящее время в компаниях используется множество 

форм бонусных пакетов. Они включают в себя следующее. Схема бо-

нусов Хэлси: Этот метод рекомендует, чтобы работникам платили за 

половину сэкономленного времени по обычной ставке времени или 

дневной ставке, таким образом, формула (затраченное время + сэко-

номленное время Yz) x Ставка времени = (IT + Yz TS) * x * TR. 

Этот метод рекомендует выплачивать премию всем работникам, 

если общий объем производства за период превышает стандартный 

объем производства за тот же период. Стандартный вывод устанавли-

вается на соответствующий период. Фактический объем производства 

работников за этот период сравнивается со стандартным объемом 

производства, чтобы определить избыточное производство, если та-

ковое имеется. 

Этот метод рекомендует выплачивать премию работникам в лю-

бое время, когда они используют меньший объем прямого труда для 

производства более высокой добавленной стоимости. Добавленная 

стоимость - это стоимость конверсии плюс предполагаемая маржа ва-

ловой прибыли. В качестве стандарта устанавливается постоянное 

соотношение прямого труда к добавленной стоимости. В любое вре-

мя, когда коэффициент меньше стандартного, бонус выплачивается в 

определенном проценте от добавленной стоимости. 

Это бонусная схема группы, которая выплачивает работникам 

процент от прибыли компании в качестве бонуса. Это в дополнение к 

их обычной заработной плате. В некоторых случаях не все работники 

имеют право на премию. Часто это делается только для тех работни-

ков, которые проработали в Компании до 10 и более лет. Основной 

целью этой бонусной схемы является сокращение текучести рабочей 

силы [4]. 

Учет заработной платы относится к тому аспекту бухгалтерско-

го учета, который необходим для определения точных записей зара-

ботной платы и заработной платы, выплачиваемой работникам. Есте-

ственно, что в соответствии с Федеральным законом коммерческие 
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организации обязаны вести точный учет заработной платы. Помимо 

необходимости точного расчета заработной платы и заработной пла-

ты сотрудников, учет заработной платы необходим для установления 

различных расходов, связанных с заработной платой и заработной 

платой. Кроме того, сумма налогов на заработную плату, принадле-

жащих работникам и работодателям правительству, будет установле-

на, если будет поддерживаться хорошая система учета заработной 

платы. 

При расчете заработной платы ежемесячный или периодический 

валовой заработок сотрудников (GE) рассчитывается с использовани-

ем любой системы оплаты труда, принятой организацией. Из валовой 

прибыли вычитаются применимые вычеты (D), и разница становится 

чистой прибылью. Следовательно, чистый заработок сотрудников = 

GE - 0, т.е. GE - 0 = NE. 

Компоненты вычета зависят от того, что применимо к организа-

ции. Общие статьи, которые подпадают под вычеты, следующие: 

I. Аванс заработной платы. 

II. Уплатить налог. 

III. Налог на образование. 

IV. Налоги на социальное обеспечение и т.д. [5]. 

План «Оплата по мере заработка» требует, чтобы работодатель 

выступал в качестве сборщика подоходного налога с физических лиц 

для правительства в отношении любого сотрудника компании. Сум-

ма, рассчитанная для каждого сотрудника, вычитается из его валовой 

заработной платы. На практике подсчитать зарплату сотрудника не-

просто. Тем не менее, расчет требует анализа удержания работника, 

свидетельства об освобождении, в котором сотрудники должны были 

указать список его требований в качестве освобождения для целей 

налогообложения. В Нигерии для личного освобождения плательщи-

ка подоходного налога или освобождения от заработанного дохода 

обычно разрешаются следующие основные льготы: 

Пособие по уходу за супругом. 

Пособие на детей (ограничено четырьмя детьми, не состоящими 

в браке и не имеющими дохода). 

Относительное пособие на иждивенцев (ограничено только дву-

мя). 

Пособие для инвалидов и т.д. 

В производственных организациях, где заработная плата работ-

ников основана либо на количестве часов работы, либо на уровне вы-

полненной работы, либо на аналогичных других факторах, для целей 
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расчета заработной платы и окладов ведутся следующие важные за-

писи: 

1. Карта Часов. 

2. Табель учета рабочего времени. 

3. Реестр посещаемости работы. 

4. Диск времени. 

5. Билеты на мирную работу. 

6. Карточки вакансий. 

Труд со всех точек зрения показал, что усилия каждого человека 

направлены на то, чтобы производство и/или организация достигли 

своих целей. Из всего перечисленного выше я искренне верю, что 

труд - это не просто то, без чего человек может обойтись. Это помог-

ло нам по-разному. Поэтому было бы неуместно отделять эффектив-

ную систему вознаграждения от труда и производительности. Поэто-

му каждое управление производственным предприятием, которое 

стоит своих денег, должно постоянно учитывать эти две переменные 

(труд и производительность) для достижения максимального резуль-

тата. 
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В настоящее время идеи медиации приобретают все большую 

популярность в юридическом обществе. За годы своего существова-

ния техника медиации освоила многие конфликтные поля и показала 

эффективность при различных ситуациях, будь то споры в сфере биз-

неса, корпоративные споры, споры в банковской и страховой сфере, 

конфликты на работе, семейные конфликты, межэтнические кон-

фликты и межкультурные конфликты и даже политические конфлик-

ты. 

В качестве основных причин применения медиации как альтер-

нативного способа урегулирования конфликтов видится в следую-

щем: 

1. гарантии реализации права на судебную защиту и доступность 

правосудия не могут быть обеспечены одной лишь системой государ-

ственных судов; 

2. экономические и политические свободы в гражданском обще-

стве предполагают наличие альтернативных методов разрешения 

споров. Государство не должно вмешиваться в гражданско-правовые 

споры, если они не затрагивают публично-правовые интересы. Обыч-

ным гражданам и частному бизнесу требуется не бюрократические 

судебные, а малобюджетные и быстрые процедуры решения споров 

[1]. 

Примирительные процедуры должны предприниматься всегда и 

везде, в том числе и на стадии исполнительного производства. В рам-

ках исполнительного производства часто возникают неразрешимые в 

стандартном порядке разногласия между сторонами относительно 

способов, размеров и методов исполнения судебных актов, наштам-

пованных в последние годы. 

Именно медиация позволит каждому осознать степень ответ-

ственности за принятое решение. Что должно неотъемлемо привести 
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к повышению уровня добросовестности участников правоотношений. 

Юридическая практика показывает, что наибольшее число зло-

употреблений правом происходит в банковской сфере, где отношения 

кредитора и заемщика далеки от равноправия. В ситуации, когда сто-

роны обращаются за готовым решением, например в суд, такое реше-

ние не всегда может учитывать реальное положение и возможности 

должника, в отношении которого оно вынесено. При этом сторонам 

надо понимать, что и для кредитора, и для должника добровольное 

погашение долга или взаимоприемлемый способ реструктуризации - 

наилучший выход. И такой выход и может помочь найти профессио-

нальный медиатор. 

Преимуществом медиации является и то, что в ходе процедуры 

медиации можно «охватить» множество аспектов спора, что практи-

чески невозможно при традиционном правоприменении. Медиатор 

может помочь сторонам осознать их собственные потребности, инте-

ресы, а также потребности и интересы своего оппонента. Медиация 

может быть очень эффективной в случаях, когда у клиентов банка 

возникают какие-то особые сложности в жизни (резкое ухудшение 

материального положения, потеря работы, утрата близких), что часто 

сказывается на платежах по долговременным займам (ипотечные 

кредиты, например). В этих случаях работа с эмоциональным аспек-

том спора сторон, конфиденциальность которой гарантируется зако-

ном, может качественно улучшить ситуацию. Способность и под-

держка банка в сохранении партнерских отношений с клиентом в 

этот момент значит очень много для их будущих отношений [2]. Су-

ществуют различные варианты применения медиации в банковской 

сфере. 

Опыт стран Европы и США показывает, что возможно создание, 

как отдельных организаций, так и банковских подразделений по уре-

гулированию споров в самих банках и с их контрагентами. Но по 

нашему мнению, процедура внесудебного урегулирования споров за-

работает лишь в том случае, если будет независимой. Только тогда у 

клиента может сформироваться мнение о нейтральности посредника. 

Сегодня медиация является неотъемлемой частью работы с доб-

росовестными должниками по проблемным кредитам во всем мире. 

Например, в США медиация стала обязательным досудебным спосо-

бом урегулирования споров при просрочках выплат по ипотечным 

кредитам. В Германии введена должность кредитного медиатора, ко-

торый включается на начальном этапе и помогает несостоятельному 

клиенту сориентироваться в условиях и взять кредит. В Великобри-
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тании из 100 обращений - до 80% споров «требуют» лишь простой 

консультации, 10% - проходят процедуру медиации и лишь 10% 

имеют судебную перспективу [3]. 

Популярность кредитной медиации как судебной альтернативы 

обуславливается рядом причин, основополагающей из которых, по 

нашему мнению является сложность правового регулирования кре-

дитных отношений. Кредитное обязательство представляет собой 

возникшее на основе кредитного договора правоотношение между 

кредитной организацией (кредитором) и заемщиком по поводу предо-

ставления кредитором заемщику денежных средств и их возврату. 

Оно характеризуется: особым субъектным составом (кредитором мо-

жет быть только кредитная организация); специфической целью, ко-

торой является предоставление денежных средств на возмездной ос-

нове; эквивалентно-возмездным характером и неравенством прав и 

обязанностей участников данного правоотношения. 

Тот факт, что обязанность заемщика возвратить кредит наступа-

ет не в момент заключения договора, а после реального предоставле-

ния кредита, свидетельствует о сложном юридическом составе осно-

вания возникновения обязательства по возврату кредита. 

Судебная практика также рассматривает в качестве основания 

возникновения обязательства по возврату кредита комплекс взаимо-

связанных юридических фактов, в который, помимо самого кредит-

ного договора могут быть включены действия сторон (например, дей-

ствия кредитора по реальной передаче в распоряжение заемщика за-

имствованных денежных средств) или бездействие (например, неис-

полнение заемщиком условий кредитного договора), а также события 

(например, наступление срока возврата кредита по заключенному до-

говору). В связи с чем, нередко стороны спора в судебном разбира-

тельстве до самого последнего момента не понимают, в чью пользу 

будет вынесено решение. 

Надлежащее же исполнение кредитных обязательств является 

существенным фактором нормального функционирования граждан-

ского оборота, и проблема возвратности кредита до сих пор актуаль-

на для большинства стран мира. Банковское кредитование широко 

используется и в Казахстане, однако до настоящего времени сохра-

няются серьезные трудности при возврате предоставленных кредито-

рами денежных средств. Так, просроченные кредиты Казахстанских 

банков первого эшелона составляют в среднем 27,82% от ссудного 

портфеля. При этом, просроченные кредиты: АТФ Банк - 40,3%, БТА 

Банк - 48,2%, Казкомерцбанк - 33,6%, Халык Банк - 24,2%, Kaspi 
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Bank - 21,6%, Банк ЦентрКредит - 20,2%, Альянс Банк - 69,5% [4]. 

Сегодня в Странах Европы, США, Китае медиация - необходи-

мый инструмент в разрешение конфликтов в финансовой сфере. Про-

цедура внесудебного урегулирования споров между кредитором и за-

емщиками выгодна обеим сторонам, как возможность системного 

подхода к совершенствованию взаимодействия в банковской сфере, 

помогает выстраивать многоуровневые отношения банк-клиент. В 

конкурентной среде экономические интересы банков должны быть на 

стороне медиации, т.к. сегодня нет гарантии, что банк получит при-

сужденную по суду сумму долга [5]. 

Судебное решение не дает ожидаемого результата, а медиатив-

ное соглашение сохранит возможность вернуть задолженность и со-

хранить клиента. Медиация в банковской сфере - это не только ин-

струмент для урегулирования споров и возврата средств, но и способ 

улучшения имиджа банка, сохранения его репутации, повышения до-

верия к банкам со стороны клиента и залог предупреждения кон-

фликта между банком и клиентом. 

Медиация наиболее применима тогда, когда: 

1. Важны будущие отношения, интересы участников конфликта 

(например, банку необходимо сохранение платежеспособного клиен-

та, хотя и попавшего в сложную жизненную ситуацию, также важ-

ность сохранения нормальных отношений в бизнесе). 

2. На ситуацию влияет эмоциональная сторона конфликта 

(например, разногласия, между партнерами, или акционерами, страх 

заемщика перед серьезным кредитором, обладающим квалифициро-

ванными сотрудниками). 

3. Необходимо сохранить полную конфиденциальность (в отли-

чие от судебных процессов, которые, как правило, публичны). 

4. Необходимо выработать всеобъемлющее решение. Например, 

предусмотреть все возможности и аспекты рефинансирования (а пра-

вовой спор охватывает лишь часть проблемы, и регулирует бинарным 

конструктом «да\нет»). 

В отличие от суда медиация представляет собой конфиденци-

альный, неофициальный процесс, основанный на автономности 

участников конфликта. Процесс, при котором учитываются личные 

убеждения, субъективные интересы, уважаются различия, и точки 

зрения сторон для создания взаимоприемлемого будущего. Это путь к 

осмысленному принятию собственной слабости и слабости других, к 

осознанию необходимости привлечения помощи со стороны. Где ре-

шение будет в духе «выигрыш-выигрыш». 
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Таким образом, сегодня, когда стоит вопрос повышения доверия 

к банковской системе, выработки механизмов защиты прав потреби-

телей и повышения финансовой грамотности населения, независимая 

процедура медиации как возможность системного подхода к совер-

шенствованию взаимодействия в банковской сфере точного четкого 

механизма внедрения и четкой законодательной основы. Сегодня 

банки должны быть настроены «оздоравливать» отношения с клиен-

тами и понимать, что доверие клиента - это необходимый элемент их 

взаимоотношений. В разрешении конфликта обе стороны должны 

быть удовлетворены: принятие решения в пользу клиента - часть де-

ла. Одновременно, выявляя недостатки, можно и должно сделать вы-

воды и что-то изменить, прояснить потребности клиента и свои спо-

собности. Именно это может дать медиация и профессиональный ме-

диатор. 
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МЕТОДОЛОГИЯ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА: МЕТОДЫ 

НАДЗОРА ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЗАКОННОСТИ 

 

Бухаева А.А. д.полит.н. 

Бекбергенова Д. магистрант 

КУ им. А. Мырзахметова 

(г. Кокшетау, Республика Казахстан) 

 

Согласно конституции Республики Казахстан, статья 83 гласит, 

что прокуратура от имени государства осуществляет высший надзор 

за соблюдением законности на территории Республики Казахстан, 

представляет интересы государства в суде и от имени государства 

осуществляет уголовное преследование [1]. На сегодняшний день со-

временное состояние правовой системы требует расширения в поряд-

ке закона правового статуса органов прокуратуры, как многофункци-

онального органа в системе государственно-правовых институтов. В 

тоже время, прокуратура, осуществляя от имени государства коорди-

нирует деятельность правоохранительных и иных органов по борьбе с 

преступностью, что способствует исполнению законодательства, за-

щите прав граждан и охране государственных интересов [2]. 

Прокуратура, гаран незыблемости Конституции, правовой 

системы государства, соблюдения прав и свлобод человека и 

гражданина. С помощью правовых методов деятельности 

прокуратура обеспечивает контроль главы государства над 

деятельностью всех ветвей государственной власти. 

Кроме того, прокуратура обеспечивает контроль за законностью 

оперативно-розыскной деятельности, дознания, следственных 

мероприятий, административного и исполнительного производства, 

принятие мер вы выявлению и устранению нарушений законности. 

В целях выявления, предупреждения и устранения нарушения 

законности прокуратура использует специальные методы. Совокуп-

ность методов, называется методикой прокурорского надзора, кото-

рая является апробированной, выверенной с применением техниче-

ских средств. Методика направлена на качественное выполнение 

функциональных обязанностей прокурора, она формируется в резуль-

тате профессиональной деятельности отдельного прокурора, для 

установления проверки нарушения законности и принятия по этому 

поводу законных решений с целью их устранения [3]. 

К методам прокурорского надзора по нашему мнению можно 

отнести следующие: 
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1. организационные методы, направленные на сбор и обработку 

информации о тех или иных нарушениях соответственно планирова-

ние мероприятий по их устранению; 

2. тактические методы используется в обобщенном виде передо-

вого опыта прокурорского надзора, логики, психологии, научности 

методов труда, последовательности действий прокурора по надзору; 

3. технические методы с использование достижений современ-

ной информационной системы, технологий, инноваций в целях со-

вершенствования работы по надзору за исполнением законности и 

т.д. 

Таким образом, методика прокурорского надзора является инди-

видуальной, носит творческий характер. Здесь проявляются личные 

качества прокурора, его умение ориентироваться в профессиональной 

среде, реагировать на изменения в социально-политической, эконо-

мической жизни страны соответственно в законодательстве РК. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

ОБЪЕКТОВ АВТОРСКОГО ПРАВА 

 

Бижанов А.К. магистрант 

специальности «Юриспруденция» 

КУ им. А. Мырзахметова 
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кафедры учета и управления 
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Авторское право - это всеобъемлющее право собственности. Он 

защищает интеллектуальную собственность автора в его творении. В 
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отличие от других прав интеллектуальной собственности, эта защита 

применяется с момента завершения работы. Нет необходимости ни 

публиковать произведение, ни вносить его в реестр, например, в за-

конах о товарных знаках, образцах или патентах. 

Хотя в гласности нет необходимости, защита авторских прав 

обширна. Это абсолютное право принадлежит только автору. Этим 

правом невозможно распорядиться или передать, поэтому автор име-

ет право пожизненно. Автор может предоставлять права использова-

ния только третьим лицам [1]. 

Защита не заканчивается смертью автора. Наследники автора 

могут подать иск в соответствии с законом об авторском праве до се-

мидесяти лет спустя. 

Авторское право защищает работу автора. Работа - воплощенная 

идея автора. Он должен иметь форму, которая может быть восприня-

та человеческими органами чувств, и не должна быть случайной или 

естественной. Решающим фактором является личное интеллектуаль-

ное творчество автора в соответствии с §2 Abs. 2 UrhG. Это положе-

ние содержит список видов работ, которые конкретизируют области 

литературы, искусства и науки, указанные в §1 UrhG. Согласно этому 

в концепцию работы входит: 

1. языковые произведения, такие как письменные работы, речи и 

компьютерные программы; 

2. музыкальные произведения; 

3. пантомимы, в том числе произведения танцевального искус-

ства; 

4. произведения изобразительного искусства, в том числе произ-

ведения архитектуры и прикладного искусства, и эскизы таких про-

изведений; 

5. фотографические работы, в том числе работы, созданные ана-

логично фотографическим работам; 

6. кинематографические произведения, в том числе произведе-

ния, созданные аналогично кинематографическим произведениям; 

7. изображения научного или технического характера, такие как 

чертежи, планы, карты, эскизы, таблицы и пластмассовые изображе-

ния [2]. 

Этот список не является исчерпывающим, поэтому в него также 

могут попадать продукты из новых медиа. Например, мультимедий-

ные продукты, такие как пользовательский интерфейс компьютерной 

программы, также подпадают под действие закона об авторском пра-

ве. 
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Правки или переводы также могут быть произведениями, защи-

щенными авторским правом, если они созданы автором независимо. 

Работа, созданная путем редактирования или перевода, пользуется 

независимой защитой в дополнение к оригинальной работе. То же 

самое касается сборников произведений, таких как сборники стихов и 

базы данных. Однако официальные произведения, такие как законы и 

решения судов, не защищены. 

Отправной точкой каждого произведения является автор, фик-

сирующий в нем свое личное духовное творение. Автор - только тот, 

кто создал произведение. 

Определение автора строго следует творческому принципу. 

Следовательно, авторами могут быть и люди, которые еще не явля-

ются юридически дееспособными. В случае некомпетентных закон-

ных представителей интересы авторских прав принимаются во вни-

мание. Авторские права могут быть только у физических лиц, но не у 

юридических лиц. В случае фотографии, которую фотограф делает в 

рамках своей работы для компании, фотограф становится автором, а 

не компанией. Конечно, фотограф может предоставить права исполь-

зования юридическому лицу. 

Если в создании произведения принимают непосредственное 

участие несколько человек, они являются соавторами. Если произве-

дение создано совместно, авторские права могут быть реализованы 

только совместно. 

В случае редактирования или общего использования других 

произведений другие авторы участвуют в работе лишь косвенно. В 

дальнейшем авторские права могут быть реализованы только с согла-

сия косвенных авторов. Однако простые авторы идей или помощники 

даже не являются косвенными авторами, поскольку работа не являет-

ся результатом их личного интеллектуального творчества [3]. 

Автору важно знать, что доказывать свое авторство ему нужно 

не предупреждением, а в случае сомнения в суде. Однако в этом ему 

помогает презумпция. В соответствии с этим, лицо, которое обычно 

указано в качестве автора на копиях опубликованного произведения 

или на оригинале произведения изобразительного искусства, считает-

ся автором работы, пока не будет доказано обратное. В принципе, это 

касается и онлайн-зоны. 

Ряд прав возникает из-за того, что автор является автором. Если 

третье лицо использует такое право без согласия автора, это наруше-

ние авторских прав. Право на воспроизведение и право на распро-

странение имеют особое значение. Право на воспроизведение запре-
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щает физическую запись произведения без согласия автора. Поэтому 

простой взгляд на работу не распространяется, а фотографирование - 

на это. Право на распространение дает автору исключительное право 

решать, когда и как его работа или копии должны быть опубликова-

ны. 

Защита от нарушения авторских прав вряд ли возможна, если не 

учитывать возможность никогда не публиковать произведение. После 

публикации работы автор может получить защиту своих прав, преду-

предив о нарушении. Досудебное предупреждение даже прямо реко-

мендовано законом. В рамках предупреждения правонарушителю 

предлагается подать заявление о прекращении действия и воздер-

жаться. Если он нарушит это, может быть заявлен согласованный до-

говорный штраф. Если нарушившая сторона отказывается сделать за-

явление о прекращении и воздержании, иск о прекращении и воздер-

жании и возмещении ущерба может быть подан в суд [4]. 

Таким образом, существует как внесудебный, так и судебный 

вариант принятия мер против нарушений авторских прав и их эффек-

тивного предотвращения. 

Какие есть варианты использования материалов, защищенных 

авторским правом? 

Самый безопасный способ использовать материал, защищенный 

авторским правом, не подвергая себя риску предупреждения или су-

дебного иска, - это попросить автора предоставить вам право исполь-

зования. Для этого вы подписываете договор с автором, в котором 

вам разрешается использовать произведение в определенной степени 

и в определенной степени. 

Однако существуют некоторые юридические ограничения ав-

торского права, которые позволяют использовать произведение без 

приобретения права на использование. Двумя наиболее важными 

ограничениями для потребителей являются право цитировать и част-

ное копирование. 

Право цитировать. 

Право цитировать позволяет использовать чужую работу, если 

это оправдано определенной целью. Объяснение содержания научно-

го произведения, использование отрывков в отдельном лингвистиче-

ском произведении и использование отрывков из музыкального про-

изведения в отдельном музыкальном произведении упоминаются как 

особая цель. Для цитаты важно, чтобы работа уже была опубликова-

на. Кроме того, цитата разрешена только при включении источника. 
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Личная копия. 

Частная копия позволяет физическим лицам делать копии про-

изведения для личных целей. Поэтому профессиональное или ком-

мерческое использование копии, а также ее публичное распростране-

ние не разрешены. Кроме того, копия не должна быть основана на яв-

но незаконном или общедоступном шаблоне. Это исключает, напри-

мер, загрузку видео с YouTube из области частного копирования [5]. 

Авторское право предлагает комплексную защиту интересов ав-

тора. Однако это также должно быть воспринято автором, поскольку 

автоматизированной защиты нет. 

Желательно защищать права именно из-за идеальной ценности 

интеллектуального творчества, но также из-за иногда значительных 

экономических интересов. Во многих случаях профессиональное 

предупреждение может дать желаемый эффект. Если этого недоста-

точно, судебный путь остается открытым в качестве окончательного 

решения. 

Кому «принадлежит» авторское право и как авторы, правообла-

датели, потребители, общество, экономика и культура в целом полу-

чают выгоду от авторского права? 

Авторские права автоматически принадлежат физическому ли-

цу, создавшему произведение, а именно автору. В некоторой степени 

это также имеет место, если он работает по найму. Если несколько 

авторов создали произведение вместе по общему плану и отдельные 

вклады не могут использоваться по отдельности, авторские права на 

произведение принадлежат им как соавторам. Это также относится к 

авторам фильма (например, режиссерам), которые не являются авто-

рами ранее существовавших работ, таких как сценарий или музыка, 

написанные не непосредственно для фильма. Защита авторских прав 

использует авторов в своих экономических интересах для получения 

дохода от использования их произведений (посредством их экономи-

ческих прав и определенных положений о защите, касающихся их 

положения в индивидуальных договорах с издателями и другими ли-

цами, которым они предоставляют лицензии на использование, а 

также в отношении их положение в коллективных обществах). 

Эта защита также приносит пользу авторам в их личных, неэко-

номических интересах в произведении в целом и в их художествен-

ной связи с произведением в частности, особенно за счет права назы-

ваться (или не указывать) в качестве авторов своих произведений или 

быть с учетом выбора псевдонима, права запрещать искажение про-

изведения и т.д. 
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Смежные права собственности используют их владельцев в сво-

их интересах: для артистов интерес заключается в получении дохода 

от использования их исполнений (посредством их экономических 

прав и определенные защитные положения в отношении их положе-

ния в индивидуальных договорах с производителями и другими ли-

цами, а также в отношении их положения в коллективных обществах) 

и в их личных, неэкономических интересах, в частности, через право 

называться (или не указывать) или выбирать псевдоним и право, За-

претить искажение исполнения [6]. 

Другие владельцы смежных прав извлекают выгоду из своих 

прав, в частности, в отношении амортизации своих инвестиций и по-

лучения дохода от использования их услуг. Авторы и обладатели 

смежных прав также заинтересованы в уважении их вклада в живое и 

осмысленное культурное производство посредством таких прав. Их 

вклад, часто возможный благодаря авторскому праву и смежным пра-

вам, приносит пользу потребителям, потому что он обогащает куль-

туру, ведет их к культурному разнообразию и тем самым обогащает 

общество в целом; часто качественные продукты не могли быть со-

зданы и произведены, если они не были защищены авторским правом 

и смежными правами. 

Поскольку налоги выплачиваются на основе дохода от исполь-

зования этих прав, они также приносят пользу экономике и, следова-

тельно, обществу в целом. Издатели и другие лица, которым были 

предоставлены права авторов, также извлекают выгоду из дохода от 

эксплуатации, поскольку доход (если он достаточен) позволяет им 

инвестировать в новые работы и молодых авторов или работы, выхо-

дящие за рамки общей тенденции, которые в противном случае не 

могли бы быть опубликованы по экономическим причинам. Это, в 

свою очередь, способствует защите культурного разнообразия и, сле-

довательно, потребностей общества в целом. 

При каких условиях можно использовать охраняемую авторским 

правом работу, созданную кем-то другим? 

Прежде всего, любой может использовать охраняемое произве-

дение или охраняемый объект, если у него есть согласие автора или 

другого правообладателя, будь то на основании контракта или друго-

го соглашения, или на основании Creative Commons или иного Ли-

цензия на «открытый контент». 

Во-вторых, любой может использовать охраняемое произведе-

ние или охраняемый объект без согласия автора или другого право-

обладателя, если законом предусмотрено ограничение прав автора 
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или другого правообладателя в его пользу и если все требования это-

го ограничения соблюдаются в конкретном случае. Это может быть 

особенно актуально при создании копий для личного пользования 

или для цитирования произведения в вашей собственной независимой 

работе [7]. 

Однако это не всегда разрешено, но - как и все ограничения за-

кона об авторском праве - только при определенных условиях. В 

частности, цитата разрешена законом только в отношении уже опуб-

ликованных работ. Он должен служить цели цитаты, и использование 

(цитата) должно быть оправдано в своем объеме конкретной целью. 

Примеры цели цитирования: критический анализ или оценка цитиру-

емой работы, свидетельство собственного анализа или мыслей через 

цитату; однако простого добавления дополнительных мыслей к своей 

работе недостаточно. Между цитируемой частью и цитируемым про-

изведением должна быть внутренняя связь, в частности, посредством 

интеллектуального обсуждения. Также необходимо указать имя авто-

ра и источник, если это невозможно, несмотря на определенные ис-

следования. 
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ОТДЕЛЬНЫЕ КАТЕГОРИИ РАБОТНИКОВ В СТРУКТУРЕ 

СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Бухаева А.А. д.полит.н. 

Абилова А.Б. магистрант 

 КУ им. А. Мырзахметова 

(г. Кокшетау, Республика Казахстан) 

 

В юридической науке как трудовое право отдельные категории 

работников в системе социально-трудовых отношений занимает осо-

бое место. При изучении многих определений качаемо социально-

трудовых отношений, выявлено обобщенное его определение. Соци-

ально-трудовые отношения - это объективно существующие взаимо-

связь и взаимодополнение субъектов этих отношений в процессе тру-

да. В рассматриваемом контексте субъектами выступают отдельные 

категории работников, труд которых регулируется Трудовым Кодек-

сом Республики Казахстан [1]. Согласно законодательства, развитие 

социально-трудовых отношений происходит на основе Международ-

но-правовых стандартов сформированных в документах Организации 

объединенных наций, Международной организации труда, Европей-

ского союза, наиболее эффективных, действенных законодательствах 

отдельных государств.  

Международная организация занимает, безусловно, приоритет-

ное место в выработке и совершенствовании основополагающих до-

кументов в области социально-трудовых отношений.  

В раскрываемом в данной статье теме, важное значение имеет 

международное сотрудничество в области охраны труда. Каждое ци-

вилизованное государство ставит это в приоритет и является одним 

из основных направлений государственной политики в области охра-

ны труда. В рамках Международной организации труда [2] осуществ-

ляется международное сотрудничество на основе общепринятых 

между государствами принципов и норм международного права пу-

тем подписания и ратификации международных договоров, которые 

приобретают юридическую силу.  

Кроме того, по нашему мнению, актуальность рассматриваемая 

проблема приобретает в связи с тем, что отдельные категории работ-

ников в системе социально-трудовых отношений требует отдельного 

анализа структуры самозанятости по видам деятельности в условиях 

перехода на дистанционные работы в период всемирной пандемии и 

COVID-19. Тем не менее, Трудовой Кодекс еще до карантина опреде-
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лил самозанятость в условиях перехода к цифровой экономике, и са-

мозанятость сегодня в Казахстане требует стимулирование легализа-

ции через, например налоговые послабления. 

Согласно статистике, количество самозанятых в Казахстане в 

2019 году составило 2,1 млн. человек. При этом 459 тыс. человек от-

метили, что не получают доход от результатов своего труда, а 1,2 

млн. человек отмечают что получают 60 тыс. и выше. Большое коли-

чество самозанятых приходится на Туркестанскую область (359,6 

тыс.), Алматинскую область (265 тыс.), в Восточно-Казахстанской 

области их количество составляет 199,4 тыс. [3].  

Меньше всего самозанятого населения приходится на Павлодар-

скую (58,6 тыс. человек), Атыраускую (38,9 тыс. человек), Мангыста-

уские области (21,5 тыс. человек).  

Таким образом, самозанятое население Казахстана как отдель-

ная категория работников в системе социально-трудовых отношений 

представляет заметную долю население и требует дальнейшего науч-

ного исследования. 
 

ЛИТЕРАТУРА: 

1. Трудовой кодекс Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года 

№414-V (с изменениями и дополнениями по состоянию на 

31.03.2021 г.). 

2. [Электронный ресурс]. https://www.protrud.com. 

3. [Электронный ресурс]. https://lsm.kz/skol-ko-zarabatyvayut-

samozanyatye-kazahstancy-infografika. 
 

 

МЕСТО ОХРАНЫ ТРУДА В СТРУКТУРЕ 

СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Бухаева А.А. д.полит.н. 

Катренов Е.М. магистрант 

КУ им. А. Мырзахметова. 

(г. Кокшетау, Республика Казахстан) 

 

Государственный контроль в области охраны труда 

регулируется законодательством РК, в частности Трудовым 

Кодексом? Согласно статьи 19 государственное регулирование в 

области безопасности и охраны труда включает следующие 

направления: 

 

https://www.protrud.com/
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1. государственный надзор, обязательный мониторинг за соблю-

дением требований законов РК в области охраны и безопасности тру-

да; 

2. разработку и принятие мер и нормативно-технической доку-

ментации в области охраны и безопасности труда; 

3. закреплено требование о создании и реализации мер матери-

ального стимулирования деятельности для улучшения условий труда, 

безопасности, техники и технологий, индивидуальной и коллектив-

ной защите работников; 

4. проведение и разработка современных научных исследований 

с учетом лучшего опыта по охране и безопасности труда зарубежных 

научных центров и лабораторий; 

5. защиту законных интересов пострадавших от несчастных слу-

чаев, которые произошли с ними на рабочем месте в результате тру-

довой деятельности. 

Так согласно статистическим данным в 2020 году в Республике 

в результате несчастных случаев пострадало 1503 человек, в таблице 

1 указаны данные в сравнении. 
 

Таблица 1. Количество пострадавших в результате несчастного 

случая на производстве. Примечание: составлено автором на 

основе данных Минтруда и социальной защиты РК [1]. 
 

№ Год 
Количество постра-

давших всего человек 

Количество пострадавших со 

смертельным исходом 

1. 2018 1134 117 

2. 2019 1430 200 

3. 2020 1503 208 

 

В правоохранительные органы поступило 121 дел, по расследо-

ванию несчастных случаев, возбуждено 56 уголовных дел. 

Основными принципами государственной политики в области 

охраны труда являются приоритет жизни и здоровья работников по 

отношению к результатам производственной деятельности. Также 

государство регулирует обеспечение гарантий на охрану труда рабо-

тающих, установление обязанностей всех субъектов трудовых 

отношений и полной ответственности работодателя за обеспечение 

безопасных условий труда [2]. 

Таким образом, на сегодняшний день остается актуальными во-

просы уменьшения количества рабочих мест, имеющие вредные 

условия труда. 370 тысяч работников работают на вредном производ-
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стве. Данные вопросы требуют дальнейшего научного исследования. 
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Прежде чем изучать историю компьютерных преступлений, 

важно понять, что именно подразумевается под термином компью-

терные преступления. Проще говоря, компьютерное преступление 

можно объяснить как преступную деятельность, совершаемую с по-

мощью любых электронных устройств. Например, офисные компью-

теры, мобильные телефоны, ноутбуки и т.д. Диапазон и характер дей-

ствий, которые можно отнести к категории компьютерных преступ-

лений, обширны и включают, помимо прочего, кражу личных дан-

ных, кибер-издевательства, финансовые махинации, несанкциониро-

ванный доступ к конфиденциальным данным, фишинг, рассылка 

спама, атаки на уязвимые или важные компьютерные системы, же-

стокое обращение с детьми и «отмывание денег» [1, C. 15]. Компью-

терные системы могут быть либо прямой целью атаки, либо исполь-

зоваться в качестве ресурса для выполнения вредоносных и «неза-

конных действий» [2, C. 34]. 

Характер ущерба и последствия компьютерных преступлений 

варьируются от случая к случаю. В то время как физическое лицо или 

организация могут понести огромные финансовые потери из-за таких 

преступлений, как кража личных данных или кража конфиденциаль-

ных данных, также могут быть нематериальные потери и вред, такие 

как сильная психическая травма или даже «нарушение национальной 

безопасности» [3, C. 64]. С ростом изощренности компьютерных пре-

https://www.exclusive.kz/expertiza/finansy/113071
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ступлений с течением времени, связанные с этим последствия значи-

тельно увеличились по диапазону и количеству. Компьютерные пре-

ступления также могут включать преступления ужасного уровня, та-

кие как террористическая деятельность и нападения на важные си-

стемы безопасности, используемые правительственными органами. 

Тревожный рост компьютерных преступлений, безусловно, ста-

новится все более серьезной проблемой. Со временем технологии се-

тевых устройств доминируют во всех сферах жизни и деятельности, 

связанной с бизнесом: от использования интернет-банкинга до поку-

пок в Интернете, количества и стоимости количество транзакций, со-

вершаемых в киберпространстве, значительно увеличилось. Добавьте 

к этому тот факт, что многие люди не полностью осознают опасности 

или последствия ненадлежащего использования таких технологий, 

что делает их уязвимыми и представляет их как потенциальные субъ-

екты и последующие жертвы компьютерных преступлений. 

Поскольку личность не может быть отделена от общества, рост 

компьютерной преступности затрагивает все уровни абстракции в 

обществе: от национальных правительств, корпораций и организаций 

до отдельных лиц. Последствия этого воздействия можно будет луч-

ше понять, если уделить внимание тому, как технологии повлияли на 

каждый аспект жизни людей и предприятий. В настоящее время 

можно нанести ущерб экономике целой страны, нацелившись на се-

тевую инфраструктуру и услуги, доступные в «Интернете» [4, C. 35]. 

Учитывая описанный выше сценарий, становится ясно, насколь-

ко серьезна ситуация с точки зрения компьютерных преступлений и 

их возможных последствий. Следующие разделы начинаются с изу-

чения истории компьютерных преступлений несколько десятилетий 

назад, когда сетевые технологии были базовыми по сравнению с те-

кущей ситуацией, и будут прослеживать рост уровня, сложности и 

объема компьютерных преступлений с этого момента. 

На самых ранних этапах компьютерных преступлений, начиная 

с 1960-х годов, основными целями атак были реальные физические 

системы, и это оставалось выдающимся случаем в течение примерно 

двух десятилетий до появления сетей. Начиная с изолированного фи-

зические атаки на компьютерные системы в эти первые дни, преступ-

ления постепенно стали усложняться, от мошенничества с кредитны-

ми картами, спама, вирусов и троянов до организованного взлома се-

тей в «нынешнюю эпоху» [5, C. 46]. 

Действительно, хакера называют «типичным преступником 21-

го века», поскольку он или она стремится получить несанкциониро-
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ванный доступ к компьютерным системам с мотивами, варьирующи-

мися от забавы до серьезных злоупотреблений, например, кража кон-

фиденциальной или финансовой информации. Информация. Согласно 

закону, преступление является одним и тем же независимо от моти-

вов хакерских действий. 

Как подчеркивается «Grabosky et al» [6, C. 6], обычно в любом 

виде криминологии основной принцип заключается в том, что пре-

ступление следует за возможностью. Поскольку рост Интернета 

предоставил платформу для глобального взаимодействия между 

людьми и компьютерными системами, на беспрецедентном уровне 

это также дало преступникам равные возможности использовать эту 

возможность для ведения незаконной деятельности. 

Опрос, проведенный Deloitte, дал четкое указание на то, что 

уровень изощренности и технологии, используемые в компьютерных 

преступлениях, быстро растут, а до сих пор общепринятые простые 

меры, такие как антивирус и т.д., быстро устаревают, особенно для 

технически продвинутых хакеров. Они используют различные мето-

ды, такие как шифрование, чтобы избежать обнаружения, и их стано-

вится все труднее обнаружить и распознать. 

Если перейти от исторической точки зрения к относительно не-

давним разработкам, одним из важных событий является растущее 

использование облачных вычислений и связанных с ними уязвимо-

стей. Несмотря на то, что рост использования технологий облачных 

вычислений, безусловно, полезен для частных лиц, предприятий и ор-

ганизаций, он также повышает риски и создает дополнительные про-

блемы для «правоохранительных органов» [7, C. 90]. С прогноз, что 

почти 40% организаций малого и среднего бизнеса, как ожидается, 

будут размещать свои данные в облаке в «ближайшие годы» [8, C. 

88], показывает уровень риска, которому могут быть подвергнуты эти 

данные, если не будут приняты надлежащие меры безопасности. 

В последнее десятилетие наблюдаются серьезные проблемы, та-

кие как рост использования Интернета для террористической дея-

тельности. Например, террористическая организация «Аль-Каида» 

смогла сообщить и передать свои планы по осуществлению теракта 

11 сентября, используя безопасные такие механизмы, как шифрова-

ние и стеганография. Такие террористические активисты и группы 

стали более изощренными и используют технологии шифрования для 

обхода мер безопасности, хотя большинство интернет-провайдеров 

осторожно блокируют веб-сайты, связанные с террористическими ор-

ганизациями и «доступом к информации» [9, C. 102]. 
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Хотя составить список всех событий, связанных с компьютер-

ными преступлениями, которые произошли за последние несколько 

десятилетий, будет сложной задачей, описание и таксономия некото-

рых из основных событий, которые произошли, дадут лучшее пред-

ставление о серьезности проблемы и ее росте. 

Начиная с начала 1960-х годов, первоначальные преступления в 

течение первого десятилетия были скорее разрушением, чем «компь-

ютерными преступлениями» в прямом смысле этого слова; скорее, 

это были компьютерные преступления. Позже акцент сместился 

больше на использование компьютеров, а точнее компьютерные опо-

средованные преступления; и одним из таких распространенных ви-

дов преступлений было мошенничество с данными, которое относи-

лось к несанкционированному изменению данных. Классическим 

примером такого преступления было мошенничество с долевым фи-

нансированием, имевшее место в период с 1963 по 1974 год, когда 

американская акционерная компания намеренно почти десять лет из-

меняли свои компьютерные данные, чтобы цены на акции продолжа-

ли расти, и получали огромную прибыль, продавая поддельные поли-

сы. 

Помня о растущей угрозе компьютерных преступлений, Между-

народный альянс по защите кибербезопасности организовал обшир-

ное исследование, чтобы оценить влияние компьютерных преступле-

ний в Канаде. Исследование началось в ноябре 2012 г. и завершилось 

«весной 2013 г.» [10, C. 40]. Организация призвала все компании 

принять участие в их исследовании, и общая цель исследования со-

стояла в том, чтобы оценить характер киберугроз и их влияние на Ка-

надский бизнес. Среди 520 опрошенных предприятий было зареги-

стрировано в общей сложности 5866 инцидентов с компьютерными 

преступлениями. Кроме того, в 2013 году произошло 8 мега-

нарушений по сравнению с одним в 2012 году. Мегабаритеты - это 

термин, используемый для обозначения инцидентов, связанных с 

утечкой данных, в результате которых раскрываются личные данные 

не менее 10 миллионов «идентификационных данных» [11, C. 91]. 

Компьютерные преступления могут быть косвенно спровоциро-

ваны такими факторами, как безработица среди компьютерно гра-

мотного персонала, который не может получить респектабельную ра-

боту или зарабатывать на жизнь. Растущее число центров обработки 

вызовов в некоторых развивающихся странах, таких как Индия, так-

же был назван одной из причин компьютерных преступлений, потому 

что шансы кражи данных в таких регионах больше, чем в других ме-
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стах. Фактически, такие факторы привели к появлению целого ряда 

профессиональных преступников, которые полностью или частично 

«получают свой доход от этой деятельности» [12, C. 2]. 

Компьютерная преступность растет не только по объему, но и 

по уровню изощренности и серьезности, и существует необходимость 

предотвращать или минимизировать такие действия, которые растут в 

киберпространстве угрожающими размерами. Опрос, проведенный 

«PricewaterhouseCoopers» [13, C. 40] о повышении рисков и снижении 

готовности к компьютерным преступлениям в Соединенных Штатах 

подчеркивает, что изощренность технологий, используемых в ком-

пьютерных преступлениях, быстро растет. Простые меры, такие как 

антивирус, быстро устаревают по мере того, как киберпреступники 

используют передовые методы, такие как шифрование, чтобы услож-

нить обнаружение. 

Облачные вычисления, относительно недавняя разработка, 

представляют собой гибкую и экономичную платформу для предо-

ставления решений для предприятий и частных лиц в виде онлайн-

хранилищ, бизнес-приложений, настраиваемого программного обес-

печения и реалистичной сетевой среды. Однако он имеет свою долю 

уязвимостей в виде небезопасных интерфейсов и API, потери и утеч-

ки данных, а также отказа оборудования, что создает более серьезные 

проблемы для правоохранительных органов при возникновении ин-

цидента. 
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Современный туризм - одна из высокодоходных и наиболее ди-

намично развивающихся отраслей мировой экономики. Выступая 

своеобразным катализатором социально-экономического развития, 

туризм является важной частью внешнеэкономической деятельности 

многих развитых и развивающихся государств. Количество междуна-

родных прибытий в 2018 году достигло 1 млрд. Туристский экспорт 

составляет 6% общего объема экспорта товаров и услуг. Вклад ту-

ризма в мировой валовой внутренний продукт (ВВП) оценивается 

примерно в 5%. Общее количество рабочих мест по всему миру, пря-

мо или косвенно относящихся к туризму, составляет 6-7% [1]. 

В последние несколько лет мировая экономическая система ис-

пытывает кризис, связанные с этим трудности свидетельствуют о 

необходимости поиска новых подходов в развитии, создания конку-
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рентоспособной, устойчивой экономической системы. 

Таким образом, на современном этапе экономического развития 

проблема конкурентоспособности занимает центральное место в эко-

номической политике государства. Создание конкурентных преиму-

ществ перед соперником становится стратегическим направлением 

деятельности государства и его органов в области обеспечения кон-

курентоспособности национальной экономики. При этом повышение 

конкурентоспособности касается всех уровней ее иерархии: продук-

ции (товаров и услуг), предприятия, отрасли, региона и страны в це-

лом, но особую важность приобретает конкурентоспособность отрас-

ли как одного из основных звеньев экономики. Несмотря на большое 

количество факторов, влияющих на конкурентоспособность отрасли, 

все же основным и определяющим из них остается способность вхо-

дящих в нее предприятий производить конкурентоспособную про-

дукцию и создавать условия для ее продвижения на рынок. 

Влияние туризма на развитие региональной экономики обуслов-

лено спецификой качественно нового механизма функционирования 

современной индустрии туризма, ее комплексным влиянием на эко-

номику других отраслей, а также мировыми тенденциями усиления 

роли услуг в экономическом развитии. 

Диверсификация услуг гостеприимства и туризма, развитие ин-

дустрии туризма на новых территориях, усиливающаяся конкуренция 

вынуждают правительства различных стран пересматривать свое от-

ношение к развитию туризма и основательней подходить к разработ-

ке стратегий развития данной отрасли. Только при наличии управля-

емой и устойчивой стратегии можно говорить о серьезных экономи-

ческих выгодах. 

Для устойчивого развития туризма Акмолинской области в дол-

госрочной перспективе необходим рациональный подход к пользова-

нию имеющимися благами, в частности природными ресурсами. Не-

равномерность расположения инфраструктурных элементов, сосредо-

точенность слишком большого их числа на сравнительно небольшой 

территории ведет к рекреационной перегрузке территории. В сло-

жившихся условиях возникает необходимость в некой схеме эффек-

тивного размещения элементов туристской инфраструктуры, которая 

позволит повысить конкурентоспособность туристской системы Ак-

молинской области. 

Эффективность деятельности в любой сфере во многом зависит 

от ее пространственной организации и туризм не является исключе-

нием. Одной из форм пространственной организации туристского хо-
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зяйства являются территориально-рекреационные системы (рисунок 

1). 

Территориальная рекреационная система - социальная геогра-

фическая система, состоящая из взаимосвязанных подсистем: при-

родных и культурных комплексов (ПК), инженерных сооружений 

(ТС), обслуживающего персонала (ОП), органа управления (ОУ) и, 

наконец, отдыхающих (ГО), характеризующаяся как функциональной 

целостностью (состояние подсистем определяется социальной функ-

цией системы в целом), так и территориальной [2]. 

Подсистема «природные и культурные комплексы» выступает в 

качестве ресурсов и условий удовлетворения рекреационных потреб-

ностей. Природные и культурные комплексы обладают определенной 

емкостью, устойчивостью, комфортностью, разнообразием, привле-

кательностью. 

Подсистема «инженерные сооружения» обеспечивает, с одной 

стороны, обычную жизнедеятельность отдыхающих и обслуживаю-

щего персонала, а с другой - удовлетворение специфических рекреа-

ционных потребностей отдыхающих. Характеризуются они с помо-

щью показателей емкости, комфортности, надежности, инженерно-

строительных и эксплуатационных характеристик (норм, отражаю-

щих технологию их создания и эксплуатации). 

Функции подсистемы «обслуживающий персонал» направлены 

преимущественно на обслуживание рекреантов. 

Орган управления следит за оптимальными соотношениями 

между всеми подсистемами, для чего он должен получать, информа-

цию о свойствах и емкости подсистем, о наличии материальных и 

финансовых резервов. Обязательным условием устойчивого действия 

рекреационной системы является реализация планирования и регули-

рования. 

В этом комплексе особое место занимают расположенные в 

населенных пунктах и на межселенных территориях социально-

экономические ресурсы, которые служат предпосылкой развития по-

знавательного туризма, локализуя рекреационные потоки и направле-

ния экскурсионных маршрутов. 

Туристское хозяйство Акмолинской области представлено ту-

ристскими предприятиями. В области функционируют 225 объектов, 

предоставляющих места для размещения туристов, с единовременной 

вместимостью - 9932 место. Основу предприятий, предоставляющих 

услуги размещения составляют гостиницы, одноэтажные домики, 

коттеджи и квартиры (рисунок 2). Из общего средств размещения 
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96% находится в частной собственности, 4% - в коммунальной соб-

ственности [3]. 

 

 
 

Рисунок 1. Схема территориальной рекреационной системы [2] 

 

Акмолинская область включает огромное количество объектов, 

предоставляющих места для размещения туристов и туристских объ-

ектов. По опросу, многие из этих объектов имеют сезонное посеще-

ние туристов и пустуют в период спада потока туристов. По словам 

представителей региона, основной поток туристов приходится на 

летнее время и период нового года, когда практически все гостиницы 

заняты. Вероятно, это и является причиной высоких цен на прожива-

ние в регионе в сезонное время. В конкурентных же странах, наобо-

рот, в сезонный период турфирмы предлагают дополнительные скид-

ки. 

 В Акмолинской области достаточно предприятий, предостав-

ляющих транспортные услуги. На территории области находятся 2 

аэропорта, один из которых является международным и находится в 

г. Нур-Султан. Административно столица не входит в состав области, 

тем не менее, географическая близость делает ее авиантраспорт до-

ступным. 

Аэропорт города Нур-Султан, основанный еще в 1931 году как 

небольшой аэропорт для обслуживания малых самолетов, на сего-

дняшний день, спустя почти 80 лет, является одним из самых совре-

меннейших аэропортов на Евразийском континенте. Eжесуточно в 

аэропорту осуществляется до 80 самолето-вылетов в регионы ближ-
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него и дальнего зарубежья. 

 

 
 

Рисунок 2. Распределение средств размещения по типам [3] 

 

Из столичного аэропорта осуществляются регулярные рейсы во 

все областные центры Республики Казахстан, а так же в города СНГ: 

Москва, Ташкент, Новосибирск, Омск, Санкт-Петербург, Екатерин-

бург, Красноярск, Киев, Минск, Баку. Так же выполняются рейсы в 

города дальнего зарубежья: Франкфурт, Вена, Абу-Даби, Стамбул, 

Пекин, Анталия, Урумчи, Шарджа, Лондон, Бангкок. В 2018 году 

аэропорт обслужил 2 609 тысяч пассажиров и обработал 8 329 тонны 

груза. 

За январь-ноябрь 2018 г. объем грузоперевозок в области (с уче-

том оценки объемов перевозок грузов нетранспортных организаций и 

предпринимателей, занимающихся коммерческими перевозками) со-

ставил 108949,5 тыс. тонн грузов (108,9% к соответствующему пери-

оду прошлого года). 

Грузооборот транспорта составил 4348,5 млн. ткм., что на 8,3% 

больше, чем в январе-ноябре 2018 г. 

За январь-ноябрь 2018 г. транспортом области перевезено 

1467806,6 тыс. человек (108,4% к соответствующему периоду про-

шлого года). 

Пассажирооборот составил 6209,2 млн. пкм. (108,8% к соответ-

ствующему периоду прошлого года) [4]. 

На территории Акмолинской области действуют 2 профессио-

нальных драматических театра. По формам собственности театры яв-

ляются государственными. Театры расположены в г. Кокшетау. 
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Число музеев, действующих на территории Акмолинской обла-

сти, составило 13 единиц, из них в сельской местности - 4 единицы. В 

2018 году в музеях области было проведено 4191 экскурсия и прочи-

тано слушателям 424 лекции. 

Общее число посетителей составило 148,6 тыс. человек, из них 

детей - 96,2 тыс. человека или 64,7%. Наиболее посещаемыми музея-

ми являются музеи Бурабайского района и г. Кокшетау. 

Общее число экспонатов основного фонда составило 125,7 тыс. 

единиц, из них экспонировались в течение года 17,3 тыс. единицы 

или 13,8%. Число экспонатов, требующих реставрации, составило 0,4 

тыс. единицы. Наибольшее число экспонатов сосредоточено в музеях 

г. Кокшетау (81,9 тыс. единиц или 65,1%), Атбасарского района (14,3 

тыс. единицы или 11,4%), Бурабайского района (9,8 тыс. единиц или 

7,8%). 

Для представления туристских возможностей нашего региона и 

знакомства с отечественными и зарубежными туристскими компани-

ями ежегодно расширяется представительство туристских организа-

ций области на международных, региональных туристских ярмарках, 

выставках. При этом повышается качество представляемой информа-

ции и рекламной продукции. Увеличивается подписание договоров о 

намерениях по сотрудничеству в сфере туризма. 

Сложившиеся темпы экономического роста области, в частно-

сти, высокая бюджетная обеспеченность и устойчивая социально-

экономическая ситуация способствуют росту спроса на туристские 

услуги. На внутреннем рынке сформировался новый тип потребителя, 

которого отличают следующие психолого-поведенческие особенно-

сти: высокий уровень информированности, высокая требовательность 

к комфорту и качеству услуг, индивидуализм, экологизм сознания, 

мобильность и стремление получать от жизни калейдоскоп впечатле-

ний. Новый потребитель туруслуг, в своем большинстве уже побы-

вавший за границей и имеющий представление о качественном об-

служивании, искушенный, более информированный, требовательный, 

критически относящийся к предлагаемым товарам и услугам, избало-

ванный заграничным изобилием, жаждущий разнообразия впечатле-

ний и удовольствий, активный, независимый - изменяет свое поведе-

ние и на туристском рынке. 

Активность рынка выездного туризма также подвержена коле-

баниям, тем не менее, она имеет более стабильный характер. Процесс 

диверсификации регионального продукта идет достаточно быстрыми 

темпами в области выездного туризма. Несколько медленнее процесс 
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идет в области внутреннего и въездного туризма, что связано с недо-

статочным развитием материальной базы и инфраструктуры туризма, 

недостатком квалифицированных кадров. Наряду с традиционными 

предложениями стационарного отдыха, появляются новые предложе-

ния, расширяется география туристских маршрутов. На территории 

области постепенно формируются туристские направления, связан-

ные с международным туризмом. 

На протяжении последних нескольких лет не происходит каких-

либо существенных изменений условий для туристов, посещающих 

регион. Средние расходы в расчете на одного туриста не меняются, и 

общая экспортная выручка колеблется вслед за изменением числа 

прибытий. Если, например, расширить спектр дополнительных услуг, 

то при снижении числа прибытий экспортная выручка будет падать 

не столь сильно, а в период увеличения числа посетителей - подни-

маться более быстрыми темпами за счет роста среднего расхода, со-

вершенного одним туристом в области. По различным оценкам, доля 

туристских услуг в ВРП области составляет от 0,6 до 1%. 

Сегодня существуют различные точки зрения на то, как нужно 

относиться к показателям вроде доли туризма в ВРП и в объеме экс-

порта страны в целом. Совершенно очевидно, что стремление просто 

наращивать эти доли - не самый лучший вариант туристской полити-

ки. 
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Конкурентоспособность объектов сферы туризма - это самое 

большая проблема для обсуждения в разных кругах, поскольку до сих 

пор не ясен вопрос каким образом, возможно, обеспечить достаточ-

ный уровень конкурентоспособности, чтобы обеспечить большой 

приток как внутренних, так и зарубежных туристов. При этом, поня-

тие комфорта и безопасности для каждой категории туристов имеют 

разные понятия. Важно создать определенный баланс между данны-

ми запросами и постараться максимально его достичь. Сегодня опре-

деление основных параметров по товарам и услугам, которые опре-

деляют конкурентоспособность региона, показывает большую необ-

ходимость для проведения постоянного мониторинга, составления 

определенных параметров содержания. 

Основное значение данных сравнений может заключаться в том, 

что необходимо определить наилучший способ как удовлетворить 

потребности клиентов, при этом удовлетворяя оптимально потребно-

сти большого круга клиентов. Необходимо стремиться к росту бюд-

жета, проводить мониторинг уровня благосостояния региона, а также 

проводить мониторинг развития всего туристского региона в целом. 

Экономистами проводился анализ, который предполагал ис-

пользование данных не только регионального уровня, но и докумен-

ты Всемирной туристской организации, совета по туризму, нацио-

нальных агентств и других институтов, занимающихся исследова-

тельской деятельностью. В данном анализе принимали также участие 

и ученые, которые используют такие методы как описательный, ме-

тод систематизации, экономико-математический и т.д. 

При проведении данного анализа было обнаружено, что многи-

ми экономистами используются различного рода подходы и методы. 

Для целей исследования большую роль играет теория неценовой кон-

куренции. В данной теории большое значение имеет теория Портера. 

Основная мысль, которую преследовал ученый, заключалась в том, 
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что все факторы конкурентоспособности можно будет создать. Не 

нужно предполагать, что данные факторы носят природный характер 

и невозможны к приобретению или обретению. Большое значение 

имеет именно эффективность использования данных ресурсов, то 

есть предпринимательская способность носит первоочередной харак-

тер. 

 

 
 

Рисунок 1. Анализ пяти сил Портера 

 

На рисунке отражена модель пяти сил Портера, которая состоит 

из рыночной власти потребителя, угрозы появления новых игроков, 

рыночной власти поставщиков, угрозы появления новых товаров-

заменителей. Рыночная власть покупателя представляет собой самую 

мощную силу, которая оказывает влияние на уровень конкурентной 

борьбы. Данная рыночная власть потребителя заключается в том, что 

потребитель сегодня на рынке представляет главную силу, именно 

поведение покупателя формирует определенное представление о раз-

витии продаж того или иного товара или услуги. Покупатель, высту-

пая главным действующим лицом, диктует определённые правила иг-

ры, которым должны все следовать. Именно покупатель может опре-

делить дальнейший рост спроса на тот или иной товар, создавая 

определенный искусственный спрос на товары, фирма может полу-

чить увеличение стоимости продукта. Угроза появления новых игро-

ков связан с тем, что любые рынки расширяются и привлекают все 

большее количество новых игроков, например новых поставщиков, 

новых покупателей или потребителей. Все группы оказывают раз-

личное влияние на развитие рынка и уровень его конкурентоспособ-

ности, увеличение количества участников рынка. Угроза появления 

новых товаров-заменителей очень важна для участников рынка, кото-
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рую представляют товары общего пользования, то есть не уникаль-

ные, и не имеющие своей универсальности. Появление товаров-

заменителей оказывает плохое влияние на развитие первого товара, 

поскольку товары-заменители они всегда уступают по ценовой поли-

тике в виду того, что для производства данного товара были исполь-

зованы сырье и материалы не лучшего качества. Такое ценовое нера-

венство по использованию сырьевого материала формирует опреде-

ленное неравенство и в спросе, поскольку спрос на товары-

заменители в виду дешевизны начнет возрастать. 

В самом широком смысле слова конкурентоспособность не 

только региона, но и страны в целом формируется благодаря пред-

принимательскому сектору. Именно предприниматели региона и 

страны в целом могут конкурировать как на внутреннем, так и на 

международном рынках. Существуют также и другие факторы, кото-

рые могут влиять на национальную конкурентоспособность и без-

опасность в целом. Существует большое количество угроз, как для 

внутренней безопасности, так и для внешней, при этом внимание 

уделяется именно продовольственной безопасности. Производитель-

ность общественного труда, развития системы маркетинга, политики 

государства, инвестиционное положение региона и страны в целом, 

производственные мощности, инновации в производстве - малая 

часть факторов, влияющих на конкурентоспособность и безопасность 

региона. 

Большинство исследователей принимают за главное, что конку-

рентоспособность необходимо начинать именно с самой туристской 

фирмы. 

Анализ специализированной научной литературы показывает, 

что большинство исследований в области туризма и гостиничного 

бизнеса фокусируется на компаниях как единицах оценки. По мне-

нию Бора, туризм - это не только предприятие, но и более широкое 

понятие, включающее рынки, продукты и технологии, удовлетворя-

ющие потребности людей в досуге. В 1994 году он вышел за рамки 

компании и разработал концепцию конкурентоспособности дестина-

ции, основанную на совместном определении того, что кластер до-

стопримечательностей, инфраструктуры, объектов, услуг и организа-

ций может предложить посетителям. В этом контексте Ж. Бордас 

считает, что конкурентоспособность определяется не между страна-

ми, а между кластерами и туризмом. Одно из первых и важнейших 

решений, которое принимают туристы, это решение влияет на имидж 

страны - доступность, привлекательность, безопасность и т.д. 
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Зарубежные исследователи воспринимают конкурентоспособ-

ность назначения как иное содержание, влияющее на его оценку. Это 

«целенаправленная способность обеспечить жителям высокий уро-

вень жизни» [1]; «… Способность покупателей создавать и реализо-

вывать продукцию с высокой добавленной стоимостью, что очень 

важно для сохранения своих ресурсов при сохранении своих позиций 

на рынке по отношению к конкурентам» [2]; «…Способность адреса-

та сохранять свои позиции на рынке» [1]. Учитываются объективно 

измеримые переменные, такие как количество посетителей, доля 

рынка, занятость в туристическом секторе, добавленная стоимость, 

создаваемая туристической индустрией, богатство культуры и насле-

дия, такие как качество туристического опыта. 

Индекс конкурентоспособности путешествий и туризма (TTCI) 

был разработан Всемирным экономическим форумом (ВЭФ). Он рас-

считывается каждые два года на основе анализа данных из открытых 

источников и информации международных организаций и экспертов 

в области путешествий и туризма. Первый доклад о конкурентоспо-

собности путешествий и туризма был опубликован в 2007 году, охва-

тывая 124 страны с формирующейся рыночной экономикой и разви-

вающиеся страны, а последний доклад был опубликован в 2017 году, 

охватывая 136 стран. Целью индекса TTCI является предоставление 

ценной информации правительствам стран-участниц, планирующих 

развитие туризма, но не для того, чтобы обеспечить показатель при-

влекательности страны как туристического направления, а для того, 

чтобы обеспечить комплексный стратегический инструмент для из-

мерения факторов и политики, которые делают страну привлекатель-

ной для развития бизнеса. С момента своего развития индекс конку-

рентоспособности путешествий и туризма всегда улучшался. В 2017 

году он состоял из четырех основных субиндикаторов: а) общие бла-

гоприятные условия; б) благоприятные условия в сфере путешествий 

и туризма; в) инфраструктура; г) природные и культурные ресурсы. 

Затем эти подпункты содержат 14 компонентов (всего 90 переменных 

для оценки) [2]. 

Тема оценки конкурентоспособности зарубежных направлений 

не является актуальной. Она активно обсуждается и продолжает раз-

виваться теоретически и практически. Многие исследователи исполь-

зуют адаптивный вариант ранее разработанной модели. 

Особенностью научных исследований последних лет является 

растущий интерес к проблеме оценки конкурентоспособности ту-

ристского сектора представителей Юго-Восточной Азии, Австралии 
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и Южной Америки, что связано с успешным вхождением этих стран в 

туристский фронтир в области развития туризма и их вовлечением в 

международные туристские потоки. 

Китайские ученые добавили 27 оригинальных показателей, ис-

пользуемых в международных исследованиях, учитывающих особен-

ности собственной страны, в модель оценки конкурентоспособности 

местного туризма. Они активно занимаются изучением предпочтений 

туристов, с целью повышения фактора конкурентоспособности де-

стинаций. 

Многие корейские исследователи разработали модели оценки 

туристической конкурентоспособности городов с использованием 

метода Дельфи. Критерии оценки состоят из шести факторов: муни-

ципальный потенциал, человеческие и интеллектуальные ресурсы, 

туристическая инфраструктура, культура и эффективность туризма. 

Анализ полученных параметров позволяет сделать вывод о том, 

что в процессе развития туризма и превращения его в одну из наибо-

лее прибыльных отраслей в мире постепенно и активно развивается 

разработка теорий и методик оценки конкурентоспособности турист-

ских территорий, таких как макро-дестинации. Учеными сформиро-

ван достаточно широкий перечень основных параметров конкуренто-

способности туристских дестинаций и методический инструментарий 

их оценки, количественные и качественные показатели, однако не 

существует единой методологии, учитывающей детерминанты, пред-

ложенные зарубежными исследователями. В целях повышения 

устойчивости развития туризма каждая страна ориентируется на раз-

работку собственного методологического подхода к оценке конку-

рентоспособности вещей в сфере туризма, главным образом путем 

решения проблем национального развития и реализации собственных 

национальных цивилизованных преимуществ. 

Для изучения конкурентного положения регионального рекреа-

ционного рынка сущностью является сравнительная оценка конкури-

рующих территорий по параметрам той или иной группы. Выбор той 

или иной стратегической группы регионов геомаркетинга зависит от 

конкретной цели исследования. Если вы оцениваете конкурентную 

позицию для целей краткосрочного прогнозирования, вы можете 

ограничить ее группой прямых конкурентов. Кроме того, в связи со 

значительной регионализацией рекреационной деятельности выбор 

прямых и косвенных конкурирующих зон должен происходить в пре-

делах одной и той же рекреационной зоны. 
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Оценка рекреационных зон-конкурентов осуществляется в соот-

ветствии с группой параметров, характеризующих характеристики 

рекреационного территориального рынка: физико-географические, 

социально-экономические, географические, экономические и пара-

метры и показатели, которые непосредственно не связаны с оценкой 

рекреационной деятельности на исследуемой территории, но функ-

ции в рамках территориального рынка и другие рекреационные по-

требности оказывают положительное или отрицательное влияние на 

поддержание системы. 

Физико-географические параметры охватывают климатические, 

ландшафтные и биомедицинские характеристики зоны отдыха. Кли-

матические характеристики обеспечивают оценку климатических и 

погодных условий в зоне отдыха в различные сезоны года с исполь-

зованием показателей. 

Социально-экономические и географические параметры вклю-

чают оценку рекреационных территорий по таким показателям, как 

социально-географическое положение, транспортная доступность, 

уровень развития инфраструктуры и потенциал трудовых ресурсов, 

региональные рекреационные возможности (рекреационный потен-

циал), уровень развития всей рекреационной отрасли. 

В целом уровень развития рекреационной отрасли региона 

определяется такими показателями, как доля совокупной рекреаци-

онной продукции в ВВП и ВНП, доля валютных доходов от туризма в 

экспорте товаров и услуг, доля валютных расходов на туризм в им-

порте товаров и услуг, доля инвестиций в рекреационное развитие в 

общем объеме, рентабельность и др. 
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Правовые требования к допустимости компьютерных доказа-

тельств в суде. 

По словам Мукурубы, в Зимбабве нет заметного судебного пре-

цедента по вопросу о допустимости доказательств преступлений, свя-

занных с использованием компьютеров. В деле Paradza v Chirwa and 

others ZLR Верховный суд постановил, что «в любом случае не наш 

закон, что доказательства, полученные в результате незаконного про-

слушивания телефонного разговора, должны быть исключены из ис-

пользования в судопроизводстве. Правило, применимое к судам, со-

стоит в том, что вопрос о допустимости незаконно или ненадлежа-

щим образом полученных доказательств определяется судом по сво-

ему усмотрению». Общее правило, применяемое в этом деле, служит 

прецедентом судебного разбирательства по всем делам, связанным с 

электронными доказательствами. Следовательно, необходимо зако-

нодательно закрепить допустимость электронных доказательств, что-

бы избежать классификации их как «доказательств, полученных не-

надлежащим образом». Меры, принятые до сих пор в отношении до-

пустимости электронных доказательств, не позволяют адекватно 

устранить пробел, образовавшийся в результате увеличения уровня 

компьютерных преступлений и соответствующих законов Зимбабве. 

О том, как проводились обыски, было молчание. 

Согласно Feltoe, «нет инструкции по выдаче ордера на обыск, 

связанный с компьютерным преступлением» [2, C. 101]. Следователи 

должны получить обычный ордер на обыск места преступления, свя-

занного с компьютером, после предъявления письменных показаний 

судебному офицеру или мировому судье. Фелто далее поясняет, что 

обыскиваемые помещения должны быть точно описаны, а предметы, 

которые будут обыскиваться, должны быть конкретно указаны. В де-

ле Capital Radio Ltd против Министра информации и Ors 2000 ZLR 

было указано, что «ордер, выданный магистратом, был недействите-

лен, поскольку содержал два серьезных недостатка. Во-первых, ордер 
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должен применяться на всей территории страны, в то время как маги-

страт имеет юрисдикцию только для выдачи ордера в отношении сво-

ей области юрисдикции. Во-вторых, ордер был слишком широким и 

расплывчатым и не содержал конкретных деталей. В ордере не ука-

зывается, в каком помещении будет произведен обыск, и не указана 

причина обыска». Муссио считает, что должна быть вероятная при-

чина, что означает, что «лицо, выдавшее ордер, должно быть удовле-

творено наличием разумных оснований для проведения обыска» [2, 

C. 77]. Также должны быть разумные основания полагать, что обыск 

приведет к изъятию предметов, использованных для совершения пре-

ступления, или предоставлению доказательств совершения преступ-

ления. Муссио еще больше утверждает, что это достигается установ-

лением этого; преступление было совершено или неизбежно, и обыск 

уточняется для сбора доказательств, совершенное преступление 

должно быть преступлением по общему праву или уголовным про-

ступком, и обвинение было выдвинуто против конкретного лица. 

Уотни утверждает, что с правовой точки зрения Южной Африки 

утверждается, что допустимость основана на определении того, яв-

ляются ли электронные доказательства документальными или реаль-

ными, до того, как будет применена двухэтапная процедура для опре-

деления допустимости электронных доказательств. Если это допу-

стимо, то доказательная сила устанавливается в соответствии с Зако-

ном об электронных сообщениях и операциях №25 от 2002 г. Не-

смотря на несуществующие законы в Зимбабве, исследователь изучил 

допустимость компьютерных доказательств в других странах. Со-

гласно Группе разработки технологического права, в Сингапуре За-

кон о доказательствах (поправка) 1996 г. ввел новые положения в За-

кон о доказательствах, чтобы «облегчить использование информаци-

онных технологий» и «предусмотреть допустимость и вес компью-

терная продукция, производимая любым компьютером или сетью, в 

качестве доказательства как в уголовных, так и в гражданских про-

цессах». Партнер упоминает, что в Соединенном Королевстве (Вели-

кобритания) допустимость электронных доказательств предусмотре-

на Законом о гражданских доказательствах 1968 г., а Закон 1984 г. о 

полиции и доказательствах по уголовным делам, в котором разраба-

тывается документ, воспроизведенный на компьютере, допустим, ес-

ли его подлинность доказана. 

Из тридцати шести рассмотренных дел по шести делам было от-

казано в возбуждении уголовного дела, семь дел были отозваны, а по 

двум делам лица были оправданы. Из одиннадцати дел, по которым 
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проводились обыски, по девяти не удалось добиться осуждения из-за 

проблем, связанных с поиском и сбором доказательств. Двенадцать 

дел были возбуждены по фактам обвиняемых, местонахождение ко-

торых неизвестно. Два дела все еще находились на рассмотрении су-

да. По трем делам были вынесены обвинительные приговоры, а по 

четырем делам остались незакрытыми. Согласно Thomson, в боль-

шинстве судебных разбирательств основы цифровых технологий 

определяются принципами аутентификации и допустимости, вытека-

ющими из использования бумажных доказательств. Томсон и Парт-

нер дополнительно перечисляют пять доказательственных проблем, 

которые определяют допустимость компьютерных доказательств, 

как: релевантность - доказательства должны иметь отношение к делу 

и иметь возможность доказать или опровергнуть косвенный факт в 

ходе судебного разбирательства. Подлинность - процедура определе-

ния того, что цифровые данные или документ соответствуют их вос-

приятию. Слухи - доказательства должны быть допустимы за исклю-

чением случаев, когда слухи используются, особенно если записи ис-

пользуются в качестве вещественных доказательств. Наилучшее до-

казательство - актуально, если содержание документа вызывает со-

мнение и при отсутствии оригиналов цифровых доказательств. Дока-

зательная ценность должна перевешивать любой вредный эффект - 

логически релевантные доказательства могут быть недопустимыми, 

если их доказательная сила перевешивается несправедливыми пред-

рассудками или неуместными представлениями. Согласно 

«Mukuruba» [3, C. 88], в деле S v Mutemi 1998 ZLR, суд постановил, 

что общий принцип римско-голландского права, согласно которому 

нематериальные вещи не могут быть украдены, не имеет места в 

цифровом мире и исключения появились против общего положения 

закона. 

Томсон далее перечисляет три основных проблемы аутентично-

сти цифровых записей: Проблема управления идентификацией связа-

на с автором записей, надежностью компьютера, на котором был со-

здан компьютер, а также с изменением, манипуляциями и поврежде-

нием записей после их создания. Ридс и Томсон приводят три причи-

ны, которые могут сделать запись, созданную компьютером, непри-

емлемой в качестве доказательства. Три причины: поскольку запись 

не является оригинальной, это слухи, и некоторые нормы закона мо-

гут помешать представлению доказательств в суде. Однако Ридс за-

ключает, что документы, созданные компьютером, будут допустимы 

для доказательства факта, т.е., если документ был создан компьюте-
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ром во время его обычной работы для бизнеса в течение рассматрива-

емого периода, а информация в выписка регулярно передавалась на 

компьютер в течение этого периода. Ридс далее подчеркивает, что 

документы будут также допустимы, если в течение этого периода 

компьютер работал должным образом, а когда он не работал, он не 

влиял на точность документа, а воспроизводимая информация была 

получена из информации, предоставленной компьютеру в обычное 

исполнение обязанностей. Ридс и Велла придерживаются мнения, что 

при проверке подлинности свидетельства, чтобы оно было приемле-

мым, необходимо доказать, что в содержании записи нет изменений, 

содержание в записи происходит от предполагаемого источника, и 

эта несущественная информация, такая как дата записи, является точ-

ной. 

Уокер упоминает ФРС. R. Evid. (Исключение из правила против 

слухов) проверка приемлемости регулируется судебной прецедентно-

стью федеральных судов. Компьютерные записи принимаются в ка-

честве деловых записей, если они остаются обычным делом по моти-

вам, обеспечивающим их точность. Есть две категории компьютер-

ных записей: компьютерные записи и компьютерные записи. Партнер 

говорит, что компьютерные записи, если они представлены для дока-

зательства истинности вопроса, должны соответствовать правилу 

слухов и показывать, что содержащиеся в них человеческие утвер-

ждения достоверны. Напротив, компьютерные записи состоят из ре-

зультатов компьютерных программ без человеческих заявлений. 

Freeman привел пример допустимости компьютерных записей в каче-

стве доказательств в деле Кеннеди против полицейского управления 

Лос-Анджелеса, 1989 г., Девятый апелляционный суд Калифорнии, в 

этом вопросе компьютеризированные записи о счетах были представ-

лены в качестве доказательства и доказательства гарантий их целост-

ности и признаны приемлемыми. Фриден и Мюррей отмечают, что, 

хотя электронные доказательства имеют уникальные проблемы с точ-

ки зрения допустимости и аутентичности, они по-прежнему требуют, 

чтобы лицо, выполняющее поиск и предъявившее их, сохранило зна-

ния традиционных основ доказывания, поскольку это приведет почти 

к правильному результату. Велти предполагает, что «ордера на обыск 

имеют принцип специфичности, что означает, что они могут быть 

выданы только в отношении определенного преступления, местопо-

ложения и списка предметов, которые необходимо найти и изъять» 

[4, C. 77]. Однако этот подход представляет собой проблему, по-

скольку в процессе поиска компрометирующих данных могут по-
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явиться смешанные с другими файлами, из которых невозможно из-

влечь улики на месте. Объем обыска, вероятно, будет выходить за 

рамки принципа конкретности, особенно если ордер на обыск исклю-

чает другие документы, подлежащие поиску, и из-за незнания того, 

что они действительно существуют. В некоторых случаях это было 

заменено поиском зеркальной копии. В отчете Юридической комис-

сии говорится, что это, однако, исключение, когда обыск должен про-

водиться по всему предприятию с верой в то, что все компьютерные 

доказательства и неограниченный поиск будут действительными. 

Бреннер и Фредериксен утверждают, что «время от времени 

цифровые доказательства хранятся у профессионалов и квалифици-

рованного персонала, способного скрыть доказательства, а конкрети-

зация потребует дополнительных затрат времени и средств» [5, C. 

181]. Следовательно, поиск по зеркальной копии важен для получе-

ния соответствующих данных, хотя действующая процедура в Зим-

бабве не касается поиска компьютерных преступлений и зеркальных 

копий. 

Представление компьютерных доказательств в суд. 

Согласно Мадхуку, суд может не оправдывать правосудие, не 

понимая специализированных аспектов вопроса. Возможно, придется 

полагаться на противоречивые данные экспертов. Этого можно избе-

жать только в том случае, если свидетели-эксперты, чувствительные 

к любым конкретным вопросам, связанным с компьютерными пре-

ступлениями, и способные давать показания с осознанной точки зре-

ния, дают показания. Хершенсон утверждает, что следователь должен 

дать компьютерные доказательства viva voce, но проблема в том, что 

ему придется переводить технические термины в суд. Шерман далее 

утверждает, что исследователь должен использовать коммуникаци-

онную стратегию, чтобы непрофессионалы могли принять информи-

рованное решение. Гонсалес, Шофилд и Хэги и Кесслер соглашают-

ся, что перечисленные ниже вопросы являются руководящими прин-

ципами успешного представления компьютерных доказательств в су-

де. Просвещение аудитории; разъяснение суду сложных вопросов, 

связанных с компьютерной терминологией, на протяжении всего су-

дебного процесса. 

Что нужно доказать или опровергнуть; процесс доказательства 

или опровержения всех альтернативных объяснений цифровых дока-

зательств, они состоят из технических аномалий, связанных с непол-

ным или неясным объяснением, обнаруженным для конкретной ано-

малии в доказательствах. Опровержение альтернатив зависит от рас-
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сматриваемой проблемы и силы дела. Время - это все в опровержении 

защитного утверждения, особенно связанного со знанием компьюте-

ра. 

Эксперты-свидетели и технические доказательства; это включа-

ет в себя: принятие решения о том, нужен ли технический эксперт-

свидетель в сложных вопросах поиска и изучения компьютерных до-

казательств, когда предлагается заключение, эффективное использо-

вание, как технических фактов, так и экспертных заключений свиде-

телей, выявление квалифицированного технического сообщества экс-

пертов, объяснение юридических ограничений для изучения имею-

щихся доказательств. Разработать планы решения проблем, связан-

ных с хранением ворот Добера, и подготовить свидетеля к даче пока-

заний в цифровом виде в ходе главного допроса, перекрестного до-

проса и опровержения доказательств. 

Повторяющиеся проблемы в судебных процессах по компью-

терным преступлениям; подключение ответчика к компьютеру, от-

ветчик осведомлен о цифровых доказательствах на компьютере и 

привязка обвиняемого к компьютеру и компьютерному преступле-

нию. 

Выбор жюри; в Соединенных Штатах в состав присяжных 

назначаются люди с достаточным опытом использования компьюте-

ров и способные следовать техническим показаниям. 

Представление сложных и технических вопросов: Кесслер гово-

рит об упрощении технических терминов и концепций, которые мо-

гут понять суды, Шерман и Гонсалес и др. указывают на использова-

ние вспомогательных средств, таких как рисунки, рисунки и графики, 

для объяснения сложных систем и концепций, Повышение осведом-

ленности суда посредством руководящего заявления на каждом 

уровне показаний свидетелей. Технологические проблемы, связанные 

с презентациями должны быть пересмотрены. 

Заключительный аргумент состоит из напоминаний и важных 

моментов, которые следует запомнить в цифровых доказательствах. 

Тридцать участников из выборки A, отвечая на вопрос о пред-

ставлении компьютерных доказательств в суде, отметили, что доказа-

тельства должны быть даны viva voce и должны пройти различные 

тесты, такие как перекрестный допрос. Это руководство основано на 

разд. 194 Закона Зимбабве об уголовном судопроизводстве и доказа-

тельствах от 2004 г. Трое участников из образца B заявили, что дока-

зательства компьютерных преступлений должны вместо этого пройти 

различные тесты на приемлемость, такие, как правило, наилучшего 
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доказательства и правило против слухов. Из тридцати шести про-

смотренных досье девятнадцать дел были переданы в суд, шесть из 

которых были отклонены в возбуждении уголовного дела, семь дел 

были отозваны и по двум делам лица были оправданы. Из одиннадца-

ти дел, по которым проводились обыски, по девяти не удалось до-

биться обвинительного приговора из-за проблем, связанных с поис-

ком и сбором доказательств. По трем делам были вынесены обвини-

тельные приговоры. 

Исследователь согласен с участниками, но разделяет те же 

взгляды с Gonzales et al. и Sommer, которые отмечают, что при пред-

ставлении компьютерных доказательств в суде следователи должны 

организовать и обеспечить, чтобы: экспонаты для презентации были 

чистыми копиями, было достаточно времени для установки, должна 

быть отключена режим ожидания, начальный экран и хранители 

экрана, а также должен быть контрольный журнал презентации, такой 

как подсказки. Gonzales et al. и Sommer далее указывают, что указан-

ные вещественные доказательства должны быть полностью описаны 

как часть протокола судебного заседания, и убедить суд принять не-

традиционные способы записи представления доказательств с помо-

щью видеозаписи, компьютерных презентаций, распечаток экрана, 

захваты и CD-ROM. Ассоциация старших офицеров полиции (APCO) 

повторяет, что, как и в некоторых случаях, суды не оборудованы 

средствами для просмотра изображений с DVD или CD-ROM. Дока-

зательства должны быть перенесены на видео или установленное 

временное компьютерное оборудование. Также должны быть доступ-

ны выставочные книги. Sommer, соглашаясь с Sherman и Gonzales et 

al., упомяните Power Point как один из универсальных инструментов 

представления сложных процессов в суде. Это потому, что графику 

можно легко понять по сравнению с компьютерной диатрибой. 
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Сегодня созданы важные предпосылки для реализации этой си-

стемы - в последнее время на законодательном уровне решается 

большое количество вопросов, связанных с системой распределения 

полномочий, органами государственной власти, постепенное осу-

ществление административных реформ является одним из предпосы-

лок для осуществления реформ местного самоуправления Республики 

Казахстан. 

В настоящее время специально созданная межведомственная 

комиссия разработала проект закона «О местном самоуправлении 

Республики Казахстан». 

Предусматривается создание специального избирательного ор-

гана-Совета, органов местного самоуправления. 

Совет возглавляет президент, избранный членами местного со-

вета или сообщества. Его задача - принимать решения совета и об-

щин. 

Предполагается, что земное правительство рассмотрело все 

ключевые моменты земного уровня. Обычно вопросы такого уровня 

жизненно важны и требуют немедленного решения, не затрагивая 

высших органов власти. В частности, на встречах будут рассмотрены 

вопросы перепланировки и озеленения населенных пунктов, улично-

го освещения, обеспечения санитарной чистоты и других вопросов 



61 

местного значения [1]. 

Государственного совета, руководитель отметил, что в этом году 

исполнительной системы децентрализации, в ходе были проведены 

некоторые мероприятия. 

В стратегии говорится: «необходимость децентрализации власти 

и передачи запланированных дел полномочий на более низком 

уровне, и в центральных и государственных учреждений было посто-

янно доказывать их релевантность и полезность». 

Децентрализации понятие имеет много определений. В частно-

сти, мы считаем, что оба корня рядом концепции, а именно: 

1. Децентрализация - передача функций управления от цен-

тральных до местных структур, повышение финансовой структуры 

управления компетенции. 

2. Децентрализация государственного управления система, кото-

рая наоборот или местных административных учреждений и обще-

ственного самоуправления структура права и функции расширения. 

Первое правило, предусматривающее передачу полномочий ор-

ганам, расположенным под центром, при условии баланса сил. В этой 

концепции можно сказать, что децентрализация, которая создает 

условия для демократического управления, приводит правительство к 

народу. 

Согласно второму свидетельству, часть функций государства 

(своя, финансовая, а также другие, а также другие муниципалитеты). 

Они, в свою очередь, осуществляют свои полномочия в рамках этой 

децентрализации, не обращаясь от их имени к высшим органам вла-

сти. Это гарантирует автономию округа. 

Согласно закону «о муниципалитетах», они могут противоре-

чить друг другу в отношениях выборных органов и государственных 

органов. Но закон должен объяснить пределы своей власти. Напри-

мер, это будет касаться плана развития района. Если государственная 

власть контролирует ее общую реализацию, то случайные власти 

должны контролировать содержание ее территории [2]. 

Законопроект четко показывает, что самоуправление создается 

не только в районах, но и городах. В какой-то момент творения меха-

низмы. Во-первых, будут созданы инициативные группы, которые 

примут участие 50% граждан трудоспособного возраста, которые до-

стигли возраста 18 лет. После регистрации в судебных органах Цен-

тральной избирательной Комиссии решили провести выборы в соот-

ветствии с законом Республики Казахстан «о выборах». Этот вопрос 

обсуждался на заседании государственной комиссии, которую воз-
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главил глава государства Н.А. Назарбаев. 

Государственная Комиссия пришла к выводу, что самоуправле-

ние надо делать постепенно. Кроме того, наиболее упрощенных про-

цедур, для реализации гражданских инициатив, направленных на со-

здание муниципальных структур. В частности, государственная ко-

миссия пришла к выводу, что для того, чтобы создать муниципальное 

учреждение - совет был организован конкретного населенного пунк-

та. 

Новый законопроект устанавливает границы управления госу-

дарственными делами с учетом дополнительных положений преды-

дущей версии. За эту экономику несет ответственность правительство 

земли. 

Главное - вопрос о том, как эта структура будет финансировать-

ся. Проект, который был предложен Минюстом, включает в себя не-

сколько финансовых источников: 

- средства, выделяемые из государственного бюджета; 

- добровольные выплаты представителям местных общин; 

- средства от платных услуг; 

- церковная собственность; 

- средства из источников, уполномоченных законодательством 

Республики Казахстан) [2]. 

В целом принятие закона «О местных органах власти и проведе-

ние выборов акимов» не означает кардинального завершения работы 

в этом направлении, поэтому принятые масштабные меры являются 

первым шагом к совершенствованию политической системы Казах-

стана. 
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Методы трансфертного ценообразования (или «методологии») 

используются для расчета или проверки характера цен или прибыли 

на расстоянии вытянутой руки. Методы трансфертного ценообразо-

вания - это способы установления цен на расстоянии вытянутой руки 

или прибыли от сделок между ассоциированными предприятиями. 

Сделка между связанными предприятиями, для которой должна 

быть установлена цена на расстоянии вытянутой руки, называется 

«контролируемой сделкой». Применение методов трансфертного це-

нообразования помогает гарантировать, что сделки соответствуют 

стандарту вытянутой руки. 

Важно отметить, что, хотя используется термин «норма прибы-

ли», у компаний также могут быть законные причины сообщать о по-

терях на расстоянии вытянутой руки. Кроме того, методы трансферт-

ного ценообразования сами по себе не являются определяющими. Ес-

ли ассоциированное предприятие сообщает о сумме дохода на рас-

стоянии вытянутой руки без явного использования одного из при-

знанных методов трансфертного ценообразования, это не означает, 

что его ценообразование должно автоматически рассматриваться как 

не находящееся на расстоянии вытянутой руки, и не может быть при-

чин для внесения корректировок [1, 46]. 

Выбор метода трансфертного ценообразования служит для по-

иска наиболее подходящего метода для конкретного случая. Сообра-

жения, связанные с выбором метода, могут включать: соответствую-

щие сильные и слабые стороны каждого метода; характер контроли-

руемой транзакции; наличие достоверной информации (в частности, о 

неконтролируемых сопоставимых данных), необходимой для приме-

нения выбранного метода; и степень сопоставимости между контро-

лируемыми и неконтролируемыми транзакциями [2, 85]. 

Отправной точкой при выборе метода является понимание кон-

тролируемой транзакции (входящей или исходящей), в частности, на 
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основе функционального анализа, который необходим независимо от 

того, какой метод трансфертного ценообразования выбран. Функцио-

нальный анализ является важной частью выбора метода трансфертно-

го ценообразования, поскольку он помогает: 

1. Идентифицировать и понимать внутригрупповые транзакции. 

2. Определить характеристики, которые сделали бы конкретную 

транзакцию или функцию подходящей для использования в качестве 

сопоставимой. 

3. Определить любые необходимые корректировки сопостави-

мых показателей. 

4. Проверить относительную надежность выбранного метода. 

5. Со временем определить, является ли модификация метода 

целесообразной, поскольку транзакция, функция, распределение рис-

ков или распределение активов были изменены. 

Выполняемые функции: Функциональный анализ описывает 

выполняемые виды деятельности, такие как проектирование, закупки, 

входящая логистика, производство, исследования и разработки 

(НИОКР), сборка, управление изобретательством, исходящая логи-

стика, маркетинговая и сбытовая деятельность, послепродажное об-

служивание, вспомогательная деятельность, услуги, реклама, финан-

сирование и управление и т.д. 

Функциональный анализ должен указывать, какая сторона вы-

полняет каждый вид деятельности, и в случае, если обе стороны 

участвуют в выполнении какого-либо вида деятельности, он должен 

предусматривать соответствующие различия; например, если у обоих 

есть запасы, но компания А хранит запасы в течение периода до двух 

лет, в то время как компания В хранит запасы в течение одного меся-

ца. Необходимо определить виды деятельности, которые приносят 

наибольшую пользу, и обсудить их более подробно [3, 61]. 

Принятые риски: Функциональный анализ должен идентифици-

ровать принятые риски. Примерами являются: финансовый риск (ва-

лютный, процентный, риск финансирования и т.д.) кредитный риск и 

риск инкассации (торговый кредитный риск, коммерческий кредит-

ный риск), операционный риск (риск отказа систем), риск изменения 

цен, риск запасов и затраты на проведение НИОКР, экологические и 

другие регулятивные риски, рыночный риск (политический риск в 

стране, надежность клиентов, колебания спроса и цен) и риск продук-

та (риск ответственности за продукт, гарантийный риск и затраты и 

возможность принудительного исполнения). Сторона, несущая риск, 

будет ожидать более высоких доходов, чем сторона, не несущая рис-
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ка, и понесет расходы и, возможно, связанные с ними убытки, если и 

когда риск материализуется [4, 95]. 

Используемые или внесенные активы: Функциональный анализ 

должен выявлять и различать материальные и нематериальные акти-

вы. Материальные активы, такие как основные средства, должны фи-

нансироваться, и инвестиции в такие капитальные активы, как прави-

ло, должны приносить долгосрочную прибыль, основанную на ис-

пользовании и уровне риска инвестиций. Нематериальные активы 

очень важны, поскольку за счет использования нематериальных акти-

вов часто достигается существенное конкурентное преимущество. 

Некоторые нематериальные активы имеют правовую защиту (напри-

мер, патенты, товарные знаки, торговые наименования), но другие 

нематериальные активы с меньшей правовой защитой могут быть 

столь же важными и ценными (например, ноу-хау, коммерческая тай-

на, маркетинговые нематериальные активы и т.д.). 

Взаимодействие вышеперечисленных факторов: Сегодня в мно-

гонациональной группе операции, как правило, более интегрированы 

через границы юрисдикции, и функции, риски и активы часто рас-

пределяются между организациями в разных юрисдикциях. Это дела-

ет функциональный анализ как более сложным, так и более необхо-

димым. Функциональный анализ может помочь определить, какие 

функции, риски и активы относятся к различным связанным сторо-

нам. 

Например, функциональный анализ может показать, что одна 

компания выполняет одну конкретную функцию, но затраты на это 

несет другая сторона сделки. Функциональный анализ мог бы осве-

тить эту ситуацию и рассмотреть юридическое распределение риска и 

экономическую сущность сделки. Другим примером может быть слу-

чай, когда компания выполняет одну конкретную функцию и несет ее 

расходы, но выгода также достается другой стороне сделки. Функци-

ональный анализ мог бы подчеркнуть эту ситуацию и рассмотреть, 

какая сторона несет риск с юридической точки зрения и какая сторо-

на несет риск в соответствии с экономической сущностью сделки. 

Функциональный анализ обычно включает в себя обсуждение отрас-

ли, в которой работает проверяемая сторона, договорных условий 

рассматриваемой сделки, экономических условий сторон и использу-

емых ими бизнес - стратегий. Функциональный анализ помогает 

определить операции, которые приносят пользу связанной стороне и 

требуют возврата на расстоянии вытянутой руки [5, 96]. 
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Выбор метода после функционального анализа: После проведе-

ния функционального анализа может быть рассмотрено применение 

метода трансфертного ценообразования с соответствующей оценкой 

сопоставимых сделок. Методы трансфертного ценообразования 

обычно используют информацию о сопоставимых показателях; от-

сутствие таких сопоставимых показателей может сделать конкретный 

метод - даже тот, который может показаться изначально предпочти-

тельным - неприменимым, а другой метод более надежным. Эти со-

поставимые сделки также называются «неконтролируемыми сделка-

ми», поскольку стороны, участвующие в сделках, независимы друг от 

друга. Хотя неконтролируемые сделки независимых несвязанных 

компаний обычно используются в качестве сопоставимых для целей 

трансфертного ценообразования, на практике иногда невозможно 

идентифицировать надежные сопоставимые данные на одних и тех 

же рынках. В таких случаях налогоплательщики и налоговая админи-

страция должны добросовестно искать практические решения [6, 33]. 

Решения для случаев, когда сопоставимые данные трудно найти, 

могут включать следующее: 

1. Поиск сопоставимых показателей в других отраслях, где такие 

сопоставимые компании имеют аналогичные функции, активы и рис-

ки. 

2. Поиск сопоставимых показателей в других географических 

регионах, которые имеют определенное ключевое сходство со стра-

ной, в которой компания ведет свою деятельность. 

3. Использование отраслевого анализа (общедоступного или 

проводимого внутри компании) для определения уровней прибыли, 

которые можно разумно ожидать для различных рутинных функций 

(например, производство, услуги, распределение). 

Приведенные выше предложения не являются исчерпывающи-

ми, равно как и любое предпочтение, подразумеваемое порядком аль-

тернатив. Скорее, вышеприведенные подходы представлены в каче-

стве примеров того, что можно было бы сделать, и включены только 

в информационных целях. В связи с трудностью получения доступа к 

(общедоступным) данным в некоторых случаях может потребоваться 

использование методов, отличных от представленных выше. 
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В международной практике существуют две типичные модели 

государственной службы - лестничные и позиционные. 

Несмотря на различия, которые эти модели имеют в отношении 

порядка входа и выхода государственных услуг, они характеризуются 

близкой близостью к общим правилам, гарантирующим эффектив-

ность государственной службы. 

Первый - разделение госслужащих на политических «назначен-

ных представителей» и профессиональных «переводчиков». Во-

вторых - это принятие Государственной службы на конкурсной осно-

ве, позволяющее выбрать квалифицированного и компетентного спе-

циалиста в сфере госуслуг и минимизировать возможности системы 

подбора и упрощения кадровых перестановок [1]. 

Высшая власть и Государственная служба является важной от-

раслью системы государственной службы за рубежом. 

В настоящее время многие страны хотят создать смешанную 

модель государственной службы, специфичную для системы государ-
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ственного управления. 

Новое государственной службы модели пересмотрит политиче-

ских государственных должностей в реестр и политических обще-

ственных количество работников будет ограничено. Должность кон-

центрации указанных лиц в роль и ответственность будет четко опре-

делена и будет разработан совершенно заслуги основан назначения 

механизма. 

В новой модели административного будет «A», структуры 

управления, которая обеспечивает политических должностных лиц, 

созданные в реализации политики, а также отношений между ними, 

принятия стратегических решений и реализации. 

Назначение структуры управления «А» в административных 

должностях осуществляется только для резервного копирования пер-

сонал. Для обеспечения ее эффективности, будет расцениваться как 

норма права, предусматривает обязательного участия кандидата кор-

пуса «Е» в личном резерве. 

Деятельность государственных органов, оказывающих целена-

правленное влияние на формирование и развитие сфер общественных 

отношений - экономической, социальной и культурной жизни, а так-

же в административно-политической сфере. Эта деятельность прояв-

ляется в некоторых методах регулирования производства, методах 

оборота и потребления, контроле и надзоре, защите прав и свобод че-

ловека и гражданина. 

Во-первых, государственное управление охватывает всю работу 

государственной власти. Государственное управление как независи-

мая ветвь государственной власти - это область исполнительной вла-

сти, которая направлена на обеспечение при реализации конституци-

онных принципов социально-демократического правового государ-

ства, осуществляемого в соответствии с Конституцией Республики 

Казахстан. 

В какой-то момент стремительные темпы социально-

экономического развития страны противоречили современному уров-

ню эффективности системы государственного управления, что требо-

вало полной ускоренной реформы системы государственного управ-

ления [2]. 

Президент в своем выступлении административной реформы на 

заседании в 2004 году 17 в сентябре подчеркнул, что системы кон-

троля прорыв функциональный анализ изучили мировой опыт и под-

готовила рекомендации, как ее улучшить. Правительства и каждого 

правительственные структуры структура должна быть установлена на 
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основе четких директив, исполнительной и контрольной функции 

распределения. Нужно перейти от практики, когда орган сам написал 

правила, их преследовал, а затем их проверили. Вместо этого глава 

государства предложил разделить эти функции. 

Кроме того, министерству доверенными стратегических функ-

ций не должны осуществлять исполнительные и контрольные функ-

ции. Эти функции должны быть возложены на комитеты, министер-

ства частью. Комитета должна быть разделена на две группы: 

- прежде всего, комитет, выполняющий функции по реализации 

государственных программ, законов и нормативных актов, услуг и 

управления государственной собственностью; 

- во-вторых, лицензирование, Регистрация, сертификация коми-

тетов, выполняющих контрольно-нормативные функции, то есть 

надзор и соблюдение законодательства, в той или иной области. 

Результатом этого этапа реформ стала оптимизация Центрально-

го государственного аппарата, в ходе которой были преобразованы 

государство и структура 14 министерств, их ведомств, а также управ-

ление природной монополией, статистикой и землеустройством. 

Структура утвержденного типа в муниципалитетах. 

Предложения по совершенствованию структуры правительства 

и каждого государственного учреждения, кроме деления по типу 

функций отдельных министерств, реализуются в основном. 

Правительства по модернизации системы цель определяется 

следующим образом: 

- совершенствование системы контроля, эффективности, изме-

рить конкурентоспособность государства, рост населения и предпри-

ятий, уровень удовлетворенности государственных услуг, количество 

и качество; 

- внедрять в системе правительства в соответствии с государ-

ственным социально-экономическим уровнем развития, состояния 

национальной безопасности и зарубежных приоритетов, требования 

улучшить жизнь населения и функциональность предприятий, удо-

влетворение социальных услуг, количество и качество; 

- снизить уровень коррупции государственных органов и под-

ведомственных организаций в действии [3]. 
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Качество переживаний и вмешательств во время условно-

досрочного освобождения и связь, если таковая имеется, с рециди-

визмом важны для этого тезиса. В литературе проводится ряд иссле-

дований, которые предполагают, что изобретения, появившиеся после 

выпуска, лучше соответствуют определениям успеха и экономиче-

ской эффективности, чем «вмешательства до выпуска» [1, C. 369]. 

Литература также предполагает, что вмешательства после освобож-

дения работают лучше, чем меры до освобождения, для «снижения 

рецидивизма» [2, C. 88]. 

«Из всех факторов, влияющих на общественную безопасность, 

поставщики исправительных учреждений в сотрудничестве с органа-

ми, выполнившими освобождение, могут повлиять на безопасное 

освобождение правонарушителей в обществе. Существуют веские 

доказательства, подтверждающие предпосылку о том, что постепен-

ное и структурированное освобождение правонарушителей является 

наиболее безопасной стратегией защиты общества от новых правона-

рушений, совершаемых освобожденными правонарушителями» [3, C. 

80]. 

Запланированная и поддерживаемая ассимиляция обратно в бо-

лее широкое сообщество подготавливает правонарушителей к обычно 

непростой ответственности - кормлению, одежде и жилищу. Посто-

янная поддержка и мониторинг после освобождения - это факторы, 

которые играют важную роль в развитии высоких показателей 

успешной «реинтеграции и более низких показателей повторного со-

вершения правонарушений» [4, C. 103]. 
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Если финансовые, профессиональные и общественные ресурсы, 

выделяемые заключенным на момент освобождения и во время их 

реинтеграции в общество, являются наиболее эффективными с точки 

зрения сокращения повторных правонарушений и возврата инвести-

ций, то почему этот подход не занимает центральное место в борьбе с 

рецидивизмом. Нетрудно предположить, почему правительства не 

разработают комплексные планы реинтеграции после освобождения. 

Пост-релизные программы требуют значительных ресурсов для мо-

ниторинга и реагирования на «известные факторы риска» [5, C. 72]. 

Некоторые исследователи предполагают, что процесс должен быть 

продвинут еще дальше с помощью специально обученных професси-

оналов, которые будут руководить жизненными целями, устремлени-

ями и планировать после освобождения. Любая инициатива по предо-

ставлению правонарушителям разумного жилья, гарантированной за-

нятости с доходом, достаточным для безопасной жизни (а также бес-

платные консультации «спасателя») после освобождения из тюрьмы, 

скорее всего, будет политическим стрихнином. 

Фонд разумного приговора (SST), потерпевшие и организации, 

которые их представляют, будут рассматривать такую всестороннюю 

поддержку как вознаграждение за преступное поведение. Они спра-

ведливо отметили бы, что многие люди в NZA борются за то, чтобы 

прокормить, одеть и предоставить жилье своим семьям. Многие стал-

киваются с этими трудностями, никогда не нарушая закона, и этим 

людям, по понятным причинам, может быть трудно, понять, почему 

значительные ресурсы попали к тем, кто имел. Вся система социаль-

ного обеспечения NZA потребует переосмысления, чтобы адекватно 

удовлетворить подлинные потребности борющихся с законопослуш-

ными гражданами, прежде чем заключенные, как само собой разуме-

ющееся, будут переведены в безопасные, хорошо финансируемые 

комплексные программы, как описано выше. 

Культура - маори в системе. Маори занимают особое место в 

контексте сообщества NZA. Этот особый статус признан как в Дого-

воре Вайтанги, так и в недавнем законодательстве. Уважение к куль-

туре и ханау в законодательстве Новой Зеландии о вынесении приго-

воров 2002 года является одним из многих недавних изменений в свя-

зи со значительной чрезмерной представленностью маори в исправи-

тельных учреждениях. В этом правительственном акте частично го-

ворится: «принципы вынесения приговоров или иного обращения с 

правонарушителями, должен учитывать личные, семейные, семейные, 

общественные и культурные особенности правонарушителя при вы-
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несении приговора или других средствах обращения с правонаруши-

телем с частично или полностью реабилитационной целью». 

Существует множество исследований и зарегистрированных ко-

рейро, направленных на решение проблемы чрезмерной представлен-

ности маори в пенитенциарной системе. Некоторые комментаторы, 

такие как Робертс, утверждают, что реабилитация в значительной 

степени невозможна без понимания и включения культурных тради-

ций правонарушителя в структуру программы. Однако это не едино-

душно одобренный подход. Мари, например, заявила, что нет ника-

ких доказательств, подтверждающих теорию Управления исправи-

тельных учреждений NZA о том, что «правонарушения маори и их 

чрезмерное представительство в тюрьмах являются предсказуемыми 

последствиями для культуры маори, которая страдает от экзистенци-

альных нарушений в результате европейской колонизации». Она так-

же отмечает, что этот подход еще не снизил количество осуждений 

маори или тюремного заключения, несмотря на то, что в течение 

многих лет он пользовался успехом. По ее словам, опасность движе-

ния за расширение прав и возможностей культуры заключается в том, 

что правонарушители могут интерпретировать информацию таким 

образом, чтобы они могли переложить ответственность за свои дей-

ствия на внешние факторы. Это, по словам Мари, может привести к 

развитию у правонарушителей необоснованного чувства права, кото-

рое может негативно повлиять на реалистичные программы вмеша-

тельства. 

Противоположная и в настоящее время одобряемая точка зрения 

состоит в том, что культура находится в самом центре реабилитации 

и предотвращения повторных правонарушений. Важность культуры 

теперь отражается на каждом уровне исправительной системы NZA. 

Программы изучения языка, истории и традиционных знаний маори 

(матауранга) теперь существуют в тюрьмах NZA. Этот процесс выхо-

дит за рамки тюремной среды: исправительные учреждения обраща-

ются к общинам маори за советом и поддержкой. 

Переходный период занимает центральное место в этом тезисе. 

Планы выпуска разрабатываются за несколько недель до выпуска - 

время, которое можно рассматривать как часть перехода. Качество 

плана освобождения и качество жизни человека после освобождения 

станут двумя факторами, изучаемыми в связи с различными резуль-

татами рецидивов через 12 месяцев после освобождения. 

Прошлые исследования показали, что хорошо продуманные ме-

ры вмешательства в первый месяц после освобождения являются эф-
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фективными в сокращении числа повторных правонарушений. Opie и 

другие исследователи показали, что помощь в размещении, трудо-

устройстве и решении других проблем, с которыми сталкиваются 

условно-досрочно освобожденные, - это, пожалуй, лучший способ 

снизить многие давления и стрессы, которые сопровождают осво-

бождение и приводят к рецидивизму. Отсутствие жилья, денег на 

пропитание и одевание, страхи безработицы и доступ к медицинско-

му обслуживанию были общими проблемами для недавно освобож-

денных, и, как показывают ее исследования, все эти факторы способ-

ствовали принятию решений о повторном правонарушении. Помимо 

стресса, вызванного необходимостью найти самое необходимое, 

например, пищу, одежду и убежище, были и дополнительные серьез-

ные факторы стресса в виде изоляции, маргинализации и одиноче-

ства, с которым сталкиваются многие заключенные после освобожде-

ния. Отсутствие прочных отношений с друзьями, а также трудности с 

восстановлением этих контактов или установлением новых полезных 

отношений также влияют на эту сложную среду. 

Бывшие заключенные сочли программы, направленные на 

устранение этих факторов стресса, лучшими. Например, программы 

«освобождения на работу» позволили заключенным обрести финан-

совую стабильность и научиться справляться с повседневными дела-

ми, такими как приготовление пищи, составление бюджета и посеща-

емость. Эти навыки можно развить, если тюремное учреждение поза-

ботится об очень важном и сопряженном с риском элементе разме-

щения. Программы, которые позволили заключенным развить трудо-

вые навыки, привели к «чувству собственного достоинства и само-

уважения, безопасности, уважения, доверия к другим и, что особенно 

важно, к чувству надежды на свое будущее». 

Не все исследователи согласны с подходами к лечению РНР. По 

словам Опи, в исправлениях в NZA преобладают методы оценки рис-

ков, безопасности, мониторинга и соблюдения. Эти подходы начина-

ются в тюрьме - например, с требования завершения «психологиче-

ских программ, направленных на выявление причин их правонаруше-

ний». В заключение Опи утверждает, что предлагаемые программы и 

подходы слишком общие по своему охвату, унизительны для заклю-

ченных и исключают семью / ханау. Опи также критически относится 

к исправительной службе, которая рабски уважает психологические 

исследования, но игнорирует процессы сопротивления и программы, 

разработанные в рамках социальных наук. «Поступая так, они осла-

били свою способность критически оценивать исследования, которые 
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находятся в пределах их границ, и они упускают из виду ключевые 

аспекты «ситуации, контекста и структуры», которые охватывают ре-

альный жизненный опыт». После того, как он нашел место для про-

живания, работа часто рассматривается как следующая по важности 

цель для нового условно-досрочно освобожденного, и, как трудно 

найти новый дом, так и найти работу. В различных исследованиях 

было показано, что поиск работы позволяет прогнозировать продол-

жающееся свободное от правонарушений поведение. Большинство 

тех, кто совершал правонарушения, остаются безработными, когда 

совершают свои преступления. Те, у кого есть работа после освобож-

дения, в два раза чаще, чем безработные, остаются свободными от 

преступности. 

Препятствия, с которыми сталкиваются условно-досрочно осво-

божденные при поиске работы, многочисленны. Сам по себе этот 

процесс вызывает стресс до такой степени, что многие даже не будут 

пытаться. В анкетах и заявлениях о приеме на работу часто встреча-

ется вопрос: «есть ли у вас судимость. Если да, то представьте по-

дробности ниже». Трудно быть чрезмерно критичным по отношению 

к работодателям за то, что они выбрали заявителя без осуждения, а не 

кого-то со значительным послужным списком или человека, который 

недавно был заключен в тюрьму. 

У условно-досрочно освобожденных часто нет квалификации 

или навыков. У них обычно не бывает много отношений с людьми, 

которые полностью заняты и которые могут иметь связи, которые 

приводят к направлениям на работу. В сочетании с плохими социаль-

ными и коммуникативными навыками и низкой самооценкой обыч-

ным результатом становится низкая мотивация активно искать рабо-

ту. Эти трудности не означают, что условно-досрочно освобожден-

ным невозможно найти работу. Однако реально доступные рабочие 

места часто усугубляют многие проблемы, с которыми сталкиваются 

условно-досрочно освобожденные. Низкая заработная плата, непол-

ный рабочий день или посменная работа часто не покрывают счета. 

Это также те виды работы, которые никому не нужны и вряд ли ста-

нут предвестниками значимой карьеры. Эти рабочие места могут 

также привести к постоянному контакту условно-досрочно освобож-

денного с коллегами, которые сами являются условно-досрочно осво-

божденными. Низкая мотивация оставаться на такой работе - очевид-

ный результат, как и соблазн, вернуться к значительно более при-

быльной преступной деятельности. 
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Решение о возвращении к преступной деятельности может пока-

заться тем более целесообразным, если проанализировать фактиче-

ский набор навыков условно-досрочно освобожденного. Многие из 

них обладают навыками и связями, которые делают преступную дея-

тельность гораздо более выгодной с финансовой точки зрения, чем 

низкооплачиваемая работа. Торговля наркотиками, производство 

наркотиков, кражи со взломом и ограждение украденных товаров яв-

ляются примерами. В дополнение к значительно более высокому фи-

нансовому вознаграждению, у человека есть определенное личное 

участие в такой деятельности. Другими словами, они работают не по 

найму и несут ответственность за свою судьбу, пока их не поймают и 

не осудят. Они также не видят, чтобы какое-либо из их денежных 

вознаграждений было направлено на IRD, ACC или судебные штра-

фы. 

Социальная поддержка со стороны сообщества, в котором осво-

божден условно-досрочно освобожденный, важна для создания сре-

ды, в которой повторное преступление менее вероятно. Такая под-

держка принимает разные формы. Практическая поддержка, напри-

мер, предоставление недавно освобожденному условно-досрочному 

освобождению некоторых основных предметов домашнего обихода, 

имеет значение. Не следует недооценивать менее очевидную цен-

ность позитивного человеческого взаимодействия и других форм 

эмоциональной поддержки. Альтернативой такой просоциальной 

поддержке является то, что условно-досрочно освобожденный всту-

пает в ряды других преступников и антиобщественных знакомых. 

При выборе этого варианта риск повторного совершения преступле-

ния значительно возрастает. Существует ряд других препятствий для 

получения социальной поддержки после освобождения. Стигматиза-

ция, дискриминация, а также страх, отсутствие уверенности и изоля-

ция, а также ряд аналогичных факторов затрудняют доступ к соци-

альной поддержке. 

Семейный вклад важен. Практически на каждом важном этапе 

рабочего плана релиза вклад семьи может стать решающим фактором 

между успехом и неудачей. От жилья до немедленной финансовой 

поддержки для покрытия расходов и даже возможностей трудо-

устройства - полезная семья может быть самым важным ресурсом. К 

сожалению, поддержка семьи, которая, как отмечалось выше, может 

быть столь ценной для успешного повторного въезда, часто прекра-

щается, если она все равно была. Уровень желания, способности и 

стремления помочь условно-досрочному освобождению редко оста-
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ется постоянным. Конфликт, финансовый стресс и растущее чувство 

посягательства на них могут ускорить крах поддержки. 

Часто члены семьи остаются вовлеченными в преступную дея-

тельность или сами попадают в тюрьму. У многих есть проблемы со 

злоупотреблением психоактивными веществами, из-за чего условно-

досрочно освобожденным, живущим в окрестностях пользователя, 

очень трудно бросить курить. Фактически, социальная поддержка со 

стороны семьи, ведущей такой образ жизни, может в конечном итоге 

нанести ущерб условно-досрочному освобождению, стремящемуся 

жить без преступности. Условно-досрочно освобожденные, столк-

нувшиеся с этими проблемами, «могут испытывать значительное 

одиночество и скуку, пытаясь избегать бывших антиобщественных 

сверстников». 

Хотя условно-досрочно освобожденные заключенные обычно 

нуждаются в социальной поддержке друзей и семьи, часто чувство 

стигмы и исключения мешает им обратиться с просьбой о помощи. 

Кроме того, условно-досрочное освобождение часто не позволяет 

условно-досрочному освобождению вернуться в места, где может 

быть найдена такая поддержка. 
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Коррупция является сложным, изменчивым и негативным соци-

альным явлением, появившимся на ранних этапах формирования че-

ловеческой цивилизации. 

Проблема коррупции существует во всех странах, она является 

основным препятствием как для государственного, так и социально-

экономического прогресса. 

В настоящее время не существует единого определения термина 

коррупционного деяния, который смог бы охватить все стороны дан-

ного негативного процесса, к чему, прежде всего, относят злоупо-

требления чиновников властью или положением для получения выго-

ды. 

Проблема сложности выработки единых действенных мер про-

тиводействию коррупции обусловлена ее особенностями для каждого 

государства и специфическими трудностями, связанными с ее не-

устойчивыми характеристиками. 

Для определения причин, условий и последствий коррупции 

необходимо брать за основу такие составляющие, как менталитет, 

национальные и религиозные особенности, а также уровень правовой 

грамотности и культуры граждан. 

В свою очередь, осознать в полной мере сущность антикорруп-

ционной культуры невозможно без понимания смысла термина «кор-

рупция», а также истории возникновения этого антисоциального яв-

ления. 

Проведенным анализом и изучением источников права стало из-

вестно, что коррупция появилась вместе с возникновением форм 

правления обществом и несомненно характерна для всех государств в 

различные периоды развития. 

Архивы Древнего Вавилона (вторая половина XXIV в. до н.э.), а 

позднее и Законы вавилонского царя Хаммурапи (XIX в. до н.э.) яв-

ляются первыми достоверными свидетельствами о ее существования. 
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Так, в тексте законов Хаммурапи - являющемся одним из ста-

рейших правовых документов отмечено, что за коррупционные дея-

ния обязательно должно последовать строгое наказание [1]. 

Законы Ману-Смрити Древней Индии (II в. до н.э. и II в. н.э.), 

являющиеся достоянием древнеиндийского права, вызывали судей 

«руководствоваться правилами судопроизводства» и помнить, что 

«несправедливым решением можно лишить себя вечного блаженства, 

заключающегося в достижении неба» [2]. 

Традиция понимания справедливого и несправедливого также 

отражается в трудах древнегреческого философа Платона (429-347 гг. 

до н.э.), которыми упоминается социально-философское представле-

ния о коррупции. Согласно его позиции, только справедливая органи-

зация управлением государством, способна укротить и сделать не-

возможным незаконное обогащение правителей, в котором он усмат-

ривает основную угрозу гибели государства [3]. 

Древнеиндийский трактат искусства управления государством 

«Артхашастра» (IV в. до н.э.) обозначает важнейшую задачу, стоя-

щую перед царем которой определена борьба с казнокрадством [4]. 

Упоминания о коррупции имеются и в восточных цивилизациях. 

Немаловажное влияние на прогрессивную тюркоязычную идею 

показали произведения великого ученого-энциклопедиста Абу Насра 

аль-Фараби (872-950 гг.). В труде «О взглядах жителей добродетель-

ного города» он пытается объединить греческий политический идеал 

города - государства с мусульманской моралью и традициями. Его 

старания были направлены на выражение теории образцового госу-

дарства, к котором нет несправедливому, а чиновники должны зани-

мать свои должности только в зависимости от своих способностей 

[5]. 

Известный китайский экономист династии Сун, политический 

деятель Китая XII века Ванг Анши (1021-1086 гг.) указывал в числе 

основных причин коррупции плохое законодательство и плохих чи-

новников, а народная пословица «Деньги падают в руки чиновника, а 

ягненок в рот тигра» являются наглядным свидетельством наличия 

коррупции в китайской культуре [6]. 

Таким образом, мыслители того времени осознавая опасность 

коррупционных деяний со стороны чиновников, стремились своими 

произведениями довести до народа отрицательные стороны данного 

негативного социального феномена, пытаясь найти им понятные 

определения, призывали к справедливым и честным взаимоотноше-

ниям, позволяющим построить здоровое и процветающее общество. 
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Порицание взяточничества, подкупа и предательства также 

нашли свое отражение в произведениях казахских писателей и по-

этов. Ярким свидетельством тому являются «Слова назидания» акына 

Абая Кунанбаева (1845-1904 гг.). В Слове третьем он пишет: «… мы 

злобствуем, судимся, делимся на партии, подкупаем влиятельных 

сторонников, чтобы иметь преимущества перед противниками… он 

будет примыкать то к одной, то к другой партии, продавая себя, про-

зябая в нищете и бесчестии». Далее, в Слове тридцать седьмом он 

презирает лицемерие: «Высокая должность - все равно, что высокая 

скала. На нее и неторопливая змея вползет, и быстрокрылый сокол 

взмоет. Недоброжелатели начинают хвалить тех, кто еще не достиг 

вершины, а эти, легковерные, радуются их словам» [7]. 

Поэт, историк и философ Шакарим Кудайбердиев (1858-1931 

гг.) в своих трудах отмечает: «У человека есть две потребности: те-

лесная и душевная. Тот, у кого преобладает первая потребность, ради 

наживы, корысти и славы готов пойти на любые злодеяния. Второй 

не ищет ничего, кроме бескорыстного труда и благих поступков», 

«Основой для хорошей жизни человека должны стать честный труд, 

совестливый разум, искреннее сердце. Вот три качества, которые 

должны властвовать над всем. Без них не обрести в жизни мира и со-

гласия» [8]. 

Не стоит забывать тот факт, что общенациональные ценности 

разных народов мира постоянно претерпевают изменения, в след-

ствии которых происходит постоянный процесс социальной транс-

формации общества в целом. 

Но такие духовные ценности как семья, родство, свобода, взаи-

мовыручка, гостеприимство, традиции приличия и вежливости, ува-

жение к старшим всегда остаются неизменными и являются наиболее 

значимыми культурными ценностями и нормами нашего общества 

постепенно принявшими общенациональный характер. 

В свою очередь, общенациональные характер и культура призы-

вает народ к честности и порядочности, осуждая мздоимство, как 

нарушение норм справедливости и нравственности. 

Особое место в данной системе ценностей общества отдавалось 

получению знаний и обучению. Уважение к старшим всегда было 

приоритетом казахского народа. Знания по преемственности от стар-

шего поколения передавались к подрастающему, обеспечивая пере-

дачу социальных ценностей, необходимых для жизнедеятельности. 

Вопросы сохранения чести и достоинства всегда находились на 

особом контроле общественного сознания. Совесть и сохранение че-
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ловеческого достоинства - истинный смысл жизни многих народов. 

Оказание безвозмездной помощи на основе дружеских или род-

ственных отношений, является неотъемлемой частью ряда традици-

онных поведенческих норм общества. Оно также является социаль-

ной ценностью поведения человека, мотивированной желанием ока-

зания помощи в трудной ситуации, без извлечения собственной вы-

годы. 

В бескрайней степи с давних пор существовала традиция взаи-

мопомощи лицам, оказавшимся в тяжелой ситуации, способствовав-

шая объединению общества к единению. Ее предназначение состояло 

в том, что пострадавшие семьи, получали посильную помощь со сто-

роны однородцев. В результате проявления искренности, сочувствия 

и сострадания такой категории выделялся скот, одежда, жилье и т.д. 

Такие составляющие образцового общества как совесть, труд, 

образование, равенство и толерантность всегда являлись противове-

сом асоциальным, негативным формам поведения. 

Особой ценностью нашей нации можно считать менталитет 

народов, проживающих на территории Казахстана, в основу которого 

заложены принципы гостеприимства и толерантности, взаимопони-

мания и помощи, уважения к традициям, справедливости, стремление 

к знаниям и труду. 

На этапе формирования молодого поколения казахстанцев, мы 

должны понимать, что ни одна национальная культура, обычаи и тра-

диции не мотивируют человека к совершению коррупционных пре-

ступлений и проступков. Данное всегда находило осуждение и вос-

принималось как зло противоречащее морально-этическим нормам 

общества [9]. 

Каждый наш соотечественник, каждая семья должны понимать, 

что борьба с коррупцией - дело всего казахстанского общества, в ко-

тором без наличия антикоррупционной культуры, общенациональных 

ценностей и устойчивого иммунитета не возможно выполнить задачи, 

поставленные руководством нашей страны по созданию эффектив-

ных стандартов, институтов и механизмов противодействия корруп-

ции. 
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ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЕ 

 

Кипасова Д.А. магистрант 

специальности «Учет и аудит» 

КУ им. А. Мырзахметова 

к.э.н. Абишева Г.О. 

кафедры учета и управления 

КУ им. А. Мырзахметова 

 

Чтобы правильно понять корпоративную структуру и особенно-

сти управления государственным персоналом до президентской си-

стемы, необходимо взглянуть на литературу по этой теме. 

В первую очередь можно исходить из определения управления 

государственным персоналом. По словам Константинова А.Ю. 

управление государственным персоналом: «основными принципами, 

правилами и практикой, к которым придерживаются лица, ответ-

ственные за выполнение государственных услуг: таким образом, ре-

жим государственного персонала включает в себя государственные 

служащие, их юридический статус (статус) с коммунальными услу-

гами и их отношениями с государством». 

В Казахстане, самый большой и важный транш государственно-

го персонала, ответственного за выполнение государственных услуг, 

составляет должностные лица и Закон «О государственной службе», 

регулирующий правовой режим государственных служащих является 

http://davailaowai.ru/%20korrupciya-v-imperskom-kitae-kak-kulturnaya-osobennost/
http://davailaowai.ru/%20korrupciya-v-imperskom-kitae-kak-kulturnaya-osobennost/
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законом государственных служащих. 

Таким образом, оценки общего взгляда на управление государ-

ственным персоналом могут быть в значительной степени выполнены 

по закону «О государственных служащих». Закон «О государствен-

ных служащих» был принят в рамках Государственной кадровой ре-

формы в Казахстане. 

«Документационное обеспечение управления персоналом госу-

дарственной службы включает полный цикл - создание (документи-

рование), обработку и движение документов в организации с момента 

их создания работниками кадровой службы или поступления до за-

вершения исполнения или передачи в другие подразделения» [1, 56]. 

«В число основных делопроизводственных функций системы 

управления персоналом входит: 

- документирование по кадровым вопросам; 

- обработка поступающей и передаваемой документации; 

- доведение документации до исполнителей - работников си-

стемы управления персоналом; 

- регистрация, учет и хранение документов по личному составу; 

- формирование дел в соответствии с их номенклатурой, утвер-

жденной для данной организации; 

- копирование и размножение документов по кадровым вопро-

сам; 

- контроль исполнения документов по личному составу; 

- передача документов по вертикальным и горизонтальным свя-

зям» [2, 45]. 

«В управлении персоналом как подсистеме управления органи-

зацией используются следующие унифицированные системы доку-

ментации: 

- организационно-распорядительная документация управления 

персоналом, включающая в качестве подсистем; 

- организационно-кадровую документацию (штатное расписа-

ние, структура и штатная численность, положение о кадровой служ-

бе, положение о персонале, должностной регламент); 

- организационно-распорядительную документацию (приказ о 

внесении изменений в штатное расписание, распоряжение); 

- справочно-информационную документацию (письмо, доклад-

ная записка, объяснительная записка, справка, заявление, представле-

ние, протокол и др.); 

- документацию по личному составу (приказы по личному со-

ставу, трудовой договор (служебный контракт), личный листок, лич-
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ная карточка, трудовая книжка, анкета, автобиография, рекоменда-

ция, пенсионное дело и др.); 

- документацию по обращениям граждан; 

- плановая документация (плановые задания по кадровым во-

просам, заявки на молодых специалистов, плановые расчеты по чис-

ленности, оплате труда, планы подготовки и повышения квалифика-

ции персонала и др.); 

- отчетно-статистическая документация (статистические отчеты 

по численности, балансу рабочего времени, зарплате, производитель-

ности труда, высвобождению работников и т.д.); 

- документация по социальному обеспечению (по пенсиям, по-

собиям, льготам, социальному страхованию) и прочие» [3, 54]. 

«Каждое подразделение службы управления персоналом разра-

батывает, оформляет и исполняет документацию в соответствии со 

своим функциональным назначением. Большинство этих документов 

носит внутренний для организации характер. Порядок работы с ними 

определяется внутренними положениями, правилами и инструкция-

ми» [3, 61]. 

Чтобы правильно понять корпоративную структуру и особенно-

сти управления государственным персоналом до президентской си-

стемы, необходимо взглянуть на литературу по этой теме. В первую 

очередь можно исходить из определения управления государствен-

ным персоналом. По словам Константинова А.Ю. управление госу-

дарственным персоналом: основными принципами, правилами и 

практикой, к которым придерживаются лица, ответственные за вы-

полнение государственных услуг: таким образом, режим государ-

ственного персонала включает в себя государственные служащие. В 

Казахстане, самый большой и важный транш государственного пер-

сонала, ответственного за выполнение государственных услуг, явля-

ются должностные лица и законодательная база, регулирующая пра-

вовой режим государственных служащих. Таким образом, оценки 

общего взгляда на управление государственным персоналом могут 

быть в значительной степени выполнены по закону О государствен-

ных служащих. 

Цель исследования состоит в том, чтобы охватить обществен-

ную занятость в максимально широких масштабах и создать центра-

лизованное управление персоналом. Различные виды форм занятости 

были отменены, чтобы расширить охват, и закон О государственных 

служащих. 
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Миссия Агентства по гражданской службе заключается в созда-

нии Гражданской службы, обладающей потенциалом, компетенцией 

и мотивацией для обеспечения устойчивого благого управления в 

стране. Это будет достигнуто путем строгого соблюдения принципа 

отбора персонала на основе заслуг, профессиональной подготовки и 

применения передовой практики в области управления людскими ре-

сурсами, а также консультирования правительства по вопросам поли-

тики. Миссия устанавливает рамки для обеспечения устойчивого раз-

вития высококвалифицированной, профессиональной и ориентиро-

ванной на результаты гражданской службы путем: 

1. Обеспечение наличия надлежащих людских ресурсов с необ-

ходимыми компетенциями, знаниями и отношением для улучшения 

предоставления услуг. 

2. Предоставление правительству консультаций по вопросам по-

литики в ключевых областях управления гражданской службой по-

средством: 

a. организационной реструктуризации и сокращения численно-

сти персонала; 

b. кадровой конфигурации и оценки работы; 

c. оплаты труда и классификации; 

d. пенсий и пособий; 

e. развития лидерских качеств; 

f. гендерного равенства. 

3. Реорганизация системы управления служебной деятельностью 

путем принятия политики и процедур для использования на всей Гос-

ударственной службе. 

4. Защита прав государственных служащих. 

Государственные служащие при исполнении своих обязанностей 

и профессиональном поведении руководствуются системой ценно-

стей, имеющих отношение к Государственной службе. 

Эти основные ценности являются центральным элементом раз-

работки и реализации программ и услуг в области людских ресурсов. 

1. Обслуживание - Эффективность правительства часто измеря-

ется качеством его обслуживания людей. Поэтому государственный 

служащий должен принять этот принцип в качестве своей основной 

ответственности и мотивации. Быть государственным служащим - это 

привилегия, а не право. Служба ориентирована на граждан. Ожида-

ние, понимание и своевременное реагирование помогают обеспечить 

эффективное и действенное предоставление услуг людям. Обратная 

связь приветствуется, и на нее можно положиться, чтобы помочь 
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определить улучшения в управлении людскими ресурсами. 

2. Компетентность - Эффективное и эффективное предоставле-

ние услуг в значительной степени зависит от знаний, навыков и опы-

та. Таким образом, непрерывное наращивание потенциала и развитие 

людских ресурсов должны быть важными элементами Службы. 

3. Добросовестность - Деятельность Службы всегда должна ха-

рактеризоваться честью, уважением и справедливостью. Основопола-

гающим элементом этой службы будет уважение достоинства каждо-

го члена населения и профессиональная беспристрастность по отно-

шению ко всем лицам, которым предоставляется государственная 

служба. 

4. Прозрачность и подотчетность - Государственные ресурсы 

принадлежат народу. Государственные служащие - это управляющие, 

смотрители и агенты народа. Таким образом, государственные слу-

жащие несут моральную и юридическую ответственность перед 

народом за прозрачность и подотчетность в использовании государ-

ственных ресурсов. 

Прозрачность означает четкое и доступное предоставление 

услуг, свободное от обмана и охватывающее принципы доступа к ин-

формации, закрепленные в Законе о свободе информации. 

5. Независимость - В соответствии с законом, изложенным в За-

коне о государственной службе 1973 года, свобода мыслить и рабо-

тать без чрезмерного влияния политики является отличительной чер-

той службы. 

Служба будет деполитизирована, поскольку занятость не осно-

вана на партийности. Поэтому важно, чтобы государственные слу-

жащие всегда были защищены от неправомерного политического 

влияния при назначениях и при исполнении своих обязанностей. 

6. Заслуги - Принцип заслуг означает, что решения о назначени-

ях и оплате труда основываются на беспристрастной и беспристраст-

ной оценке знаний, навыков и способностей человека. 

Цель этой политики состоит в том, чтобы направлять текущую 

практику в области людских ресурсов и будущие реформы граждан-

ской службы, которые определяют обязанности, ответственность и 

полномочия, связанные с управлением людскими ресурсами в прави-

тельстве Казахстана. 

Таким образом, политика должна служить руководством для: 

a. реформирования структуры управления, осуществляющей 

надзор за управлением людскими ресурсами в центре в министер-

ствах, ведомствах и комиссиях; 
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b. реформирования структуры людских ресурсов, отвечающей за 

программы и услуги в области людских ресурсов; 

c. реформирование нормативных актов и внесение изменений, 

имеющих отношение к управлению людскими ресурсами в мини-

стерствах, ведомствах и комиссиях; 

d. установление циклов планирования и других управленческих 

связей в министерствах, ведомствах и комиссиях в целях содействия 

кадровому планированию и управлению людскими ресурсами; 

e. делегирование полномочий, отражающих приоритеты прави-

тельства в управлении людскими ресурсами; 

f. создание автоматизированных процессов управления людски-

ми ресурсами и механизма отчетности; 

g. укрепление потенциала кадрового сообщества либерийской 

гражданской службы для перехода от переходной к оперативной ра-

бочей среде; 

h. укрепление потенциала руководящих кадров, с тем чтобы они 

могли моделировать ценности в области людских ресурсов и содей-

ствовать достижению целей политики в области людских ресурсов. 

Определенные отношения в основном направлены на практику 

кадрового режима. Как видно из этих примеров, критика извлекается 

из общего системного обсуждения через многопоточные приложения. 

Несмотря на то, что в эти годы замена всего управления персоналом 

не была повесткой дня, кажется, что статутная структура была раз-

рушена частичной практикой. 

К 2000-м годам идея создания структуры управления государ-

ственным персоналом, которая теперь «похожа на частный сектор», 

«сформирована в рыночных условиях», начала ощущаться полно-

стью. Наиболее важным теоретическим течением, поддерживающим 

эту тенденцию, является подход «нового государственного управле-

ния». Таким образом, рассматриваемый подход и влияние этого под-

хода на управление государственным персоналом будут рассматри-

ваться как отдельное название. Таким образом, считается, что лучше 

понять как направление, так и характер изменений в управлении гос-

ударственным персоналом. 

Под влиянием нового государственного управления пропаганда 

децентрализации и «фрагментация» основной характеристики госу-

дарственных учреждений привела к ослаблению Центрального 

управления и «несовместимой» структуре в центре. 

Реформы, основанные на понимании нового государственного 

управления (НПМ), прививают больше «автономии», «структурных 
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изменений» и «отвлечения от политической структуры / влияния» 

государственным учреждениям и организациям; пост новое государ-

ственное управление (post-NPM) начало отстаивать принципы Цен-

трального аудита и координации на том основании, что эти внушения 

проложили путь для неконтролируемого. 

Новая концепция государственного управления внушала не 

только масштабирование государственного управления, но и струк-

турирование его таким образом, чтобы он работал «как частный сек-

тор». 

Реформа государственного кадрового управления в столетии за-

нимает названия следующим образом: 

- децентрализация; 

- режим зарплаты, основанный на производительности; 

- дистанцирование от системы классификации; 

- сокращение правил (дерегулирование). 

Глядя на эти названия, ожидается, что в новой системе будет 

распространена дерегулирование кадровых операций, зарплата на ос-

нове производительности, неустойчивая занятость. Ллойд Г. Нигро и 

Дж. Эдвард Келлоу также объясняет ориентацию реформы в управ-

лении государственным персоналом и будущее общественной занято-

сти по двум основам. 

Во-первых, управление государственным персоналом в будущем 

будет больше сосредоточено на найме и удержании талантливых со-

трудников. Это также «критически важно» в общественной занято-

сти, и с технической и управленческой работой занятость «основного 

персонала», работающего в процессах принятия решений, станет 

важной. 

Во-вторых, традиционные крупные общественные организации 

откажутся от слишком большого количества рабочих мест государ-

ственного персонала. Будут приняты общественные структуры, орга-

низованные в соответствии с гибкой работой и совместимой структу-

рой занятости. 

По словам Эрена и Экена, преобразование из «государственного 

ведения» в «государственное управление» также повлияло на управ-

ление государственным персоналом стран; гибкая презентация госу-

дарственной службы приобрела важное значение, и в новом понима-

нии, построенном на концепции «рынка», классический принцип 

обеспечения должностных лиц изнашивается, в то время как «произ-

водительность» стала одним из ключевых слов. 
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В новой структуре государственный персонал находится в ана-

логичном положении с сотрудниками частного сектора, лишенным 

механизмов обеспечения работы. Гюлер, после изучения литературы 

о том, как управление государственным персоналом отслеживает ход 

развития до президентской системы, можно будет перейти к изуче-

нию корпоративных субъектов. 

Кадровый режим в то время не был полностью кодифицирован, 

он имеет фрагментарный вид и рассматривается как неотъемлемая 

часть бюджета. Поскольку закон офицера регулирует общие правила 

и не вдавается в подробности, пробелы пытались заполнить законами 

«единобожия и тедула». Фактически кадровый режим в значительной 

степени рассматривается как режим «зарплаты» и «персонала». 
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кафедры «Организация перевозок, 

движения и эксплуатация транспорта 

 и профессиональное обучение» 

 

Интернациональная транспортировка продуктов, согласно пра-

вилам, разными типами автотранспорта, базирующаяся в обстоятель-

ствах транспортировки продуктов в иное место государства, из каких 

мест продукты приезжают в другое место государства. Законные вза-

имоотношения согласно транспортировке грузов в непосредственном 

гибридном виде. 

Транспортировка грузов в непосредственных мультимодальных 

перевозках транспортировка грузов исполняется согласно общему ав-

тотранспортному акту. Главная доля данных правоотношений сопря-

жена с движением продуктов, а также доставкой в иной раздел 

направления, задействованы ряд перевозчиков, которые принадлежат 

к различным типам автотранспорта. В абсолютно всех вариантах это 

подразумевает перегрузку непосредственного неоднородного пере-

мещения, контролируемого разными типами соглашений: представ-

ление продуктов к транспортировке; контракты в систему, а также 

транспортировку грузов; контракты с использованием подъездных 

путей, а также уборку вагонов; контракты, заключаемые перевозчи-

ком согласно заказам грузоотправителя в поставку автотранспортных 

денег; - настоящие договоры в характерные продукты также непо-

средственные гибридные транспортировки; - контракты с компанией 

согласно обеспечиванию транспортировки грузов, заключаемые меж-

ду автотранспортными организациями разных видов автотранспорта. 

В таком случае весь период, сущность соглашения транспортировки 
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грузов в непосредственном гибридном послании обладает определен-

ными характерными чертами сопоставления, а также применения 

простых фрахтовых транспортировок. Интернациональная мультимо-

дальная транспортировка - данное транспортировка продуктов равна 

как минимум 2-мя разными типами автотранспорта в базе слаженной 

транспортировки в иное место государства, в каком месте продукты 

даются оператором мультимодальной транспортировки в предписан-

ное роль доставки в иное государство. Интернациональные мульти-

модальные транспортировки - перевозки грузов иных разновидностей 

автотранспорта в основе соглашения мультимодальной транспорти-

ровки с одного государства в другое государство с целью доставки 

продуктов, пребывающих юрисдикцией оператора. Формирование 

автотранспорта и совершенствование транспортировки пассажиров, 

груза также интернациональных транспортировок потребует транс-

портировки разными типами автотранспорта. Подобная транспорти-

ровка именуется гибридной. В наше время период наиболее 80% 

внешнеторговых действий исполняется равна как минимум с 2-мя ти-

пами автотранспорта. Мультимодальные транспортировки именуют 

как в внутреннем, таким образом также в интернациональном посла-

нии. Они дают возможность наиболее результативно разделять авто-

транспортную службу раздельными типами автотранспорта, предель-

но применять их тоннажность, для того чтобы гарантировать эконо-

мию автотранспортных затрат. Но наиболее основательный минус 

транспортировки - данное присутствие фрахтовых действий присут-

ствует замена типа автотранспорта. Отличие среди интернациональ-

ных мультимодальных перевозок, а также внутренними транспорти-

ровками состоит в том, что они объединены с пересечением преде-

лов. Данный значимый критерий потребности подготовки вспомога-

тельного пакета бумаг с целью исполнения таможенно-

управленческих формальностей в соседных точках. Интернациональ-

ные мультимодальные транспортировки в основной массе ситуации 

исполняются согласно общему автотранспортному акту. В случае, ес-

ли главным перевозчиком считается мореходный автотранспорт, 

непосредственный совместный транспортная накладная считается 

общим автотранспортным важным документом. Кроме того введены 

утверждения, отображающие специфику мультимодальных транспор-

тировок также, в первую очередь в целом, о обстоятельствах испол-

нения интернациональных транспортировок. С целью их свойствен-

ного завершение соглашений транспортировки с любым перевозчи-

ком. Таким образом, в данном случае транспортировка грузов испол-
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няется на основе некоторых соглашений. Соединение нужна равно 

как согласно периода, таким образом, также согласно участку транс-

портировки различных разновидностей автотранспорта, усугубляется 

процедура транспортировки грузов. В согласовании с утверждениями 

такого рода конвенции либо властной общепризнанных мерок, 

утверждения такого рода конвенции либо властных общепризнанных 

мерок обязаны использовать принципы, отмеченные в согласовании с 

утверждениями такого рода конвенции либо властной общепризнан-

ных мерок. Диспетчер гибридной транспортировки никак не обладает 

полномочиями в лимитирование ответственности, в случае если под-

тверждено, то, что потеря, нарушения либо замедление в доставке 

начали итогом операций либо упущений оператора гибридной транс-

портировки, свершенных или с замыслом спровоцировать подобную 

потерю, нарушение либо приостановку в доставке, или наплеватель-

ски также с осознанием вероятности появления такого рода потери, 

дефекты либо приостановки в доставке. Интернациональные транс-

портировки исполняются с заинтересованностью некоторых разно-

видностей автотранспорта. Они именуются интернациональными 

мультимодальными транспортировками. В внешнеторговых действи-

ях принимут участие 2 также наиболее типа автотранспорта. С целью 

данного следует создать скоординированную всемирную автотранс-

портную концепцию, данный вид концепции принимать решение фи-

нансовые трудности временных государств также повышает вывоз 

автотранспортных услуг. Отличительная черта интернациональных 

транспортировок согласно сопоставлению с внутренними состоит в 

этом, то, что ключами законного регулировки подобных транспорти-

ровок считаются равно как государственное право, таким образом, 

также интернациональные законные акты. Мультимодальные транс-

портировки-данное поочередное применение 2-ух либо наиболее раз-

новидностей автотранспорта в интернациональных фрахтовых либо 

пассажирских транспортировках с отличием среди непрямыми муль-

тимодальными транспортировками (исполняемыми экспедитором) 

также непосредственными мультимодальными транспортировками 

(исполняемыми оператором мультимодальных транспортировок). 

Непосредственные мультимодальные транспортировки оформляются 

общим (ажурным) автотранспортным важным документом, включа-

ющим все без исключения задействованные разновидности авто-

транспорта. В заметке, применяется относительно-законный способ 

изучения, создатели выполнили подробное исследование общепри-

знанных мерок главного интернационального договора. Перевозка 



92 

багажа в интермодальных транспортировках - данное передвижение 

предметов, в коем примут участие никак не меньше 2-ух разновидно-

стей автотранспорта, при этом доказательством соглашения транс-

портировки также его нахождения считается общий автотранспорт-

ный акт; плата выполняется согласно общему ажурному сетному та-

рифу, но обязанность из-за транспортировку багажа владелец берет 

на себя в себе только лишь из-за один субъект. Подобного лица име-

нуют оператором мультимодальных транспортировок, так как этот 

тип автотранспорта кроме того именуется мультимодальным. Мо-

дальный автотранспорт противополагается сегментированному либо 

единичному автотранспорту, в коем реальный транспортировщик об-

дает обязанность из-за реализации транспортировки. В полном ин-

тернациональные перевозки грузов, возможно, вообразить равно как 

комплекс последующих компонентов: вывоз, перевозка также ввоз. 

Практически никакие перевозки грузов, в этом количестве интерна-

циональные, неосуществимы в отсутствии его объекта - багажа. Гру-

зы появляется в участках изготовления и осуществлении продуктов. 

Передвижение багажа с зоны его возникновения вплоть до соседного 

места государства - экспортера считается важным шагом в ходе ин-

тернациональных транспортировок. Главной характерной чертой 

транспортировок грузов в непосредственном гибридном послании 

считается содействие никак не меньше 2-ух перевозчиков разных 

разновидностей автотранспорта. В данном случае товароотправитель 

избавляется с прямые обязанности переместить грузы со 1-го типа ав-

тотранспорта в иной также оформить надлежащие бумаги. Принци-

пы, стабилизирующие транспортировку грузов в непосредственном 

гибридном послании чартерными невесомыми транспортировками, 

какие используются к разным типам автотранспорта. Если грузы бе-

рется оператором гибридной транспортировки, некто дает многомо-

дальный автотранспортный акт, что избирается грузоотправителем 

способен являться используемым либо необоротным. Данный акт 

расписывается оператором либо уполномоченным личностью рос-

пись в акте способен являться выполнена с ручки, отпечатана в вари-

анте клише, прободана, отштампована, в варианте знаков либо раз-

личным иным автоматическим либо электрическим методом, в случае 

если данное никак не противоречит законодательству государства, в 

какой выделяется акт гибридной транспортировки. В случае если 

многомодальный автотранспортный акт выделяется в свойстве ис-

пользуемого важного документа, он должен являться собран во фигу-

ре командного важного документа либо важного документа в предъ-
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явителя. В случае если некто собран в фигуре важного документа в 

предъявителя, в таком случае переходит в отсутствии сдаточного 

листка. В случае если многомодальный автотранспортный акт выде-

ляется равно как необоротный, в таком случае обязан являться пока-

зан товароотправитель согласно соглашению. Соглашение детально 

устанавливает сущность важного документа о гибридной транспор-

тировке. В немой обязаны находиться соответствующее данные: еди-

ный вид багажа, основные приметы, требуемые с целью идентифика-

ции багажа; зримое положение багажа; название также главное тор-

говое организация оператора гибридной транспортировки; название 

грузоотправителя также грузополучателя; роль также число принятия 

оператором багажа в его управление; роль также число выдачи важ-

ного документа гибридной транспортировки. Но недостаток тот или 

иной-или отмеченных больше сведений в акте гибридной транспор-

тировки никак не оказывает большое влияние в законную натуру 

важного документа равно как важного документа гибридной транс-

портировки. Интернациональная гибридная транспортировка-данное 

транспортировка грузов согласно наименьшей грани 2-мя разными 

типами автотранспорта в согласовании с соглашением гибридной 

транспортировки с места во одной государстве, в каком месте грузы 

приобретен оператором гибридной транспортировки, во предписан-

ное роль доставки во иной государстве. Главными соучастниками ин-

тернациональных мультимодальных транспортировок считаются: 

правительство, разрабатывающее также реализующее государствен-

ные законы также нормативные акты, сопряженные с продажей либо 

автотранспортом; поставщики услуг, содержащие перевозчиков, экс-

педиторов, общих операторов мультимодальных транспортировок, 

исполняющих процедуры в рамках мультимодальных транспортиро-

вок в согласовании с государственной также интернациональной 

трейдерской также автотранспортной опытным путем, но кроме того 

прочие поставщики услуг (банки, страховые фирмы также др.), со-

пряженные с интернациональными трейдерскими операциями.; юзе-

ры автотранспорта (торговцы также потребители, импортеры также 

экспортеры), какие имеют все шансы пользоваться достоинствами 

мультимодальных транспортировок в трейдерских сделках. 
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Увеличение производительности управления ремонтных работ 

при помощи транспортных компаний способен являться линией уве-

личения производительности функционирования концепции компа-

нии технологического сервиса также ремонтных работ и оптимизация 

компании деятельность сервисной области. С целью предоставления 

свойства услуг в станции технологического сервиса производствен-

ные силы обязаны быть установлены согласно предельному справу, 

однако присутствие данном исправительных постов с невысоким ко-

эффициентом загрузки повышает потери с нахождения сервисной об-

ласти. Ремонт - совокупность действий согласно промышленному 

влиянию в автотранспортное способ, исполняемых согласно необхо-

димости, с целью ликвидации дефектов, несогласий а также поломок 

с мишенью возобновления его трудоспособности. Главными пара-

метрами ремонтных работ считаются число, а также название разно-

видностей ремонтных работ, трудозатратность любого типа ремонт-

ных работ, удельная трудозатратность исправлений в штуку пробега. 

Восстановление автотранспортных денег содержит соответствующее 

главные разновидности трудов: уборочно-обмывочные, контрольно-

диагностические, крепежные, регулирующие, разборочно-

монтировочные, шиноремонтные, меднокотельные, жестяницкие, 

сварные, кузнечно-рессорные, слесарно-машинные, электромонтаж-

ные, столярные, арматурные, обойные, окрасочные. Отличают насто-

ящий, восстановленный, основательный. В том числе и присутствие 
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действии весьма интенсивного технологического сервиса, заблаго-

временно либо запоздало наступит период, если его никак не станет 

достаточно, для того чтобы ликвидировать недостатки либо неполад-

ки вашего автотранспортного ресурсы. В этом случае авто подлежит 

ремонтным работам, в таком случае потребуется возобновлять его 

начальные способности и характеристики. В этом случае имеется по-

чинкой автомобили предполагается предотвращение того или иной 

поломок либо возобновление прошлой трудоспособности машины. 

Имеются разные виды ремонтных работ машин. 

Главные актив каждой транспортной компании - машины, с тех-

нологическим капиталом, который непосредственно находится в за-

висимости от объема доходов компании. Сохранять автотранспорт-

ное средство в подходящем виде с целью эксплуатации пребывании, 

но кроме того вернуть ему начальные рабочие свойства с помощью 

ремонтных работ, модернизации или переоборудования. В этой за-

метке показана процедура отображения в счетах счетоводного учета 

расходов, сопряженных с починкой автомобильного транспорта, но 

кроме того изложено о создании запаса в восстановление ключевых 

денег, а также в налоговом учете. Расходы согласно ремонтным рабо-

там отражаются в счетоводном учете согласно дебету определенных 

счетов учета расходов в изготовление в соответствии с кредитом уче-

та выполненных расходов. 

В счетоводном учете расходы в восстановление, в связи с осо-

бенности работы также периодичности выполнения ремонтных работ, 

возможно принимать во внимание последующим способом: 

- необходимую сумму расходов в восстановление причислять в 

абсолютном размере в структуре нынешных затрат этого этапа, в ко-

ем они сделаны; 

- формировать запас в восстановление ОС в мишенях однород-

ного развития затрат. 

Восстановление автомобильного транспорта, равно также как 

каждого иного предмета ключевых денег, возможно, разбить в насто-

ящий, а также основательный. Присутствие важной починке выпол-

няется ремонт агрегатов, восстановление базисных корпусных, а так-

же конструкций, смена истасканных элементов и конструкций в но-

вейшие, монтаж, регулирование также проверка агрегатов. 

В случае если в возобновлении транспортного ресурса улучшат-

ся его технико-финансовые характеристики, это станет квалифициро-

ваться как усовершенствование либо переоснащение. 
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С целью возобновления характеристики автомобили, испорчен-

ные элементы замещают в абсолютно новейшие, либо в отремонти-

рованные доли. В соответствии с расположением согласно положе-

нию работа либо сервису автотранспортного ресурса, что функцио-

нировало в период Советского Союза, была последующая концепция 

также разновидности виды ремонтных машин - настоящий, присут-

ствие применяется значительная валютная совокупность, а также ос-

новательной. Их совершают в связи с потребностью и капиталом ин-

дивидуального автотранспортного ресурса. Некоторые разновидности 

исправлений авто обязан проделать путь - находится в зависимости 

от единого капитала вашего автомобиля. Необходимость в ремонте 

составить обязан, в первую очередь и обнаружить непосредственно 

собственник машины. Кроме того неполадки обязан отметить авто-

механик присутствие проведении следующего технологического сер-

виса автотранспортного осмотра. В этом случае, или автомеханик, 

или шафер обязаны сформировать заявку с целью ремонтных работ. 

В данном заказе следует определить, какие виды работ согласно ре-

монту машин нужно совершить в этом случае, для того чтобы ликви-

дировать все без исключения неполадки. С целью возобновления 

прошлых характеристик машин применяются 2 главных способа - ав-

тоагрегатный и персональный. 

В случае персонального способа автотранспортный способ ста-

нет ориентироваться в единичный элемент и установка, всех без ис-

ключения запасных частицей подлежат смене либо ремонтным рабо-

там. Затем элемент и агрегаты вновь скапливаются в транспортном 

средстве. 

Такого рода способ никак не востребован согласно этому факто-

ру, то, что он занимает достаточно большое количество времени. В 

данном случае собственник автомобиля станет пребывать автомобиль 

в ремонте достаточно продолжительный период. 
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КУ им. Абая Мырзахметова 

Научный руководитель: Оразов О.Ш. - магистр наук 

кафедры «Организация перевозок, движения 

и эксплуатация транспорта и профессиональное обучение» 

 

Транспортировка намеренно сформированных автотранспорт-

ных единиц либо медикаментов, адаптированных с целью транспор-

тировки грузов в разных типах автотранспорта (спецконтейнер, лег-

косъемный автокузов, судно, роллтрейлер, роудрейлер). 

Транспортировки с применением промышленных средств 1-го 

типа автотранспорта с целью транспортировок в ином (груженный 

автотранспорт осуществляет перевозку по автомобильным путям, 

груженный жд транспортируется в мореходном пароме). 

Подобные транспортировки предполагают собою особенный тип 

гибридных транспортировок - смешанные. Смешанная транспорти-

ровка - транспортировка грузов в одной и той же грузовой единице 

или в автотранспортном средстве, к которым относятся крупнотон-

нажные контейнеры, сменные кузова, полуприцепы, а также средстве 

автомагистральной структуры (автофургоны), с применением некото-

рых разновидностей автотранспорта. 

Международная смешанная перевозка - это грузовая перевозка 

несколькими видами транспорта на основании договора смешанной 

перевозки из одной страны, места поступления груза в ведение опе-

ратора, в другую страну, являющуюся местом доставки. 

Диспетчер смешанной перевозки - выступает от собственного 

имени или через другое действующее от его имени лицо, или от име-

ни грузополучателя или перевозчиков, участвующих в операциях 

смешанной перевозки, заключает договор смешанной перевозки 

(ДСП) и выступает как сторона договора, принимающая на себя от-

ветственность за исполнение договора. 

«Соглашение смешанной перевозки» обозначает соглашение, в 

основе которого диспетчер смешанной транспортировки отвечает за 

уплату провозных платежей и обязуется реализовать либо гарантиро-

вать реализацию международной смешанной транспортировки. 
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«Акт смешанной перевозки» обозначает акт, подтверждающий 

соглашение смешанной транспортировки, утверждение багажа опера-

тором смешанной транспортировки в собственное управление, но 

кроме того его обязанность предоставить грузы в согласованном с 

критериями соглашении. 

Под международной транспортировкой подразумевают прове-

дения перевозок, как пассажиров, так и грузов, выполняемое с помо-

щью разных видов транспорта в случае, если роль функционирова-

ния, а также роль направления пребывают в зонах других стран либо 

само передвижение выполняется согласно местности другой страны. 

Международные перевозки, возможно, систематизировать сле-

дующими критериями: 

- согласно отраслям наземный, подземный, водный и воздуш-

ный транспорт; 

- согласно праву участвующих автотранспортных учреждений 

отличают транспортировку раздельным типом, а также транспорти-

ровку неоднородным типом автотранспортов; 

- в связи с объектом автотранспортных учреждений акцентиру-

ются на транспортировку грузов и транспортировку пассажиров; 

- отталкиваясь от периодичности автотранспортных действий, 

международные перевозки разделяются на постоянные (прямолиней-

ные) и случайные. 

Характерной чертой законного регулирования транспортировок 

грузов, пассажиров, а также груза в межгосударственном послании 

считается большая обособленная масса вещественно-законных обще-

признанных мерок интернационального права согласно сопоставле-

нию с коллизионными общепризнанными мерками, а также присут-

ствие значительного числа общепризнанных мерок государственного 

автотранспортного законодательства. 

 

ЛИТЕРАТУРА: 
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ЖAҢA ТЕXНOЛOГИЯЛAРДЫ ҚOЛДAНУМЕН 

ҚҰРЫЛЫC ЖҮКТЕРIН ТACЫМAЛДAУДЫ 

ҰЙЫМДACТЫРУДЫ ЖЕТIЛДIРУ 

 

А. Мырзахметов ат. Кокшетау университеті 

«Көлікті пайдалану және жүк 

 қозғалысы мен тасымалдауды ұйымдастыру» 

 мамандығының 4 курс студенты Ақтай Азамат 

ғылыми жетекшісі: т.ғ.к. доцент Альмуханов М.А. 

п.ғ.м. Ковальский В.В. 

 

Халық көп шоғырланған қалалардың арқасында әркім кеңістік 

пен жеке кеңістікке ие болғысы келеді. Сондықтан, қазіргі уақытта 

қаладан тыс жерлерде өмір сүру өте танымал болып келеді. Қала 

маңындағы экологиялық таза ауданда көптеген компаниялар үйлер 

мен коттедждерді өте белсенді тұрғыза бастады. Өз арманындағы 

үйді өз күшімен салуға ұмтылушылар көбіне құрылыс материалдарын 

сапалы жеткізу мәселесімен бетпе-бет келеді. Әдетте, мұндай 

тасымалдаудың ерекшеліктерін білмегендіктен, көбісі жеткізілген 

құрылыс материалдарының тұтастығын бұзумен кездеседі, кейде 

материалды пайдалану мүмкін еместігіне әкеледі [1]. 

Құрғақ цемент ылғалдың ең аз көріністерімен байланысқа 

түспеуі керек, өйткені оны сіңіріп, ол өзінің қасиеттерін толығымен 

жоғалтады. Сонымен қатар, ол өте жеңіл және тез шашырайды, 

сондықтан оны жақсы жабу керек. Негізгі құрылыс материалы бетон 

болып табылады. Ол қалыптасу, жеткізу және сақтау шарттарын өте 

мұқият қабылдайды. Біріншіден, жеткізу мүмкіндігінше тезірек, 

қолданар алдында жасалуы керек. Бұл оның құрылымына 

байланысты, оның бөлшектері жылу әсерінен біртекті және берік 

масса түзе бастайды. Композицияның гипотермиясы теріс әсер етеді, 

өйткені ол жабысқақ қабілетін жоғалтады және қатып қалады. 

Цементті тасымалдау үшін өз білігі бойынша үнемі айналатын 

арнайы цистерналар қолданылады. Ең танымал құрылыс материалы - 

кірпіш [2]. Бұл ауа райы жағдайлары мен сақтау әдістері туралы 

талғампаз емес, бірақ сонымен бірге сапасыз өңдеу оның бұзылуына 

және қасиеттерінің жоғалуына әкеледі. Көп жағдайда кірпіш 

полиэтиленмен оралған поддондарда тасымалданады. Тиеу-түсіру 

арнайы аяқтары бар манипулятор көмегімен жүзеге асырылады. Егер 

қатты кірпіштің партиясы тасымалданса, онда оны майшабақпен, егер 

қуыс болса, крестті таңғышты қолдана отырып төсейді. Сондай-ақ, 
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поддондарды кірпішпен қабаттастырмас бұрын, шанақтың 

көтергішіне жүк тиеу-түсіру жұмыстарын қауіпсіз жүзеге асыруға 

мүмкіндік беретін автомобиль корпусына арнайы ағаш арқалықтар 

қойылады. Тасымалдау кезінде кірпіш паллеттер соңғы 

тақтайшалармен қоршалған [3]. 

Құрылыс материалдарының орнын ауыстыру кезінде көліктік 

қамтамасыз ету құрылыс ағынының ажырамас бөлігі болып 

табылады. Көлік-технологиялық процесс құрылыс өндірісіне кіретін 

жүйе. Оған ең аз шығындармен құрылыс ағындарын материалдық 

ресурстармен үздіксіз қамтамасыз ету жұмысы жүктелген [4]. Демек, 

құрылыстағы мамандандырылған ағындарды жобалау және 

ұйымдастыру кезінде міндетті түрде, тіпті бірінші кезекте 

(өнеркәсіпте жасалғандай), оларды көліктік қамтамасыз ету 

мәселелері шешілуі тиіс. Алайда, құрылыс процестерін инженерлік 

дайындау олардың көліктік қамтамасыз етілуін ескерусіз жүзеге 

асырылады. Нәтижесінде әзірленетін ұйымдық-технологиялық 

құжаттама өндірісті жедел басқару үшін жарамсыз. Сол себепті жаңа 

технологияларды қолданумен құрылыс жүктерін тасымалдауды 

ұйымдастыруды жетілдіру тақырыбы өзекті болып табылады [5]. 
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ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ХИМИЧЕСКИХ 

АВАРИЙ НА ТРАНСПОРТЕ 

 

Альмагамбетов Е.В., магистрант 

КУ им. А. Мырзахметова 

г. Кокшетау (Республика Казахстан) 

Уразбаева С.Е. м.е.н., преподаватель 

КУ им. А. Мырзахметова 

г. Кокшетау (Республика Казахстан) 

 

Ликвидация последствий химической аварии - это комплекс ме-

роприятий, направленных на подавление или снижение до минималь-

но возможного уровня воздействия вредных и опасных факторов хи-

мического заражения, представляющих угрозу для жизни и здоровья 

людей, животных и окружающей среды. Организуется в интересах 

защиты производственного персонала аварийного объекта, населе-

ния, проживающего вблизи этих объектов, защиты окружающей сре-

ды, а также восстановления нормального функционирования нару-

шенного производства и объекта в целом. Основными задачами, ре-

шаемыми в ходе ликвидации последствий химической аварии, явля-

ются [1]: 

- обнаружение факта химической аварии и оповещение о ней; 

- выдвижение оперативных групп в район аварии; 

- выявление химической обстановки, обстановки в районе ава-

рии; 

- организация химического контроля; 

- установление и поддержание режима химической безопасно-

сти; 

- обеспечение населения, персонала аварийного объекта, участ-

ников ликвидации последствий химической аварии средствами инди-

видуальной защиты; 

- немедленный вывод в безопасную зону производственного 

персонала, не задействованного в аварийной остановке производства, 

санитарная обработка населения, персонала аварийного объекта, 

участников ликвидации последствий химической аварии; 

- обеззараживание аварийного объекта, объектов производ-

ственного, социального, жилого назначения, территорий сельскохо-

зяйственных угодий, транспорта, других технических средств, 

средств защиты, одежды, имущества, продовольствия и воды; 
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- эвакуация и/или отселение граждан из зон химического зара-

жения. 

Более точные тактические действия принимаются согласно опе-

ративному плану разведки обстановки, типу аварии, масштабами 

влияния аварии на территории, и непосредственного технического 

состояния аварийного объекта. 

Прогнозирование является основным методом выявления хими-

чески опасных очагов предстоящей аварии, а метод разведки позво-

лит определить степень химического заражения. 

В процессе анализируются на постоянной основе изменения хи-

мической обстановки окружающей среды, до полной ликвидации 

аварии. 

При проведении работ по ликвидации последствий химической 

аварии, нахождении в зоне химического заражения личный состав 

формирований (подразделений), привлекаемых к ликвидации аварии 

и ее последствий, персонал объекта и население могут подвергнуться 

заражению АХОВ как в капельно-жидком, так и в парообразном со-

стояниях [1]. 
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Существует три типа (классификации) дорожных знаков. Они 

являются нормативными. Предупреждающими и направляющими. 

Регулирующие знаки. 1. Стоп-сигналы. Стоп-сигналы - это 

красные восьмиугольники и означают полную остановку. Они -

единственный знак такой формы. Легко узнается на расстоянии. 2. 

Признаки выхода. Знаки урожайности красные и треугольные. Этот 

знак требует, чтобы водитель разрешил другим водителям сначала 

использовать дорогу. 3. Знаки ограничения скорости. Знаки ограни-

чения скорости белые с черными буквами. Это также вертикальные 

прямоугольники. Они также могут быть оранжевыми. Ограничение 

скорости строительства также является регулирующим знаком. Се-

верная Каролина вывешивает черно - белую вывеску с оранжевым 

знаком рабочей зоны, чтобы напомнить водителям об этом факте. 

Там тоже могут быть минимальные ограничения скорости. Они 

обычно встречаются на межштатных автомагистралях. Хотя в других 

местах могут быть установлены минимальные ограничения скорости, 

они должны быть предварительно установлены дорожным управле-

нием. 4. Другие регулирующие знаки также включают в себя: Не 

въезжать, в одну сторону, не проезжать, не поворачивать налево или 

разворот. Это комбинации белого, черного и/или красного. 

Предупреждающие знаки. Предупреждающие знаки - это ин-

формация, предупреждающая водителей об опасностях, с которыми 

они могут столкнуться. Они обычно желтые и ромбовидной формы. 

Существуют сообщения, помогающие водителям понять эти опасно-

сти. Хотя это не регулирующие знаки, несоблюдение предупрежде-

ния может привести к аварии и/или наказанию за слишком быструю 

езду в существующих условиях. Есть несколько других форм, ис-
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пользуемых для предупреждающих знаков. Предупреждающие знаки 

школьной зоны - это пентагон. Железнодорожные предупреждающие 

знаки круглые. Никакие проходящие знаки не являются знаком в 

форме вымпела и не являются их размещают в начале запретной зоны 

и на левой стороне дороги, чтобы они были видны водителям, пыта-

ющимся проехать. 

Направляющие знаки. Направляющие знаки. Направляющие 

знаки используются для информирования водителей о маршрутах, га-

зе, еде, жилье, больницах, местах отдыха и других. Направляющие 

знаки обозначаются цветом и формой. 

Синий - это услуги автомобилиста. Газ, еда, жилье, больницы и 

т.д. 

Коричневый - для рекреационных зон. 

Основной закон скорости. Основной закон скорости требует, 

чтобы водитель всегда ехал со скоростью, безопасной для существу-

ющих условий. Водитель может быть замечен за превышение скоро-

сти, когда движение, дороги или погодные условия не идеальны. 

В дорожном движении нет абсолютного «права путей». 

Закон о праве проезда. Каждый закон написан с описанием того, 

какой водитель уступает право проезда. Например, человек слева 

уступает человеку справа. Водитель поворота уступает место водите-

лю, идущему прямо. Человек, входящий в движение, уступает тем, 

кто находится в движении. Никто, включая аварийные машины, не 

имеет абсолютного права проезда. Вы должны уступить им. 

Транспортная Система Шоссе. Целью ВТС является обеспече-

ние безопасной, быстрой и эффективной транспортировки людей и 

товаров из одного места в другое экологически безопасным способом 

[1]. 

Существует, по крайней мере, пять типов светофорных систем: 

А) Прогрессивные огни устанавливаются таким образом, чтобы дви-

жение транспорта, движущегося с правильной скоростью, могло про-

должать двигаться по мере того, как огни меняются последовательно. 

В) Активированные светофоры предназначены для изменения в соот-

ветствии с нагрузкой на движение. Нет движения, нет зеленого света, 

много машин, больше зеленых огней. Ключ к эффективному исполь-

зованию этих огней-знать, что и как устроено на каждом перекрестке. 

Использование компьютерных светофоров также активирует движе-

ние. Они стараются предвидеть движение транспорта, а не реагиро-

вать на движение, которое только что остановилось. C) Синхронизи-

рованные огни являются наименее дорогими и поэтому используются 
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во многих небольших сообществах. Они установлены на столько-то 

секунд зеленым цветом для каждого направления движения. D) Пе-

шеходные активированные огни используются на перекрестках, что-

бы помочь им пересечь оживленные улицы. E). Железнодорожные 

переездные огни используются для предупреждения водителей поез-

дов, находящихся в непосредственной близости от переезда. 

Три цвета, используемые в светофорах: А) Красный - это всегда 

стоп. Если он мигает красным, вы можете ехать как знак остановки. 

Сплошной красный цвет вам может быть позволено повернуть при 

определенных обстоятельствах. В) Зеленый означает, что вы можете 

идти, если это безопасно. Зеленый свет не дает права прохода. C) 

Желтый используется для предупреждения, но это разрешающий 

свет. Вы можете очистить перекресток, если светофор желтый, но вам 

не разрешается входить на перекресток, если светофор изменился на 

желтый. 

Правый поворот на красный. Водителям во всех 50 штатах раз-

решено завершить правый поворот на красный, но водители должны 

полностью остановиться, уступить любому движению и убедиться, 

что нет знака, запрещающего поворот, прежде чем завершить правый 

поворот на красный. 

Левый поворот на красный? В NC нет левого поворота на крас-

ный цвет. Во многих штатах он есть. Левый закон о красном был вне-

сен в законодательное собрание Северной Каролины несколько раз, 

но против него выступило лобби слабовидящих. 

В крупных городах использование реверсивных полос движения 

увеличивает пропускную способность существующих улиц. Цен-

тральные полосы перестраиваются, чтобы позволить интенсивному 

движению в том или ином направлении иметь больше полос. Эти по-

лосы отмечены зеленой стрелкой или красным крестиком над поло-

сой. 

Дорожная разметка. Дорожная разметка, как и знаки и сигналы, 

предназначена для безопасного, быстрого и эффективного движения 

транспорта. Таким образом, разметка должна передавать простое и 

ясное сообщение всем пользователям автомобильных дорог. 

Цвет имеет значение! Как правило, желтая дорожная разметка 

используется для разделения движения транспорта, движущегося в 

противоположных направлениях. Белые линии предназначены для 

разметки обочин дорог, пешеходных переходов, предупреждений и 

для разделения движения транспорта, движущегося в одном направ-

лении. 
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Левые полосы поворота. Желтый - это двустороннее движение. 

В одной полосе! 

Полосы левого поворота обычно представляют собой желтые 

линии, показывающие двустороннее движение, и используются для 

выхода из движения. На перекрестках левая сторона полосы может 

быть двойной желтой, а правая - разбитой белой. Это означает, что 

эта полоса является одним из способов пересечения белых линий. Ни 

в коем случае водитель не должен выезжать на эту полосу левого по-

ворота, чтобы войти в транспортный поток или обогнать другое 

транспортное средство [2]. 

Школьные автобусы и полоса левого поворота. На пятиполос-

ной улице с полосой левого поворота вам не нужно останавливаться 

для школьного автобуса на противоположной стороне, который оста-

навливается и выгружает детей. Полоса левого поворота определяет-

ся как физический барьер. Автобус не имеет права выгружать детей, 

которые должны были бы пересечь пять полос движения. 

Выбор полосы движения. Водители должны выбирать полосу 

движения с наименьшим количеством конфликтов. Движение по пра-

вой полосе - это вежливость в NC, если только вы не проезжаете ми-

мо или не поворачиваете налево. При интенсивном движении любая 

полоса движения является законной. 

Пешеходные переходы. Белые пешеходные переходы обознача-

ются несколькими различными способами. Кто уступает право проез-

да, зависит от светофора и типа разметки. Стандартные пешеходные 

переходы с двумя линиями зависят от улиц и фонарей. Жирная мар-

кировка используется для повышения видимости. Разметка «зебры» 

должна указывать водителям уступить дорогу. 

Пешеходы по-прежнему обязаны подчиняться светофорам! 

Инвалиды. Для парковки автомобилей для инвалидов использу-

ется синяя дорожная разметка. 

Полосы HOV (Транспортные средства с высокой заполняемо-

стью) используются в крупных городах для поощрения объединения 

автомобилей. Как правило, они представляют собой левую полосу 

(полосы), отмеченную белым ромбом, и требуют, по крайней мере, 

двух или трех пассажиров. 

Въездные / выездные пандусы. Существует множество типов 

развязок, используемых в дорожном движении. Клеверный лист, тру-

ба, плетение. Самые большие проблемы возникают из-за нетрадици-

онного обмена. Например, левый съезд с автострады. Или свернуть с 

автострады налево. Будьте готовы к необычному. 
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Валеология (от латинского VALEO - «здравствовать», быть здо-

ровым) - наука, в основе которой лежит здоровье человека. 

Но установка на здоровье (а соответственно, и на здоровый об-

раз жизни), как известно, не появляется у человека сама собой, а 

формируется в результате определенного педагогического воздей-

ствия, поэтому в структуре валеологического обеспечения жизнедея-

тельности особое значение приобретает педагогический компонент, 

сущность которого, по словам И.И. Брехмана (1995), состоит в «обу-

чении здоровья с самого раннего возраста» 1. 

Педагогика здоровья - относительно новое направление в валео-

логии. Ее основным предметом является здоровье подрастающего по-

коления. 

В структуре обеспечения здоровья системообразующим высту-

пает педагогический аспект, сущность которого состоит в формиро-

вании у человека с самого раннего возраста индивидуального способа 

здорового образа жизни. 

С учетом сказанного, предложим определение валеологии Г.К. 

Зайцева: «Валеология - это наука (или область научных знаний) об 

управлении здоровьем человека посредством оздоровления (оптими-

зации) его образа жизни» 2. 

В XXI веке общество и школа стремятся к гуманизации, когда 

на передний план выходят ценности свободы, ненасилия, созидания 

человека без ущерба для его здоровья, в настоящее время стала оче-

видной необходимость и глубокого и всестороннего изучения здоро-

вья школьников, факторов, его формирующих. 
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Младший школьный возраст - достаточно важный период для 

формирования здорового образа жизни ребенка. Во-первых, в это 

время организм ребенка интенсивно растет. Во-вторых, происходит 

адаптация к новым школьным условиям существования. В-третьих, 

учеба - напряженный умственный труд, связанный с напряжением 

большого количества центров коры больших полушарий. От того, ка-

кие условия для учебы и развития ребенка созданы в школе, в первую 

очередь зависят здоровье и формирование здорового образа жизни 

развивающегося человека. Последнее особо актуально для детей 

младшего школьного возраста, так как в это время самоопределение 

личности предполагает определение позиции в различных сферах 

жизнедеятельности. В частности, в младшем школьном возрасте зна-

чимо формирование потребности в ведении здорового образа жизни. 

По определению В.В. Колбанова, здоровый образ жизни - 

«управление здоровьем посредством адекватизации поведения», спе-

цификой которого является то, что основным исследователем и субъ-

ектом управления является сам ребенок 3. Как исследователь и 

субъект управления ребенок должен быть информированным, в до-

ступной для него форме, о его здоровье. Кроме оздоровительной мо-

тивации, основанной на индивидуальных потребностях и свободе вы-

бора. 

Формирование здорового образа жизни способствует включе-

нию в повседневную жизнь школьника различных новых для него 

форм поведения, полезных для здоровья (физкультурные минутки на 

уроках, уроки здоровья, использование валеологического компонента 

на различных уроках). 

Сложившаяся система образования не способствует формирова-

нию здорового образа жизни. В школе рекомендации по здоровому 

образу жизни детям часто насаждаются в назидательной и категори-

ческой форме, что не вызывает у них положительных реакций. А 

взрослые, и в том числе учителя, редко придерживаются указанных 

правил. 

Движение как одно из условий формирования здорового образа 

жизни младшего школьника. 

Движение - ведущая функция всего живого. Его можно рассмат-

ривать как основное проявление деятельности организма и необхо-

димый фактор для нормального развития ребенка. Известный физио-

лог И.А. Аршавский отмечал важную роль движений уже в эмбрио-

нальном периоде развития ребенка 4. После рождения младенец 

около 50% времени бодрствования должен проводить в движении. 
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При ограничении двигательной активности наблюдается резкое за-

медление психического и физического развития детей. Положитель-

ное влияние двигательной активности на растущий организм прояв-

ляется в улучшении работы сердечно-сосудистой системы, увеличе-

нии массы головного мозга и его функциональном состоянии. 

Движение - необходимая составная часть любого вида деятель-

ности ребенка и его естественная биологическая потребность, кото-

рая получила название кинезиофилии. Недостаток двигательной ак-

тивности может нанести вред здоровью ребенка. Это особенно акту-

ально при поступлении в школу. Учебная работа школьника - труд, 

который осуществляется на фоне длительного статического напряже-

ния, связанного с поддержанием позы и сопряженного со значитель-

ными зрительными нагрузками. Кроме того, необходимо помнить о 

продолжающихся в детском организме процессах роста и развития, 

которые обуславливают высокую реактивность детей на различные 

воздействия, в том числе на учебную деятельность. 

Состояние здоровья детей в начале обучения имеет потенцию к 

ухудшению: увеличивается число детей с сутулой формой спины, с 

функциональным нарушением осанки, сколиозами I и II степени. К 

моменту поступления в школу 40-60% детей имеют различные функ-

циональные отклонения: со стороны органов зрения - 10%, избыточ-

ная масса тела - 16%, нарушение осанки наблюдается у каждого вто-

рого ребенка. Уже за первый год обучения количество нарушений 

осанки увеличивается с 55 до 60%, количество асимметрий линии 

плеч и лопаток - с 24 до 46%. По мере увеличения ученического ста-

жа растет количество функциональных отклонений, особенно со сто-

роны опорно-двигательного аппарата и зрения. 

Двигательная нагрузка - в значительной степени управляемый 

фактор внешней среды, влияние которого можно направить на оздо-

ровление и функциональное совершенствование систем детского ор-

ганизма. Поэтому необходимо удовлетворить естественную потреб-

ность организма в движении и обеспечить оптимальную двигатель-

ную активность детей в школе. 

Под двигательной активностью понимают общее число разнооб-

разных движений за определенный отрезок времени (час, сутки). 

Каждому возрастному периоду свойственен определенный уровень 

двигательной активности, который определяется как биологически-

ми, так и социальными факторами. На различных этапах развития ве-

дущими являются биологические потребности, а у детей старшего 

возраста двигательная активность формируется. Среди биологиче-
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ских факторов можно выделить суточные, сезонные, возрастные. Су-

точная двигательная активность - это число движений за весь период 

бодрствования в течение суток. К ним относятся все виды движения: 

ходьба, бег, прыжки, наклоны, повороты и т.д. 

С возрастом суточная двигательная активность сначала стабили-

зируется, а затем снижается. В 7-10 лет продолжительность двига-

тельного компонента 4-5 часов, 15-20 тысяч шагов. 

Неравномерно распределение движений в течение суток. Подъ-

емы двигательной активности наиболее выражены: в первой поло-

вине дня - с 9 до 12 часов, во второй половине дня - с 16 до 18 часов, 

т.е. в соответствии с суточными биологическими ритмами. Двига-

тельная активность неравномерно распределяется не только в течение 

дня, но и в течение недели, и в разное время года. Отмечается неко-

торое снижение суточной двигательной активности в четверг и в пят-

ницу, и последующее увеличение в воскресенье. Зимой двигательная 

активность снижается на 30% по сравнению с осенью и весной. Недо-

статок движений в это время года необходимо компенсировать орга-

низованными формами двигательных занятий. 

При сокращении суточной двигательной активности в 2-3 раза 

ниже нормы наблюдается гипокинезия, что особенно опасно для дет-

ского организма. Проблема гипокинезии особо остро возникает в пе-

риод поступления ребенка в школу. Ребенок попадает в ситуацию 

резкого ограничения двигательной активности. Негативно отражается 

на школьниках резкое увеличение статической нагрузки, которую 

они испытывают на уроке. Статическое напряжение, обеспечивающее 

поддержание рабочей позы школьника, приводит к быстрому утом-

лению детского организма. 

Ограничение двигательной активности, в зависимости от степе-

ни и длительности воздействия, вызывает в организме различные из-

менения - от адаптационных до патологических. Крайние нарушения 

встречаются у детей довольно редко, но возможно возникновение 

предпатологического состояния. К признакам, характеризующим это 

состояние, относятся: снижение сопротивляемости организма к не-

благоприятным воздействиям, падение работоспособности, быстрая 

утомляемость, отставание в развитие двигательной функции, избы-

точная масса тела, нарушение деятельности нервной системы и т.д. 

Профилактика гипокинезии включает следующие мероприятия: 

1. выполнение режима дня с учетом гигиенических требований 

(нормирование режимных моментов в соответствии с возрастом де-

тей); 
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2. правильное соотношение динамического и статического ком-

понентов на уроках; 

3. внедрение в учебный процесс разных форм двигательной 

нагрузки (гимнастики до уроков, физкультурных минуток, динамиче-

ских перемен). 

Внешними проявлениями утомления являются рост числа от-

влечений, потеря интереса и внимания, ослабление памяти, наруше-

ния почерка, снижение работоспособности. Снять наступающее 

утомление, восстановить работоспособность у детей, повысить эф-

фективность урока можно включением в структуру урока двигатель-

ных упражнений средней интенсивности. Особенно тщательно следу-

ет подходить к подбору физкультминуток на уроках русского языка, 

чтения, математики, когда школьники продолжительное время нахо-

дятся в статических позах. В них должны быть задействованы как 

крупные мышцы туловища и конечностей, так и мелкие мышцы ки-

стей и пальцев рук. Это не только в значительной мере позволяет 

снять отрицательные сдвиги в физиологических системах организма, 

связанные с воздействием статической нагрузки, но и содействует 

развитию мелких мышц кисти, совершенствованию тонких двига-

тельных координаций, нужных для выработки правильных графиче-

ских навыков, и, в первую очередь, навыков письма. Кроме того, 

проприоцептивные импульсы от пальцев рук вызывают активизацию 

ассоциативных зон коры головного мозга, что положительно сказы-

вается и на развитии речевой функции. 

Определенный распорядок жизни крайне важен для школьни-

ков. Он имеет существенное значение для нервной системы и дея-

тельности всего организма в целом. 

Некоторые считают, что жизнь по строгому распорядку мешает 

формированию свободной личности ребенка. Трудно разделить это 

мнение, во-первых, потому, что жизнь почти каждого человека, хочет 

он этого или не хочет, протекает в рамках определенного, довольно 

постоянного и часто далекого от интересов здоровья, режима жизни. 

Во-вторых, согласно философскому определению, свобода - это осо-

знанная необходимость. Задача валеологии как раз состоит в том, 

чтобы на модели рационального режима дня сформировать у школь-

ника здоровый образ жизни и сделать этот стиль осознанной необхо-

димостью. 

Итак, для того, чтобы режим дня стал основой здорового образа 

жизни школьника, необходимы следующие условия: 
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1. в распорядок дня должны быть включены все виды деятельно-

сти школьника (от подъема до отхода ко сну, включая и время 

школьных занятий); 

2. выполнение этих видов деятельности должно быть распреде-

лено во времени; 

3. каждый из видов деятельности должен регулярно выполнять-

ся. 

Правильно организовать режим дня младшего школьника - зна-

чит, обеспечить ему достаточный по продолжительности сон со стро-

го установленным временем подъема и отхода ко сну, регулярное пи-

тание, определенное время для приготовления уроков, отдыха на от-

крытом воздухе, творческой деятельности, помощи семье. 

Наиболее благоприятные условия для выполнения режима дня, 

смены умственного труда и физической нагрузки создаются в школах 

и группах продленного дня. Соблюдение гигиенических и педагоги-

ческих рекомендаций по ведению спортивных занятий, прогулок на 

свежем воздухе с элементами физических упражнений, подвижных 

игр в определенное время дня дает весьма положительные результа-

ты. У детей легче снимается утомление, вызванное учебными заняти-

ями; отмечается улучшение состояния здоровья, быстрее вырабаты-

ваются навыки самостоятельной работы, лучше успеваемость. 

Сложнее наладить выполнение режима дня детей, не посещаю-

щих группу продленного дня. Для решения этой задачи необходимо: 

1. убедить родителей в необходимости выполнения ребенком 

режима дня, в важности режима дня для сохранения его здоровья и 

хорошей успеваемости; 

2. дать ребенку необходимые знания о важности режима дня, 

приучить к режиму. 

При самой первой встрече учителя с родителями нужно не толь-

ко разъяснить важность режима дня, но и подчеркнуть это обязатель-

ное требование школы, необходимое для повышения работоспособ-

ности детей, сохранения и укрепления их здоровья, воспитания дис-

циплинированности и волевых качеств. Полезно разъяснить, что ре-

жим строится на научной основе, на базе учения о биологических 

ритмах, условном рефлексе на время. 
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The numbers of children with autism spectrum disorders (ASD) are 

increasing worldwide. The CDC reported new statistics that approximately 

1 in 54 children are diagnosed with an autism spectrum disorder (ASD) in 

2020. According to the statistics this is 10% more than 2018. Аccording to 

psychological and pedagogical support autism diagnosed in 3820 children 

in Kazakhstan. 

The ambiguity of the causes of this developmental disorder, the lack 

of the ability to provide effective medical care (according to medical re-

search, a complete cure for autism is not possible) makes it necessary to 

search for non-drug ways to compensate for the manifestations of the dis-

ease. The solution to this problem is possible when determining effective 

mechanisms for teaching a child to live in society. 

Despite a significant variety of methods and approaches to correcting 

ASD, it should be noted that sometimes they are selected randomly, de-

pending, first of all, on the knowledge and skills of specialists, and not on 

the needs of the child. 

Sometimes correctional work is limited to only one method, or, on 

the contrary, the teacher focuses on an eclectic approach, overlooking the 

need for relationships between the results of diagnostics and the principles 
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of building an individual program for child development. 

The general consensus is that neither method is good or bad, and the 

validity of its application depends on two conditions: 

1. The effectiveness of the method for a particular child at the mo-

ment of his development. 

2. On the ability of a specialist to correctly apply this method (the 

level of his preparedness is the development of professional and personal 

qualities). 

One of the best in the world is the program «Teaching and educating 

children with autism and concomitant developmental disabilities» 

[TEACCH - Treatment and Education of Autistic and related Communica-

tion handicapped Children (Schopler E., Mesibov, GB Hearsey, 1983, 

1995)], adapted in in many countries, and partially used in a number of in-

stitutions in Kazakhstan. Equilibrium in importance, and also recognized 

all over the world methodology of behavioral therapy - Applied Behavior 

Analysis [English abbreviation ABA - Behavior treatment and technology 

(Lovaas O.I., 1987)]. The main approaches to habilitation are similar. 

The implementation of this activity was carried out taking into ac-

count ABA-therapy. Selective amplification techniques play an important 

role in ABA therapy. Correct performance is encouraged to reinforce the 

desired behavior. 

This is a technique for dealing with unwanted behavior. The therapist 

reduces the number of episodes of unwanted behavior and increases the 

number of episodes of desired behavior under the same conditions using 

this technique. For example, a child may ask for a toy in words or may 

start screaming. If you use this technique, the child will receive the toy 

immediately after asking for it in a calm voice, and if he shouts, he will not 

receive the toy. As a result, the number of times he asks in words will in-

crease, and the number of shouts will decrease, and over time they will 

completely stop [1]. 

One type of this technique is selective reinforcement of absence of 

behavior (DRO). This technique enhances the absence of undesirable be-

havior over a time interval. This technique was used to correct self-

aggression in a child. 

Self-aggression consisted in the fact that the child bites himself with 

such force that red marks remain. He shows this behavior at home and 

more often after, when he comes after kindergarten. Taking into account 

the schedule, it was proposed to work according to the methodology from 

4 pm to 8 pm, i.e. not all day, but only four hours a day. Further, this time 

was divided into smaller intervals. The duration of the intervals depends 
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on how many times, on average, the behavior occurs during those 4 hours. 

Behavior was observed on average 1-2 times in 4 hours, therefore 2 inter-

vals of 2 hours each were allocated. If the behavior did not occur during 

the interval, then the mother provided an encouragement with the words 

«How smart you are that you did not bite yourself all this time». The 

counting of a new interval began immediately after the end of this interval. 

If the behavior does not occur in the new interval, then the mother repeats 

the same words at the end of the interval with the provision of encourage-

ment. If the behavior occurred during the interval, then the mother reacted 

to it on the recommendation of the counselor. As a result, the lack of be-

havior intensified [2]. 

Let us consider separately the methodology for the formation of in-

teraction with peers. Its goals include: 

1. To teach to adequately respond to peers' suggestions to communi-

cate, play or do something together. 

2. Develop the skills of self-initiated interaction with peers. 

3. To promote the development of speech, which often develops in 

the process of observation and interaction with peers. 

4. Development of observation. 

5. Assessment of the level of development of social, speech and play 

skills of the child through interaction with peers [3]. 

When the student has mastered several play skills, they move on to 

interacting with peers in short sessions. For example, a peer may come in 

for half an hour. The first couple of sessions should be devoted to very 

motivating activities for both the student and the peer. 

This may mean that you should not move on to formal education un-

til both children are interested in reinforcers (for example, baking cookies 

together, making a fizzy drink, playing with an interesting toy, and swim-

ming in the pool). The peer should leave, looking forward to the next 

meeting. At the second stage, no more than three «attempts» (blocks) are 

carried out, each lasting about 3 minutes. The peer should not suspect that 

therapy is underway and should not talk about it. The adult's role should be 

more informal. You shouldn't over-structure your activities, but you should 

have a fallback script in case the game stalls or goes in the wrong direc-

tion. 

This «scenario» is a guide for the instructor, who should give a hint if 

necessary. It is necessary to choose activities with interaction that would 

be of interest to both children. Each block should be dedicated to a differ-

ent type of activity. Each activity should already be familiar to the student 

from previous training. 
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Engaging in each activity, you need to keep in mind a specific goal in 

relation to the development of the desired behavior. For example, speech 

development, eye contact, taking turns, where to be, what to do. The ther-

apist should be well versed in appropriate communication patterns, behav-

iors and interactions appropriate to the age of the pupils in order to help 

organize age-appropriate communication. Sometimes ABA therapists view 

play from an adult perspective and exhibit «adult» behavior in play. 

It is imperative to reinforce a peer for cooperation. If necessary, he 

can be prompted when to ask the student a question or give some instruc-

tions. Make sure the student is responsive to the peer. Do not allow a peer 

to act for the student. If a student takes a toy from a peer, then it is neces-

sary to make sure that he returns it. 

If a peer asks an adult, ask him to ask the student instead. The adult 

should not become the center of children's interaction. In between formal 

learning blocks, children were allowed to do whatever they wanted, in-

cluding playing separately from each other. Flexibility is needed with re-

gard to time frames. A realistic option is that they will have to be adjusted 

very quickly to the situation. You should always give preference to mani-

festations of spontaneous behavior, rather than a scenario. 

If something positive happens, then you can't get in the way. Do not 

rush with directions or prompts to provide room for spontaneous behavior. 

It is important that peers have good social, play and communication skills. 

A peer should be able to show perseverance and even command skills, but 

at the same time obey adults. At first it will be useful if the peer is a little 

older than the student [50]. Let's consider some examples of interactions. 

Indoor activities at a high level of structuring include: rolling a 

clockwork car back and forth, board games, tagging, building something 

together, putting together a puzzle, playing with toy cars or a railroad. Col-

laboration assignments include cooking and collaborative design. Creative 

activities include tasks: to mold something out of plasticine (with each 

student doing his part to get a common whole), work on independent tasks 

and show each other what happened (for example, a drawing). The student 

will need to ask for different things from a peer and fulfill his requests. 

Children can play on the street: two of them swing on a rocking chair, take 

turns down a slide, roll a ball down a slide (one child is at the bottom, and 

the other is at the top), take turns in a cart (one is driving, the other is 

lucky), play in the sandbox [4]. 

Speech games include the peer playing the role of a teacher in a pro-

gram, the student playing the role of a teacher for the peer, and the Con-

versation and Storytelling games. Outdoor games are important: «Do as I 
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do», «Loaf», hide and seek, «Musical chairs», «The sea is worried», catch-

up, search for insects. Possible games with props: playing out the scenarios 

«Engine», «Aladdin», building a fortress or a tent, playing with a Lego 

constructor, castles or doll houses, playing a doctor, a masquerade, using 

cushions, depicting a driver of a car, playing a store or a cafe. 

One of the most effective areas in working with children with autism 

spectrum disorders is the formation of imitative activity. The imitation 

repertoire allows the child to relatively quickly master the skills of social 

interaction and communication. With an understanding of the imitation 

process, the therapist can use it to induce new behaviors. 

Experimental work shows that people can acquire and retain imita-

tion skills in the same way they learn and retain other types of operant be-

havior. In other words, the following features are inherent in imitation op-

erants: a) reinforcement increases the frequency of imitation; b) if any imi-

tative behavior receives reinforcement, then some other imitative behavior 

(new) may arise without special training and reinforcement; c) some chil-

dren who do not know how to imitate can be taught to do this. 

As part of the simulation training, children were taught to produce 

simple, model-like responses (for example, raising their hand) in response 

to the teacher's verbal command «do it» and demonstrating the model (the 

teacher raised his hand). The researchers selected the tasks at the appropri-

ate level depending on the child's development (for example, his gross and 

fine motor skills). At first, the teacher used a physical prompt first to 

achieve an imitation reaction, and then gradually, with each new attempt, 

he reduced this prompt. 

In addition, the educator used a behavioral shaping method, using 

small treats to reinforce increasing similarities with the model. Finally, re-

actions that were physically similar to the model were reinforced. Strefel 

outlined the following four stages of simulation training: preliminary as-

sessment, training sessions, assessment based on the results of training ses-

sions, and verification of the simulation skill. To train the simulation, the 

same methods are used as in the preliminary testing. The difference is 

when and how often the specialist demonstrates the selected models. 

Simulation training rules: 

1. Training sessions should be active and short. 

2. If praise is not enough for the student's participation and other rein-

forcement is required, it should be provided immediately and in small 

amounts so as not to delay the learning process. 

3. Associate praise and other attention with material reinforcement. 
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4. If progress has stopped, take a step back and continue to move 

forward slowly. 

5. Measure and record student results in writing. Analyze this data af-

ter each training session. 

6. Gradually reduce verbal and physical prompts. 

7. Learning motor imitation can be stopped if the student is stable the 

first time imitating new models or if he imitates a sequence of actions (for 

example, washing hands, brushing teeth, sign language). A behavioral 

chain method was used to form complex skills. 

A behavioral chain is a strictly defined sequence of individual reac-

tions, each of which is triggered by one or another discriminative stimulus. 

This response and the associated stimulus constitute a link in the chain. 

When the unitary links are connected together, a behavioral chain is 

formed, the execution of which gives the final expected result. Each stimu-

lus linking two consecutive reactions performs a double function: it is 

simultaneously a conditioned reinforcement of the reaction that caused it, 

and the stimulus for the next reaction in the chain. 

The main advantage of the method of forming a behavioral chain in 

the reverse sequence is that with each attempt, the student receives the fi-

nal reinforcement of the entire chain, as a result of which the correspond-

ing functional connection begins to form. The use of the behavioral chain 

method was used to develop self-service skills. Comprehensive systemic 

work on behavior, speech and other mental processes, the selection of 

stimulus material, types of encouragement is an important link in educa-

tion and upbringing and creates conditions for successful work on the so-

cialization of children with autism spectrum disorder. 
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One of the means of expressing time and temporal meaning in the 

Russian, English and other languages is tense forms of the verb. In this pa-

per the ways translating into Russian the semantics of the English verb is 

considered. 

There is a considerable difference between the Russian and the Eng-

lish tense forms, though in both languages are grounded on the three main 

tenses: present, past and future. The difference lies mostly in the aspect 

forms of the Russian tenses. 

The translator should pay attention to the difference between the 

Russian and the English language. It is the different order of words in the 

sentence: in the Russian language it is free, in the English language it is 

fixed. 

The presence of cases, grammatical agreement clearly indicates the 

function of the element in the Russian sentence. In English, cases and 

agreement are absent, the main means of syntactic communication are con-

tiguity, prepositions, word order. Cases when the word order of the Rus-

sian original remains unchanged when translated into English are extreme-

ly rare. Therefore, first of all, it is necessary to identify the subject and 

predicate of the Russian sentence, and only then proceed to the translation. 

Thus, the difference in the grammatical systems of the English and 

Russian languages, as well as the different vision of the world, gives rise 

to a number of difficulties in translation, while they are somewhat different 
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from the problems that arise when translating from English into Russian. 

In general, all types of transformations of the semantics of the Eng-

lish verb form occur under the influence of discrepancies in the norms of 

the language, under the influence of a wide context, or the semantics of the 

verb forms of the English verb is transmitted not by synonymous verb 

forms of the target language, but by lexical and syntactic transformations. 

In addition, the semantics of the verb itself, expressed by this form, affects 

the adequate translation of the past tense verb forms. 

Translation deals with specific speech works, that is, with texts. In 

speech, as you know, the stratification of the language system into levels 

or aspects (morphological, syntactic, lexico-semantic, etc.) is overcome; 

within the limits of a speech work, a complex interaction and synthesis of 

qualitatively heterogeneous means of expressing meanings is carried out. 

Therefore, for the theory of translation, the belonging of the units under 

consideration to a certain level or aspect of the linguistic system does not 

play a role at all; the comparison of linguistic units in translation theory is 

made only on the basis of the commonality of the content expressed by 

them, that is, the meaning, in other words, on the basis of the semantic 

commonality of these units, regardless of their belonging to one or differ-

ent levels of the linguistic hierarchy. 

Let us explain what has been said with a specific example. In this 

work, we set ourselves the goal of studying linguistic means that allow us 

to determine the time plan of a speech work, i.e. the category of temporali-

ty of the English and Russian languages. In this case, the traditional com-

parative grammar of these languages should be limited to the study of the 

similarities and differences of the tense verb forms, that is, to remain with-

in the morphological level both in English and in Russian, without at all 

touching upon the question of whether these or those meanings can be ex-

pressed in one of the compared languages not by morphological and even 

generally not grammatical, but by lexico-semantic means. The theory of 

translation is a different matter. Here, in the case under consideration, it is 

just not possible to confine oneself to establishing correspondences only 

within the system of morphological forms; it is necessary to go beyond 

these limits and establish that certain meanings expressed in one of the 

languages grammatically, in another can be expressed using lexical means. 

In other words, the theory of translation is, in principle, indifferent to 

the linguistic status of the units being compared, to whether they refer to 

grammatical, lexical, or some other means; for her, only their semantic 

identity is essential, that is, the unity of the content expressed by them. For 

the theory of translation, the most important thing is to consider and com-
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pare linguistic phenomena in their connection, in the interaction in which 

they enter into speech, in the structure of a coherent text. 
 

Настоящее время Настоящее совер-

шенное время 

Выпишу 

Запишу 

Настоящее несо-

вершенное время 

Пишу 

Пишешь 

Пишет 

Пишем 

Пишете 

Пишут 

Прошедшее время Прошедшее со-

вершенное время 

Писал (а) 

Прошедшее несо-

вершенное время 

Написал (а) 

Будущее время Будущее совер-

шенное время 

Буду писать 

Будущее несовер-

шенное время 

Напишу 

 

In the first item of the table we have shown that the Russian tense 

forms change their endings when in the first, second and third persons sin-

gular and plural. The tenses system of the Russian verb is more limited 

than the English one. However, the presence in it of a perfect and imper-

fect form, impersonal and reflexive forms, suffixes and prefixes, partici-

ples and gerunds presents many difficulties for translation. 

The system of the English Verb is a little different. There are pre-

sented a greater number of tenses. The duration and the result of the action 

are expressed through special tense forms of the continuous and perfect 

aspect. 

Thus, morphological systems of temporality, unequal in number, in 

the English and Russian languages are able to convey all the temporal 

shades necessary to convey the exact content of any utterance. The English 

language has a much larger number of temporal forms, expressing the 

slightest nuances of temporal relations in a sentence; morphological forms 

of the Russian language, possessing a large volume, are noticeably inferior 

to English in number. In general, in the Russian language there are only 

three temporary forms (present, past, future), which, due to their volume, 

are capable of expressing all the complexity of temporary connections, 

remaining unchanged at the word-formation level. In English, this function 

is performed by various temporal forms defined by different affixes. So, in 

our opinion, the complexity of translating the category of time from Eng-
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lish into Russian will be as follows: a wide range of tenses of the English 

language should be transmitted by only three temporary forms of Russian. 

Consequently, in the absence of exact equivalents in the Russian language, 

there is a need for extraordinary translation solutions, including translation 

transformations. 

Since in this work we are dealing with temporality in two languages 

of different types, we came to the conclusion that, first of all, the morpho-

logical category of time in these two languages is expressed in completely 

different ways. Therefore, we consider it expedient to make a comparison 

of directly morphological forms expressing the category of time in English 

and Russian, which can be of great help in the translation process. 

Both in English and in Russian, the participle has signs of an adjec-

tive and a verb, but in English its verb is stronger, the participle performs 

more functions than in Russian. When translating participles, one should 

take into account their category of voice (real, passive) and temporal 

forms. In English, transitive verbs have the forms Present and Perfect Ac-

tive, Present, Past, Perfect Passive: asking, having asked \ being asked, 

asked, having been asked. Wed asking, asking, asking, asking. In Russian, 

there are forms of short participles that are absent in English. Russian real 

participles of the present tense denote an action simultaneous with the ac-

tion of the predicate verb in the present, and are translated using Participle 

I: The girl (who is) reading a book is my sister. 

The action, simultaneous with the action of the predicate verb in the 

past tense, is indicated in both Russian and English by the actual participle 

of the past tense: I picked up the letter lying on the floor. But if the action 

indicated by the Russian participle preceded the action of the predicate 

verb, the preservation of the participle in translation into English is impos-

sible, and a subordinate clause is necessary: People who lived here left last 

year. - People who lived here left last year [1, р. 94]. 
 

Present Tense Present Indefinite Tense Write (s) 

Present Continuous 

Tense 

Am writing 

Is writing 

Are writing 

Present Perfect  

Tense 

Have written 

Has written 

Past Tense Past  

Indefinite Tense 

Wrote 

played 

Past Continuous Tense was writing 

were writing 

Past  

Perfect  

Had written 
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Tense 

Future Future Indefinite Tense Shall write 

Will write 

Future Continuous 

Tense 

Shall be writing 

Will be writing 

Future  

Perfect  

Tense 

Shall have written 

Will have written 

 

The Russian passive participle of the present tense can mean an ac-

tion that occurs constantly or at the moment: The coal mined here is of 

high quality. I like the aria performed by the singer. The translation of 

such participles is carried out using Participle I or the subordinate clause: 

The coal (which is) mined here is of high quality. The participle can be 

omitted in the translation and replaced with a combination of preposition + 

noun: The group with outstanding results, the plant under construction. 

The participles present, formed, created, frequent in Russian official litera-

ture, are either replaced by present, this, or omitted: in the current situation 

- in this situation [2, р. 226]. 

In English, there is no form corresponding to the Russian participle, 

which combines the features of a verb and an adverb and characterizes the 

action indicated by the verb. Its functions in English are performed by the 

participle or gerund. The imperfective participle is usually translated using 

the participle I. To emphasize the duration, the conjunctions while, when 

are used with it, while often loses its temporary meaning and conveys the 

meaning of opposition: When comparing these works, do not forget about 

the time of their creation. - While comparing these works, don’t forget 

about the time they were written. - When crossing the street, keep an eye 

on the traffic. A gerund with the meaning of a circumstance of a mode of 

action or time can be translated by a combination of a preposition (by, in, 

on etc) + gerund: You will improve the article by changing its beginning. - 

You’ll improve your article by changing its beginning. Denial in such 

phrases is conveyed by the preposition without: Without saying a word, he 

left the room. - He left the room without saying a word. 

Note the difference in English sentences: Without knowing English 

you cannot speak at the conference and Not knowing English he could not 

speak at the conference. The first sentence characterizes an ordinary situa-

tion, the gerund denotes a condition, the second concerns only a specific 

situation, in this case the gerund denotes the reason. 

The Russian adverbial turnover in the function of the circumstances 

of the cause or time in translation can be conveyed by a subordinate clause 
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with the unions as, if, when, since, while: After listening to me carefully, 

you will understand everything. - If you listen to me carefully you’ll un-

derstand everything. 

The Russian perfective participle usually means preceding the action 

of the predicate verb: After reading the book, I returned it to the library. - 

Having read the book I returned it to the library (Perfect Participle). It 

should be remembered that the equivalent form Perfect Participle com-

bines the meaning of precedence and reason, which affects the choice of 

translation option. The meaning of precedence is emphasized by the prep-

ositions after, on in combination with a gerund: 

After dinner, I lay down to rest. - Having had dinner, I lay down for a 

rest (cause). After reading the first chapter, I put the book aside - After 

reading chapter I, I put the book aside. 
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ОҚУШЫНЫ ҚАЛЫПТАСТЫРУ ЖОЛЫНДАҒЫ ЖАҢАША 

ОҚЫТУДЫҢ ӘДІС - ТӘСІЛДЕРІНІҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 

Алдашева У.Ж. «Әлеуметтік педагогика және 

өзін - өзі тану» білім беру 

бағдарламасының 2 курс білім алушысы. 

Ғылыми жетекшісі: Аубакирова А.А. «Әлеуметтік 

педагогикалық пәндер» кафедрасының педагогика 

 ғылымдарының магистрі, аға оқытушы 

 

Бүгін жас ұрпақ-егемен елдің ертеңгі иесі. Біздің егемен еліміз 

жаңа ғана көтеріліп, тәуелсіз елге айналған, Ту көтерілген, тіліміздің 

мәртебесі көтерілген, әлем өз атауына ие болған кезеңде жас 

ұрпақты-халықтың, елдің болашағын тәрбиелеуге ерекше назар 

аудару керек. Бұл егемен, тәуелсіз Қазақстанда өркениетке бастайтын 

жол-мектеп, басты адам, мектептің жүрегі-мұғалім. Мектеп үнемі 

ізденісті, білімді жетілдіруді, жан-жақты, сауатты көзқарасты талап 

етеді, өйткені бұл оқушылардың үлгерімін дамытудағы басты тұлға, 
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ал мұғалім уақыт талаптарына сай болуы керек. Ұлы ағылшын 

мұғалімі Уильям Варт: «тек мұғалім хабарлайды, Жақсы мұғалім 

түсіндіреді, Ұлы мұғалім көрсетеді, Ұлы мұғалім шабыттандырады», 

- деді. 

ХХІ ғасырдың нағыз мұғалімі қандай болады, қазіргі әлемде 

біздің егемен еліміздің болашағы жас ұрпақтың қолында. Бұл 

ұрпақты тәрбиелеуде мұғалімдер әртүрлі әдістер мен әдістерді 

қолданады. Қазіргі уақытта мұғалімдерге білім беру жүйесін 

заманауи талаптарға сай үйлестіру, білімге және бүкіл оқыту 

жүйесіне жаңа талаптар қою тапсырылды. Бұл мұғалім оқытудың 

тиімді тәсілдерін іздеуі керек дегенді білдіреді. «2015 жылға дейінгі 

білім беруді дамыту тұжырымдамасында» «Қазақстан Республикасы 

біздің республикамыздың білім беру жүйесі әлемдік деңгеймен 

сәйкес келмейтіндігін, білім беру жүйесін,жоғары міндеттерді 

қоятындығын, оқушыны білім, білік, дағдымен қамтамасыз етіп қана 

қоймай, нарықтың жиі өзгеріп тұратын жағдайларына тез 

бейімделетіндей етіп оқыту қазіргі заманның маңызды талабы болып 

табылатынын атап көрсетеді. Мұғалімдер съезінде Елбасы Н.Ә. 

Назарбаев» Қазақстанның болашағы-бүгінгі жастар. Сіз оларды қалай 

жаттықтырсаңыз да, Қазақстан да сол рухта болады. Қазіргі сәттің 

талабы болып табылатын жаңа технология жаңа емес, оның негізі 

бұрыннан қалыптасқан, бірақ уақыт өте келе әртүрлі өзгерістерге 

ұшырады, зерттелді және жетілдірілді. Қоғам дамуының қазіргі кезеңі 

ақпараттандырудың маңыздылығымен сипатталады, бұл адам 

қызметінің барлық жағынан ақпаратты уақтылы және толық алуға, 

білім мазмұнын ізгілендіруге мүмкіндік береді. 

Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша оқушылардың 

функционалдық сауаттылығын дамытудың 2012-2016 жылдарға 

арналған Ұлттық жоспары қабылданды. Бұл Мемлекет басшысының 

білім беруді жаңғырту жөніндегі бастамасын іске асырудың аса 

маңызды тетіктерінің бірі. Басты мақсат - студенттерді өмірде 

білімдерін тиімді қолдануға үйрету. Сонымен қатар, бұл орта білім 

беру жүйесінің парадигмасындағы түбегейлі өзгерістің негізі. 

Функционалдық сауаттылықты дамытуда: 

a. оқушылар мен мұғалімдердің рөлін дамытуға бағытталған 

жаңа педагогикалық тәсілдерді енгізу; 

b. білім беру жүйесінде «Назарбаев Зияткерлік мектебінің» 

тәжірибесін тарату; 

c. Кембридж университетімен ынтымақтастықта жасалған оқу 

бағдарламасы, жоспарлары мен әдістері; 
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d. оқытушылардың біліктілігін арттыру, қайта даярлау 

курстарын ұйымдастыру. 

Жаңа технологияларға сәйкес, әдістемелік жүйенің негізгі 

бөліктерінің бірі жаңа технологияларды қолдана отырып даралықты 

дамыту болып табылады. Осы талаптарға сай болу үшін, ең алдымен, 

өздігінен білім алу кезінде студенттердің педагогикалық іс-әрекетінің 

дағдыларын арттыру туралы ойлану керек. Екіншіден, оқытудың 

дербес және топтық түрлері, ұйымдастырушы-мұғалімдер, 

тәлімгерлер арқылы мұғалімдерге сенім арту. Үшіншіден, жаңа 

технологиялардың мақсаты-оқытуды ізгілендіру. Оқытудың ең 

танымал әдістері сындарлы оқытуға кең таралған тәсілге негізделген 

орта білім беру жүйесі деңгейінде әлемдік деңгейге жетеді. 

Студенттердің ойлау қабілетін дамыту ол бұрын алған білімдерін 

қолдана отырып жүзеге асырылады деген болжамға негізделген. 

«Дәстүрлі» стильге сәйкес, дайын білім студенттерді жинақтау 

арқылы басқа білімді тиімді игере алмайды, сондықтан механикалық 

есте сақтау, үстірт білім алу жағдайлары туындайды. Дәстүрлі 

оқытудан алынған механикалық жатталған деректерді емтихан 

кезінде ұтымды пайдалануға болады, бірақ оны терең меңгеру мүмкін 

емес, тек пәнді оқығаннан кейін қажетсіз болып қалатындығын 

немесе емтиханды оқушының өмірінде тиімді пайдалану мүмкін 

еместігін ұмытпаңыз. Конструктивті оқытудың мақсаты - оқушының 

пәнді түсіну қабілетін дамыту және алған білімдерін кез-келген 

жағдайда сабақтан тыс уақытта тиімді пайдалануды қамтамасыз ету. 

Оқытуды сындарлы түсіну студенттерге оқушылардың идеялары мен 

білімдерін дамытуға ықпал ететін сабақтарды өз жұмысына сәйкес 

ұйымдастыратын нақты білім беруді мақсат ететін мұғалімдерді 

талап етеді. Бұл тапсырмалар студент өз білімін көрсетіп, өрнек 

тақырыбын, екіұшты ойлары мен кейбір болжамдарын оқып, 

көзқарастарын жүзеге асырып, жаңа тұжырымдамалар жасай 

алатындай етіп ұйымдастырылған. Осы мақсатта «Өрлеу» Біліктілікті 

арттыру ұлттық орталығы «Аксонерлік қоғамының» Точка 

Назарбаева мектеп-ширек мектебі Қазақстан мұғалімдерінің 

біліктілігін арттырудың Кембридждік білім беру бағыты аясында 

Оңтүстік Қазақстан облысында үшінші деңгейдегі үш айлық 

бағдарламаны аяқтады. Бағдарламаның негізгі мақсаты-қазақстандық 

мұғалімдерге білім беру тәжірибесін жақсартуға және бағалауға 

көмектесу. Сондықтан оқыту мен оқытудың заманауи әдістері 

мұғалімнің күнделікті тәжірибесі мен кәсіби сипатына байланысты 

қарастырылады. Бағдарлама оқыту мен оқытуға арналған 7 модульді 
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ұсынады. Алайда, осы жеті модульде талқыланған идеялар сабақта 

қолданылатын жеке стратегиялар мен тәсілдерге бірдей сәйкес келеді. 

«Сабақ - мұғалімнің педагогикалық мәдениетінің айнасы», - деді 

А. Сухомлинский, осы жеті модульдің ішінен менің пәнім үшін не 

пайдалы, оны жарықтандыру, балаға деген қызығушылықты ояту, 

білімін жақсарту туралы көп ойлағанымды атап өтті. Оны 

талдағаннан кейін мен әр сабақ бір немесе бірнеше on модульдерін 

қолдана алатындығын анықтадым. Мен жоғалтқаным үшін көп 

нәрсені жоғалттым. 

Әр мұғалім өз сабағының көшбасшысы. - Мен мұны қалай жасау 

керектігін білмеймін. Қозғалыста дұрыс жүру қабілеті оның 

шеберлігіне байланысты. 

Бағдарлама үш деңгейден тұрады. Оқыту және оқыту әдісі - бұл: 

1. Қызығушылықты ояту - жаңа сабақты түсіндіруде оқу процесі. 

Бұл сіз үйренген білім мен жаңа білімнің үйлесімі. Білім беру мен 

оқытудың жаңа тәсілдері арқылы білім ала отырып, студенттер әлі де 

тыңдайды және көшіреді, сонымен қатар белсенді. Белсенді іс-

шараларға ойлау, оқу, сөйлеу, талқылау, жазу, пікірталас, пікірталас, 

пікірталас кіреді. Білім беру мен оқытудағы жаңа тәсілдер арқылы 

оқыту кезінде. Білім дайын күйінде берілмейді, олар тек белсенді 

әрекеттер арқылы игеріледі, студенттер өзара әрекеттеседі, олармен 

өзара әрекеттеседі, диалог құрады. Біз өзіміз туралы сыни ойлауымыз 

керек. Сабақ барысында диалог, пікір алмасу өтті және студенттер 

осы тақырып бойынша өз ойларын айтты. Топтық әдісті қолдана 

отырып, студенттер бір-бірімен кеңесіп, топтан шыққан кезде оны 

білдіре алды, ал болжау әдісін қолданған кезде олар мәтінде не 

жазылуы мүмкін екендігі туралы диалогта өз ойларын көрсете алды. 

2. Мағынаны игеру - бұл жаңа сабақты бекіту процесі. Бұл 

кезеңде студент жаңа ақпаратпен танысады, тақырыппен жұмыс 

істейді және тапсырмаларды орындайды. Сонымен қатар, олар 

идеяны жеткізіп қана қоймайды, сонымен қатар шешім табу және 

қатысушыларды сұраққа тарту үшін топқа сұрақ қояды. Әр топ 

команда алдында мәтін мазмұнын жалпылайтын студенттен тұрады. 

3. Рефлексия - сабақты қорытындылау кезеңі. Бұл кезеңде 

оқушы білгендерін саралайды және өлшейді және оны қандай 

жағдайда қолдану керектігін біледі. Мысалы, мұнда балалар эссе 

жазады. Ол өз ойларын қағаз парағына жазады, немен байланысты 

екенін біледі. Бұл модульдің көптеген жетістіктері бар. Олар әсіресе 

ашық, өз пікірлерін еркін айтады, сабақ барысында бір-бірінің 

қателіктерін айтады, жақсы баға алады, сабақ туралы Білім ұзақ 
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уақыт есте қалады, сабақ барысында өзін-өзі талдайды, бір-біріне 

шағымдар, өтініштер, тілектер айта алады. 

Бұл модульдің тағы бір ерекшелігі-студенттерді топтық оқыту. 

Ибн Сина Абу Али Хусейн Ибн Абдулла (Авиценна 980-1037) топтық 

оқытудың пайдасы туралы: «егер бала жалғыз оқып, сыныптастары 

болмаса, бұл мұғалім мен мұғалімге ортақ болады. Сондықтан 

ұжымдық оқытуды ұйымдастырған дұрыс, оның барысында балалар 

оқу процесінде бір-бірінен үлгілі мінез-құлықты үйренеді». 

Балаларды ұжымдық оқытудың келесі артықшылықтары бар: 

1. Студенттер оқу-тәрбие үрдісінде ғылыммен танысады. Өз 

білімімен мақтан тұтады және досының біліміне қызғанады. 

Мақтаныш пен мақтаныш оқушыны басқалармен бірге жүруге 

мәжбүр етеді. 

2. Студенттер кездесу кезінде үнемі сөйлеседі, сонымен қатар 

есте сақтау мен шешендікті дамытады. Егер балалардың бірі жақсы 

сөзді естіп, оны құрдастарына айтса, балалар есте сақтайды және 

өзін-өзі тәрбиелейді. 

3. Ұжымдық оқытудың келесі қоғамдық пайдасы-студенттер бір-

бірімен дос болып, бір-бірін құрметтеуге, бір-бірімен дауласуға, 

бәсекелесуге және өз құқықтары мен міндеттерін қорғауға үйренеді. 

Топтық оқытумен студенттердің амбициясы артады, әр студент 

өзін жеке тұлға ретінде сезінеді және өз үлесін қосуға тырысады. Бұл 

адамның айтқанына қарағанда, бірнеше адамның айтқанына 

қарағанда тезірек есте қалады. 

Әр мұғалім өз тәжірибесінде көптеген қиындықтар мен 

кедергілерге тап болады. Ол уақытты сақтау үшін білімін жетілдіруі 

керек. Мен сондай-ақ оқу тәжірибесінде жетістікке жету жолдарын 

қарастырамын. Мен студенттер өз пікірлерін, өз көзқарастарын еркін 

және еркін білдіреді деп санаймын. Егер адам тек өз пікірін білдіріп 

қана қоймай, өз пікірін дәлелдей алса және оны іс жүзінде асыра алса, 

мұғалім жоғары мақсатқа қол жеткізді. «Мұғалімдерге арналған 

нұсқаулықта» Кембридждік оқыту әдісінің теориялық негіздерін 

оқып, танысқаннан кейін мен оның артықшылықтарына көз 

жеткіздім, практикада 7 модульді-оқытудың жаңа әдістері мен 

әдістерін қолдандым. «Қазіргі өмірмен бірге біз өзгеруіміз керек». 

Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаев өз 

Жолдауында атап өткендей, болашақта өркениетті дамыған елдердің 

қатарына кіру үшін заманауи білім қажет. Қазақстанды әлемнің 

дамыған 30 елінің қатарына қоятын білім беру сондықтан қазіргі даму 

кезеңі білім беру жүйесін оқу процесі технологиясының міндеттерін 
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орталыққа қояды. Жаһандану процесінде шығармашылық ізденіс әр 

баланың ақыл-ой жұмысының дамуына ықпал етеді. 
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Обладание гражданством - предпосылка полного распростране-

ния на данное лицо всех прав и свобод, признаваемых законом, защи-

ты лица государством не только внутри страны, но и за ее пределами. 

В настоящее время все отношения, связанные с гражданством, 

регламентируются Конституцией Республики Казахстан и Законом 

РК от 20 декабря 1991 г. №1017-ХII «О гражданстве РК» [1]. 

Ключевые критерии насильственного управления гражданством 

в Республике Казахстан являются основой конституционного строя. 

Понятие гражданства сформировано в преамбуле Закона Республики 

Казахстан «О гражданстве Республики Казахстан». Он был определен 

как постоянные судебные отношения между людьми и государством 

на основе признания и уважения человеческого достоинства, основ-

ных прав и свобод человека, которые отражаются в количестве их 

прав, обязанностей и ответственности. 

Это определение выделяет ключевые характеристики, опреде-

ляющие гражданство: 

1. Правовая природа отношений между человеком и государ-

ством; Гражданство, а не просто реальность, законно. Гражданские 

отношения напрямую связаны с тем, что человек проживает в стране. 

Человек является гражданином государства не потому, что он или она 
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находится в общественном достоянии, а из-за особых отношений 

между гражданами и государством, которые составляют содержание 

гражданства и гражданства. Они устанавливаются на основании 

установления правовых норм гражданско-правовых отношений. Пра-

вительство устанавливает правила признания человека гражданином, 

причины его получения (в результате его признания; по рождению; 

по его регистрации; в результате гражданства; в результате восста-

новления гражданства республики. Республики Казахстан; по иным 

причинам) и прекращение гражданства (гражданство; на основании 

отмены решения о гражданстве; путем выбора гражданства (факуль-

тативно), по иным причинам, предусмотренным Законом Республики 

Казахстан «О гражданстве Республики Казахстан»). Республика Ка-

захстан»), порядок их разрешения. 

Гражданство каждого юридически оформляется документами, 

подтверждающими это гражданство. Они заверяют паспорт гражда-

нина РК, свидетельство о рождении, другие документы о граждан-

стве. Государство регистрирует акты гражданского достоинства, та-

кие как рождение и смерть своих граждан. 

Стабильность гражданских отношений носит постоянный харак-

тер: обычно она длится от рождения гражданина до его смерти, что-

бы с одной стороны был создан специальный спасательный меха-

низм, предотвращающий истребление гражданина. Для прекращения 

гражданских правоотношений по заявлению гражданина требуется 

согласие государства, которое делает лицо, ответственное за соответ-

ствующий орган. В настоящее время заблокировать их 

государственной программой невозможно. 

2. Концепция взаимоотношений между индивидом и государ-

ством, принятая путем определения взаимоотношений между инди-

видом и государством, на основе признания и уважения человеческо-

го достоинства, основных прав и свобод человека, их общего набора 

прав, обязанности и ответственность. Новый подход к содержанию 

гражданских отношений связан с признанием качества общечелове-

ческих ценностей, что означает признание личности и государства 

элементами равной, равной ответственности [2]. 

Положение о гражданстве Республики Казахстан: 

1. Гражданство Республики Казахстан едино. Статья 2 Закона о 

гражданстве гласит: Гражданин Республики Казахстан, постоянно 

проживающий на территории Республики Казахстан, также является 

гражданином Республики Казахстан. Объединенное гражданство яв-

ляется предпосылкой для сохранения своего статуса и верховенства в 
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государстве. 

2. Гражданство Республики Казахстан равно независимо от при-

чин въезда. Приобретение гражданства не имеет юридического зна-

чения. 

3. Гражданство Республики Казахстан открыто и бесплатно. Во-

первых, это отражает тот факт, что каждый в Казахстане имеет право 

на гражданство. Во-вторых, свободный статус гражданства Респуб-

лики Казахстан отражен в Конституции и законах, закрепляющих 

право граждан на изменение своего гражданства. Никто не может 

быть лишен этого права. 

4. Гражданин Республики Казахстан может утратить граждан-

ство. Этот принцип является новым в гражданском праве. В 1990 го-

ду все законы, принятые до принятия Закона о гражданстве Совет-

ского Союза, определяли лишение гражданства как средство его ис-

чезновения. 

5. Гражданин Республики Казахстан может получить иностран-

ное гражданство (двойное гражданство). Это тоже новая норма в 

гражданском праве. Ранее в этом праве было отказано. 

6. Принципы защиты гражданства Республики Казахстан и лиц, 

проживающих за рубежом. Этот принцип основан на естественном 

праве человека выбирать место проживания, свободно выезжать за 

пределы Республики Казахстан и возвращаться без ограничений, за-

крепленное в Конституции Республики Казахстан. 

7. Гражданство Республики Казахстан основывается на отказе 

гражданина Республики Казахстан сменить гражданство на граждан-

ство при вступлении в брак или расторжении брака с лицом, не явля-

ющимся гражданином его страны, а также при наличии гражданства 

другой человек меняется. 

Их важная роль в признании прав и свобод человека закреплена 

во Всеобщей декларации прав человека, принятой ООН в 1948 году, а 

также в Международной конвенции о правах человека, принятой в 

1966 году [3]. 

Согласно действующему законодательству Казахстана, права, 

свободы и обязанности, указанные в названии, не считаются основ-

ными. Как упоминалось ранее, основные права, свободы и обязанно-

сти граждан заключаются в том, что они укрепляют отношения меж-

ду государством и его гражданами и ставят их на важное место в 

жизни и работе. Однако, в зависимости от содержания, равные воз-

можности могут рассматриваться по типу, если это закреплено в Кон-

ституции. 



133 

Закон Республики Казахстан теперь имеет право, свободу и от-

ветственность зависеть от формы, необходимых отношений и отно-

шений государства со своими гражданами, выросшими в стране. Пра-

ва, свободы и обязанности являются основополагающими для истины 

и закона. 

Права, свободы и обязанности граждан, одновременно с разви-

тием общества, могут стать основой, если отношения и отношения 

между сообществом и сторонами улучшаются. Однако, несмотря на 

это, важные сотрудники правоохранительных органов могут признать 

их, поскольку они не признаны юридически. 

Например, сейчас необходимо право на защиту достоинства и 

чести граждан. Часть 1 статьи гласит: «Нельзя пренебрегать челове-

ческим достоинством». 17 Конституции Республики Казахстан [4]. 

Это право закреплено в Гражданском процессуальном и Уголовно-

процессуальном кодексе. Все это отделяет ее от системы прав, свобод 

и обязанностей и лишает основных прав и прав граждан. Очевидно, 

то же самое можно сказать и о праве на защиту брака и семьи, за-

крепленном в соответствующих положениях Закона Республики Ка-

захстан, статьи 27 Закона Республики Казахстан. До недавнего вре-

мени такие важные права, как выбор свободы проживания и прожи-

вания, а также законодательство Советского Союза и ССР Казахста-

на, не признавались. Теперь он вкладывает это в искусство. 21 Кон-

ституции Республики Казахстан [5]. 

Гражданские права, свободы и обязанности являются правовой 

основой для всех прав, прав и обязанностей отдельных лиц и граж-

дан, закрепленных в действующем законодательстве, где они имеют 

основные принципы, особенно в области управления связями с обще-

ственностью. 

Республика Казахстан имеет высшую юрисдикцию, полномочия 

и право на своей территории во всех регионах Казахстана. Республи-

ка Казахстан обещает интеграцию и уничтожение своей территории. 

Он строит государство, правительство и защищает государственные 

границы, подземные воды, воздух, экономическую зону и глобальный 

шельф. Конституция Республики Казахстан устанавливает террито-

риальный контроль «на территории Республики Казахстан», а также 

другие соответствующие акты, международные договоры и соглаше-

ния Республики Казахстан с сопредельными государствами [6]. 

Важной частью правового и правового статуса Республики Ка-

захстан является единое гражданство Республики Казахстан и нацио-

нальное признание Республики как института двойного гражданства. 
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Структура, структура и законодательство законодательной, су-

дебной и судебной власти отражают единство Республики Казахстан. 

Правовая и правовая база Республики Казахстан объясняется во 

взаимосвязи с судебной системой, законодательством Республики, 

государственным законом, а также законодательством региональной 

администрации и органов местного самоуправления. 

Правовой и нормативный статус Республики Казахстан опреде-

ляется наличием объекта недвижимости. Его земля и подвал, его во-

да, его деревья и его животные принадлежат сообществу. 

Правовой и правовой статус Республики Казахстан отражает 

наличие единой финансово-долговой системы. Финансовая система 

Республики Казахстан включает в себя департамент государственных 

финансов, платежных систем, менеджмента и финансового менедж-

мента. Государственный бюджет Республики Казахстан другой. Со-

здание других финансовых институтов в Республике Казахстан за-

прещено, и запрещается оказание финансовой помощи. 

Одним из важнейших аспектов правопорядка Республики 

Казахстан является присутствие Вооруженных Сил Республики 

Казахстан, защищающих суверенитет и целостность территории 

Республики Казахстан. В Республике Казахстан созданы собственные 

вооруженные силы, разработаны и внедрены собственные правила 

безопасности. 

Важным аспектом политической и правовой среды Республики 

Казахстан является поддержка государственного языка в 

соответствии с Законом Республики Казахстан. Местные диалекты - 

язык власти, закона, правосудия и бизнеса, который работает во всех 

сферах жизни общества и страны. Государственный язык Республики 

Казахстан - казахский. Русский и казахский языки используются в 

государственных учреждениях и министерствах местного 

самоуправления. 

Одним из важнейших аспектов правового статуса Казахстана 

является его право на международные отношения, зная, что он 

представляет интересы всех людей. Казахстан как независимое 

правительство имеет целостную систему: ратифицирует 

международные договоры и соглашения, участвует в деятельности 

международных организаций, системы коллективных переговоров, 

региональных и местных органов власти, имеет право объявлять 

войну и примирение. 

Важной особенностью правового государства в Республике 

Казахстан является его герб - флаг, герб и песня, которые особым 
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образом символизируют казахстанское правительство и его столицу - 

город Нур-Султан [6]. 

Правовой статус граждан и граждан является фундаментальным 

правом на справедливость, свободу и ответственность, 

предоставленным в соответствии с законом в отношении реализации 

принципов всех юридических лиц и права общества. в правовом 

контексте физических лиц и граждан. 
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ҚАЗАҚ КҮРЕСІНДЕ СПОРТТЫҚ ОЙЫН ӘДІСІН ҚОЛДАНУ 

 

А. Мырзахметов атындағы Көкшетау университеті 

 «Туризм, БӘД, дене мәдениеті және спорт» кафедрасының 

аға оқытушысы: Молдагали А.К., кеңесші Баймуханов Д.М. 

«Дене мәдениеті және спорт» білім беру 

бағдарламасының білім алушысы Балбазар Хайдар 4-курс 

 

Қазақстандағы қазақ күресінің даму кезеңдері бойынша 

халықаралық спорт түріне дейін тұрақты түрде дамып келе 

жатқандығы анықталды. Қазақ күресінің дамыундағы осы спорт түрі 

бойынша мамандар дайындау жағдайлары, әдістемесі мен 

құралдарының қарқынды жақсарту қезендері бөлініп белгіленді. 

Мамандар дайындау бағдарламаларында және спорттың осы 

түрі бойынша сабақтар өткізуде оқу, дағды мен біліктіліктің кең 

http://old.e-history.kz/kz/biography/view/35
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ауқымын игеруді жоспарлаған ғылыми, әдістемелік жұмыстар 

талданды. Қорытынды жасап айтқанда, қазақ күресінің әдіс-

тәсілдерін қалыптастыру, жалпы және арнайы дене дайындығын, 

спорттық жаттығу мен жарыс өткізу ережелерін жетілдіру, қазақ 

күресінің әдістемелік құралдары мен оқулықтарын шығару 

кезеңдерімен дамуы белгіленді. Зерттеудің нәтижелері негізінде 

мынадай тұжырымдар жасауға болады. 

Қазақ күресінің Қазақстанда қазақ ұлттық күресінен мамандар 

дайындаудағы оқу пәні және жастардың дене тәрбиесі құралы ретінде 

тұрақты дамып келе жатқан халықаралық спорт түріне дейін 

қалыптасу кезеңдері атап көрсетілді: 

1. 20-ғасырдың жиырмасыншы-отызыншы жылдары (1920-1939 

жж.) - спорттың ұлттық түрлерінің дамуына түрткі болған жағдайлар, 

қазақ күрестен жарыс өткізудің бірыңғай ережелерінің құрылуы, 

салмақ санаттарына бөлу, бүкілқазақстандық спартакиадалардың 

бағдарламаларына енгізу, республикалық жарыстарды өткізу. 

2. Қыркыншы-елуінші жылдар - спорттың олимпиадалық және 

халықаралық түрлерінің елеулі бәсекесі жағдайында дамуы, қазақ 

күресінің балуандарын спорттық күрестің басқа түрлеріне тарту, 

Қазақстандағы дене тәрбиесі мен спорттың, соның ішінде қазақтың 

ұлттық спорт түрлерінің даму тарихын зерттеу, қазақстандық 

ғалымдардың ғылыми, тарихи және әдістемелік, соның ішінде қазақ 

күресі жөніндегі еңбектерінің тұтастай топтамаларының шығарылуы. 

3. Алпысыншы-жетпісінші жылдары - ҚазКСР Спорт 

комитетінің қазақтың ұлттық спорт түрлерінің жіктемесін енгізуі 

және осы спорт түрлері бойынша спорттық дәрежелерін, қазақ 

күрестен «Қазақ КСР-нің спорт шебері» спорттық атағын беру 

жүйесінің құрылуы, ҚазДТМИ-да қазақ күресі мамандығының 

енгізілуі, қазақ күресінің техникасы мен әдісінің жіктемесі жөніндегі 

әдістемелік жұмыстардың, қазақ күрес тәсілдерін үйрету 

әдістемесінің, қазақ күресінен мамандар дайындау жөніндегі оқу 

құралдарының, оқулықтар мен бағдарламалардың шығарылуы. 

4. Сексенінші-тоқсаныншы жылдардан 20-ғасырдың соңына 

дейін - қайта құрудың аласапыран жылдарындағы, тәуелсіздік алу 

мен Қазақстан Республикасының құрылуы жылдарындағы дамуы, 

қазақ күресінен жарыстар өткізу ережелерін жетілдіру, қазақ күрестен 

жарыстар өткізудің бастаулары мен ұлттық дәстүрлеріне оралу, 

қазақтың ұлттық спорт түрлері мен қазақтың ұлттық күресінің 

дәстүрлерін зерттеу бойынша ғылыми жұмыстардың тұтастай 

топтамасының жүргізілуі. Қазақтың ұлттық спорт түрлері бойынша 
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кандидаттық және докторлық диссертациялардың қорғалуы. 

5. 21-ғасырдың алғашқы онжылдығы. Қазақ күресінен жүйелі 

түрде халықаралық сайыстарды - Орталық Азия аймағынан, 

Қытайдан, Моңғолиядан және Ресейден шыққан командалардың 

дәстүрлі, Венгрия, Түркия, Германия және басқа елдердің 

командаларының оқтын-оқтын қатысуымен Азия, Әлем 

чемпионаттарын ұйымдастыру және өткізу. 

Қазақ күресін спорттық күрестің басқа түрлерімен салыстыра 

отырып, әдіс-алайлылық, тәсілдердің қайсыбір топтарының түрлерін 

қолдану жиілігі мен нәтижелілігіндегі елеулі айырмашылықтар 

айқындалды. Талдау жасалған сайыстарда қолданылатын тәсілдердің 

барлық топтарының ішінде балуандар санмен аяқ сыртынан не 

ортадан қағып түсіруды бәрінен жиі (0,73 әрекет/мин.) және нәтижелі 

(0,35 ұпай/мин.) қолданған. Әрі қарай, қолданымдылық көрсеткіштері 

бойынша жамбасқа алып лақтыру, кеудедеден ұстап қағып жығу, 

арқалап алып лақтыру, табанмен қағып түсіру әдіс топтары жатады. 

Қарсыласқа жарияланатын ескертулер есебінен балуандар орта 

есеппен - 0,21 ұпай/мин. алған және мезгілінен бұрын 0,05 жеңіс/мин. 

Аталғандардан басқа, талдау жасалған жарыстарда тәсілдердің ең жиі 

әрі нәтижелі қолданылатын топтарына жағадан жұлқып жығу, 

сирақпен іліп жығу, қарсыластың аяғын орап лақтыру, иықтан асыра 

тастау (қол ұстап кеудеге таянып), кеудеден асыра тастауды да 

жатқызуға болады. 

Қазақ күресінен жарыстарда тұрып лақтырудың әр түрлі әдістері 

қолданылады, оны спорттық күрестің басқа түрлерінде де қолдануға 

болады. Сондықтан, жамбасқа алып лақтыру, арқалап алып лақтыру 

және аяқ әрекеттерін (санмен аяқ сыртынан не ортадан қағып, 

табанмен қағып, сирақпен іліп және қарсыластың аяғын орап) 

қолданудың жоғары белсенділігі мен нәтижелілігі қазақ күресі 

жарыстарының ережелері спорттық күрестің басқа түрлерінен 

айырмашылығына байланысты. Бұл әдістерді қазақ күресіндегі 

орындау тәсілін қоян-қолтық ұрыс, дзюдо, самбо, еркін және грек-

рим күресетерінде балуандарды дайындауда пайдалануға болады. 

Қазақстанда қазақ күресіңің танымалдығы спорттың бұл түрін 

сауықтыру орындарында дене жаттығуларымен жаппай 

шұғылдануды дамытудағы маңызын арттырады. Қазақ күресінің 

қазіргі заманғы дамуы спорттың осы түрі бойынша мамандар даярлау 

жағдайларын, әдіснамасы мен сапасын жақсартуды талап етеді. 

Қазақ күресі жарысының кеңінен танылуы мен мектеп 

жасындағы балалардың дене тәрбиесі сабақтарында, сабақтан тыс 
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уақытта және спорт секцияларында дәл осы спорт түрімен 

шұғылдануды қалауы сабақтарды ұйымдастыруға белгілі бір талаптар 

қояды. 

Қазақ күреспен айналысу жеке тұлғаның денсаулығының 

нығаюына, оның үйлесімді дамуына, шұғылданушылардың денесінің 

дамуы мен шымырлануына сеп болатындығы, жастардың дене 

қабілеттерін (күш, жылдамдық, ептілік, төзімділік, икемділік) 

дамытудың және дене тәрбиесінің тиімді құралы болып 

табылатындығы дәлелденді. 

Қазақ күресінің кең танымалдығы, түрлі қолданбалы 

дағдыларды қалыптастырудағы оқыту тиімділігі, ішкі ағзалардың 

физиологиялық өмір сүру қабілетін дамытуды, дене даярлығының 

сапасы мен дене қабілеттерін қамтып, күш-жігер мен басқа да 

психологиялық сапаларды тәрбиелеу, денсаулықты нығайту 

тәсілдерін тәрбиелеу үдерісіне енгізілуі, сауықтыру тиімділігі мен 

жастардың дене тәрбиесіне көп жағдайда қажеттілігі және олардың 

күреске қызығушылықтары, осы күрес түрінің орта мектептегі дене 

тәрбиесі пәні бойынша оқу және сыныптан тыс сабақтар 

бағдарламасына енгізілуіне ықпал етеді. 

Қазақ халқының өте ертеден қалыптасқан спорт ойындарының 

бірі - қазақша күрес. Қазақша күрес көшпелі халықтың тіршілігімен 

бірге жасасып келе жатқан спорт түрлерінің бірі. Қазақша күрестің 

басқа халықтардың ұлттық күресімен салыстырғанда өзіндік бір 

ерекшелігі бар. Совет дәуіріне дейін қазақша күрес негізінен әдет-

ғұрыпқа байланысты және еңбек процестерін дәріптейтін жиын-

тойларда өткізілді. Кезінде қазақша күрес «күш атасын танымайды» 

деген ұранмен, еш салмақ дәрежесінсіз-ақ үлкен-кішіге қарамай, тіпті 

баласы мен әкесі де күресетін болған. Онымен қоса белгілі бір 

жүйеленген белдесу ережесі де болмаған. 

Айтса айтқандай-ақ, күреске түсетіндер үлкен кішісіне қарамай-

ақ, қай күштісі жеңіске жетеді. Жиын-тойлардағы күрес өз алдына, 

тіпті ере-гойке түскен екі еркек кездескен жерде ат үстінен түсе 

қалып белдесе кетеді. Осылайша күш аталары өздерін қарсыласы мен 

халқының алдында паш ете білген. Мұндай күш аталары халық 

тарихында, ауыз эдебиетінде жырға қосылған. 

Әсіресе, тарихтағы халық батырларымен қоса ел арасында аты 

әйгілі - Қажымұқан, Балуан Шолақ, Битабар секілді алыптар да бар. 

Әр халықтың маңдайына жарқырап біткен жарық жұлдыздардай 

жайсан ерлері бар. 
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Олар - ел мақтанышына айналған көрнекті қайраткерлер, ғұлама 

ғалымдар, заңғар ақын-жазушылар, туған жерін жаудан қорғаған 

батырлар, еңбек қаһармандары, өнер мен спорт саңлақтары. Сондай 

мақтан ететін. өмір бойы қастерлеп өтетін адамдарымыздың бірі 

халқымыздың ұлы перзенті - Қажымұқан палуан. Оның есімі - мәңгі 

ұмытылмайтын, ұрпақтан-ұрпаққа аңыз болып қалатын есім. 

Французша және еркін күрестен көптеген халықаралық 

чемпионаттардың бірнеше дүркін жеңімпазы Мұқан Мұңайтпасов 

әлемдік спорт аренасына шығып, шетелдердегі жарыстарда атақ-

даңққа бөленген тұңғыш қазақ. Ол дүние жүзінің көптеген 

қалаларында күресті. 
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АУЫР АТЛЕТИКАДАҒЫ ЖАС СПОРТШЫЛАРДЫ 

ДАЙЫНДАУДЫҢ ӘДІСТЕМЕСІ 

 

А. Мырзахметов атындағы Көкшетау университеті 

«Туризм, БӘД, дене мәдениеті және спорт» кафедрасының 

аға оқытушысы: Молдагали А.К., кеңесші Баймуханов Д.М. 

«Дене мәдениеті және спорт» білім беру 

бағдарламасының білім алушысы Балтабай Исламбек 4-курс 

 

Ауыр атлетика спорты Қазақстанда Кеңес билігі орнатылғаннан 

кейін дами бастады. 

1923-1934 жылдары Верный қаласындағы жаппай білім беру 

жүйесінің жанында әскер қатарына шакырылушылардың клубы 

жұмыс істеді. Ондағы әр түрлі спорттық секцияларда жастар жиі бас 

қосатын болған. Ауыр атлетикалық топты нұсқаушы Пинчуков 

басқарған болатын. Ол кезде ынталы жандардың күшімен баспахана 

шеберханаларында темір өзектен және қорғасыннан қарапайым 
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зілтемірлер (штангі) жасалып, оның білігіне кигізілетін әр түрлі 

салмақтағы дөңгелектер іздестірле бастаған болатын. 

Ауыр атлетикамен айналысатындардың саны көп болған жоқ. 

Секцияның әрбір мүшесі өз бетінше жаттығумен болды. Клуб 

мүшелері әр сенбі сайын көрнекі жаттығулар көрсетіп жүрді. Бірақ, 

ол жаттығулар негізінен спорттық емес, театралдық көрнекі көрсету 

болатын. Мысалы, Пинчуков өзінің нөмірінде кәсіптік цирк 

аттракционын орындаумен шектелді. 

1926 жылы ауыр атлетикалық спорт Ақмола губерниясының 

Петропавол және Көкшетау қалаларында пайда болды. Петропавлда 

ауыр атлетика секциясы «Строитель» клубы жанында 

үйымдастырылды. Оның алғашқы үйымдастырушылары мен 

басқарушылары С. Рыспеков пен В. Зыковтар еді. 

1928 жылы Петропавл мен Көкшетау қалаларының ауыр 

атлеттері арасында алғашқы спорттық кездесу өткізілді. 

1934 жылы Петропавлда ауыр атлеттер арасында қалалық 

біріншілік өткізілді. Алғашқы рекордсмендер арасында Базилевский, 

Шарфмессор, Ю. Косенков, М. Кемарский, Н. Провин, В. Сериков, А. 

Ищенко, В. Соболев, Г. Шилов, А. Попов, В. Иолов, П. Прима, Ю. 

Беселидзе, В. Иванов, В. Короленко, А. Костин, т.б. болды. 1930 

жылы ауыр атлетика спорты Қазақстан астанасы Алматыға келді. 

Оның алғашқы ұйымдастырушылары Алматы дене шынықтыру 

техникумының директоры Виктор Матвеевич Зимин және физика 

пәнінің оқытушысы Франц Михайлович Шимкунас болатын. 

1936 жылы бүкіл Қазақстандық спартакиаданың қорытынды 

бөлімінде ауыр атлеттер өнерінің көрнекі көрсетулері 

ұйымдастырылға болатын. 

1937 жылы 14 сәуір күні алғашқы Алматы чемпионаты өткізілді. 

Алғашқы жоғары жетістіктердің авторлары мен чемпиондары болып 

Ю. Косенков (аса жеңіл салмақ), А. Костин (жартылай жеңіл салмақ), 

М. Кемарский (жеңіл салмақ), Н. Пронин (орташа салмақ), В. Зимин 

(жартылай ауыр салмақ), Қ. Сариновтардың (ауыр салмақ) есімдері 

аталды. 

1938 жылы қаңтар айында, республикалық ауыр атлетика 

секциясының шақыртуымен, сол кездегі Кеңестер Одағындағы ең 

күшті атлеттердің бірі - спорт шебері К.В. Назаров көрнекі 

көрсетулер өткізу үшін Қазақстанға келтін болы. 

1938 жылдың көктемінде Алматы қаласында ауыр атлетикадан 

Қазақ КСРО біріншілігінің алғашқы жарыстары өткізілді. Оған тек 

төрт (Алматы, Шымкент, Қостанай және Петропавл) облыс 
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орталығының командалары ғана қатысты. Бұл жарыста тоғыз 

республика рекорды жаңартылды. 

1939 жылы біздің ауыр атлеттер алғашқы рет КСРО 

біріншілігіне қатысып, соңғы орыннан бір саты жоғары болды. 

1940 жылы республика спортшылары Қазақ КСР-нің 20 жылдық 

мерейтойын бүкіл Қазақстандық спартакиада өткізумен атап, ауыр 

атлеттер 11 рекорд жасады, ал А. Костин КСРО спорт шеберінің 

нәтижесін көрсетті. 

Ұлы Отан соғысы кезеңіңде ауыр атлетика спорт түрі ретінде 

республикада тек «Динамо» Ерікті спорт қоғамы (ЕСҚ) 

ұжымдарында ғана дамыды. Кейін де, соғыстан кейінгі алғашкы 

жылдары бұл қоғам Қазақстанда ауыр атлетикадан ең күштілер 

қатарынан көріне болы. Рекордтардың бәрі, тек жартылай ауыр 

салмақ категориясынан басқасы, осы «Динамо» қоғамы атлеттеріңің 

үлесіне тиді. 1950 жылдың тамыз айында өткізілген Бүкіл 

Қазақстандық мерейтойлық спартакиада республикада ауыр 

атлетиканың дамуына үлкен себепкер болды. Бүл республикалық 

ауыр атлетика спорты тарихындағы ең ірі жарыстардың бірі болып 

саналды. Оған барлық 15 облыстың командалары қатысқан болатын. 

1951 жыл бір ерекшелігімен тарихта қалды. Берлин 

фестивалінде Қазақстаннан қатысқан атлет И. Соломоха жеңіл салмақ 

категориясында үздік болып, алтын медальмен марапатталды. 

Ауыр атлеттер жылдан жылға өздерінің жетістіктерін 

арттырумен бірге әр біріншілікте республика рекордтарын 

жаңартумен болды. Алайда, олар Бүкілодақтық біріншіліктерде 13-ші 

орыннан жоғары көтеріле алмады. 1954 жылы бұқаралық дамуға 

байланысты, спорт шеберлігінің өсуі байқала бастады. Секцияға 

қатысушылардың саны 3037 адамға жетсе, олардың ішінен төртеуі 

спорт шебері нормативін орындады. Сол жылы Қазақстан ауыр 

атлеттері республика рекордтарын 27 рет жақсартты. 

Қазақстандағы ауыр атлетиканың дамуына КСРО 

халықтарының I спартакиадасы өте маңызды ықпал етті. Онда 

республиканың құрама командасы бірінші рет сегізінші орынға 

көтерілді. 

Сол жылдардағы жетістіктердің ішінен жас, ауыр салмақты, 

Қазақ дене шынықтыру институтінің студенті Вячеслав Калининнің 

табысын айтуға болады. Ол 1957 жылы Мәскеуде өткізілген 

Халықаралық жастар және студенттер фестивалінде жарыс 

жеңімпазы болып, алтын медальмен марапатталды. 1958 жылдың 

сәуір айында Донецк қаласында КСРО біріншілігінің жеке тұлға 
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жарысы болды. Оған Қазақстаннан үш атлет қатысты: Огепан 

Ульянов, Василий Цуириков және Владимир Эсембаев. Степан 

Ульянов жеңіске жетіп, аса жеңіл салмақта алғашқы рет Кеңестер 

Одағының чемпионы атанған болатын. 

1958 жылы Киев қаласында өткен Бүкілодақтық студенттер 

ойындарында Қазақстан атлеттері еліміздің дене шынықтыру жоғары 

оқу орындары арасында командалық есепте бірінші орынға ие болды. 

Студенттер A. Пак, А. Березовский, В. Берлизов, Н. Пахутков және B. 

Калинин алтын медальді жеңіп алды. 
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ҚАЗАҚСТАННЫҢ БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІНДЕ 

ҰЛТЖАНДЫЛЫҚПЕН ОТАНСҮЙГІШТІК ТАҚЫРЫБЫНЫҢ 

ОҚУ ҮРДІСІНДЕГІ КӨРІНІСІ 

 

Абай Мырзахметов атындағы Көкшетау университетінің 

Гуманитарлық-педагогикалық факультетінің 

«Әлеуметтік-педагогикалық пәндер» 

 кафедрасының магистранты Бейсембаева Айжан 

ғылыми жетекші: 

«Әлеуметтік-педагогикалық пәндер» кафедрасының 

профессоры,педагогика ғылымдарының кандидаты, 

доцент Сенкубаев Сабыр Талиевич 

 

Білім берудің жаңа кезеңіндегі ең өзекті мәселе өскелең ұрпақты 

рухани - патриоттық тәрбиелеу болып табылады. Рухани бай адамды 

қалыптастыру және оның туылуынан бастау үшін адамның көзқарасы 

бойынша құнды қасиеттерге ие болу керек екенін бәріміз жақсы 

түсінеміз. «Ағаштың тік өсуі үшін оған егу кезінде көмектесуге 

болады, ал үлкен ағаш болған кезде оны жөндеуге болмайды», - 

делінген мәтінде. Сондықтан отбасылар мен тәрбиешілер ұлт, ар - 

намыс, патриотизм, тектілік, мінез - құлық сияқты құнды рухани 

және патриоттық қасиеттері бар балалардың дамуында маңызды рөл 

атқарады [1]. 

Ғасырдың басында білім беру тұжырымдамасына деген көзқарас 

жаһандық ауқымда өзгере бастады, өйткені ол дамыған елдерде 

өркендеудің негізгі факторына айналды. Осылайша, осы уақытқа 

дейін «білім» ұғымы педагогикалық категория ретінде маңызды 

әлеуметтік құбылыс ретінде кеңінен қарастырылды. Білім беру 

мәселесі тек оқыту туралы ғылым емес. Білім философия, 

әлеуметтану, психология, экономика, мәдениет және басқа да 

әлеуметтік және гуманитарлық ғылымдардан тұрады. Нәтижесінде 

осы Тұжырымдаманың қолданылу аясы кеңейеді [2]. 

Әлеуметтік тәжірибені сақтау және игеру - бұл ата - 

бабаларымыздан мұраға қалған, ұрпақтан - ұрпаққа беріліп келе 

жатқан және білім беру қызметімен тығыз байланысты ұзақ мерзімді 

мәдениет. Педагогикалық әдебиетте «білім» ұғымы 18-19 ғасырларда 

қалыптасты (Д. Локк, И.Г. Песталоцци), бүгінде педагогиканың 

негізгі категорияларының бірі. 

Қазіргі білім беру процесі үздіксіз. Әрине, білім үздіксіз болуы 

керек, өйткені ақпараттық технологиялардың қарқынды дамуы 
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нәтижесінде алынған білім тез ескіреді, сондықтан адамзат алған 

білімдерін үнемі толықтырып, жаңартып отыруы керек. Білім беру 

тұжырымдамасының мазмұны да айтарлықтай дамыды және 

кеңейтілді. Педагогика ғылымында бірнеше анықтамалар бар: 

- Білім беру кең мағынада - бұл жеке тұлғаны дамытуға және 

өмір жолын таңдау мүмкіндігін кеңейтуге бағытталған процесс (А.Г. 

Асмолов). 

- Білім беру - бұл әлеуметтік жетілу мен жеке өсуді қоса 

алғанда, жеке қабілеттер мен мінез - құлықты жетілдіру процесі және 

нәтижесі (ЮНЕСКО, 1997). 

- Оқыту энциклопедиясында білім беру ұғымы - бұл жеке тұлға 

мен қоғамның игілігі үшін жүзеге асырылатын оқытудағы 

әлеуметтенудің ұйымдастырылған процесі (1999 ж.). 

- Білім беру - тұлғаның, қоғамның, мемлекеттің мүдделеріне, 

мақсаттарына бағытталған білім беру және оқыту процесі (Сластенин 

В.А.). 

Білім беру тұжырымдамасының осы және басқа 

анықтамаларының байлығы оның кең мағынасының, 

әмбебаптығының, маңыздылығының айқын дәлелі болып табылады. 

Қазіргі білім берудің негізгі мақсаты - білімді, дағдыларды 

қалыптастыру ғана емес, сонымен қатар қоғамдағы пайдалы қызметке 

қатысу үшін жеке тұлғаларға қажетті қабілеттерді дамыту. Осы 

тұрғыдан алғанда, білім тек білімді игеруге, дағдылар мен 

қабілеттерді қалыптастыруға жеткіліксіз. Керісінше, жеке тұлғаны 

білім, дағдылар, эмоциялар, психология, мораль, рух пен қадір-қасиет 

арқылы, ерікті және физикалық тұрғыдан дамыту маңызды. Оқу 

барысында адам мәдени құндылықтарды, ғылыми білімді меңгереді. 

Сондықтан ол экономиканың, саясаттың, ғылымның, мәдениеттің, 

өнердің дамуына үлкен үлес қоса алады. Білім беру саласының 

өзіндік теориялық-әдіснамалық ерекшеліктері бар және дамудың 

әрбір кезеңіне тән қазіргі заманғы үлгі ретінде қарастырылады. 

Жалпы педагогикалық қоғамдастық қабылдаған даму бағыттарының 

жиынтығы ғылыми тілдің парадигмасы деп аталады. Парадигма 

тұжырымдамасын алғаш рет Американдық тарихшы Т.Дж. Смит 1907 

жылы. Кун ғылыми пәндердің дамуының барлық кезеңдерін зерттеді. 

Ол әрбір ғылымның дамуы барысында келесі кезеңдер байқалады деп 

санайды: 

- Парадигма орнатылғанға дейінгі кезең. 

- Оқыту, парадигмаларды шоғырландыру. 

- Ғылым сапасының дағдарысы, парадигманың ауысуы. 
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Білім философиясы көптеген сұрақтарға жауап іздейді. Қандай 

орын жеке басын куәландыратын қазіргі қоғамда? Адамзаттың маңы-

зды мәселелерін шешуде білімнің әлеуметтік рөлі қандай? Қазіргі 

білім беру саласы қандай және оның даму бағыты қандай? Болашақта 

не болуы керек? Қазіргі білім беру жағдайы қанағаттанарлық па? 

Өздеріңіз білетіндей, философия-ежелгі ғылымдардың бірі. Филосо-

фия-Грециядағы ғылым («Филео» - «махаббат», «София» - «ақыл») - 

адамзат қоғамы мен ойлау табиғаты дамуының ең негізгі моделі бо-

лып саналады. Философия ғылымының заңдары көптеген құбылы-

старды зерттеу, тану, түсіндіру үшін қолданылады. Осыған байланы-

сты білім беру саласындағы көптеген мәселелерді философиялық 

түсінуге көзқарастар қалыптасты. 

Ғалым В.В. Краевский, Б.Л. Вульфсон, В.В. Кумарин, Б.С. Гер-

шунский және т.б. Бұл ғалымдардың зерттеуінде білім философиясы 

үш тұрғыдан қарастырылады: 

a. білім философиясы-қолданбалы философия болып саналады. 

Осы тұрғыдан алғанда, бұл қағида білім беру саласындағы даму 

Заңын негіздеу үшін толығымен қолданылатын сияқты; 

b. білім беру философиясының мазмұны педагогикалық ғылым-

ның теориялық-әдіснамалық мәселелерімен үйлеседі; 

c. білім беру философиясы білім берумен байланысты жалпы 

философиялық ілімдерге ғана емес, сонымен қатар білім беру функ-

циясының барлық аспектілерін қамтитын шынайы жеке даму мо-

деліне негізделген ғылыми білімнің дербес саласы болып табылады. 

Қазіргі қоғамның дамуындағы саяси, әлеуметтік және мәдени 

өзгерістер білім беру саласына тікелей әсер етті, бұл барған сайын 

маңызды бола түсуде. Білім беру тұжырымдамаларының күрделілігі 

мен әртүрлілігі оны кешенді емтихандарды өткізудің қажетті шарты 

етеді. 
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СТУДЕНТТЕРДІҢ КӘСІБИ ҚАЛЫПТАСУЫНЫҢ 

ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІН ТАЛДАУ 

 

Бекболат Д.C., Акишева А.К. 

Абай Мырзахметов атындағы 

Көкшетау университеті 

 

Ең басында, қазіргі Қазақстанның шындығында жеке тұлғаның 

кәсіби қалыптасуы мәселесі студенттік ұяшықтың рөлдік позициясын 

түсіну үшін маңызды болып табылатындығын атап өткен жөн. 

Осыған байланысты отандық әдеби дереккөздерде «кәсіби 

қалыптасу» ұғымын белсенді қолданылуда. 

Алайда, түсіну осы феноменін анықтауға қарау кезінде мұндай 

етістіктерді ретінде «дамуы» мен «қалыптасуы». Біріншісі белгінің 

саны мен сапасының объективті жоспарындағы өзгерістерді қамтиды. 

Бұл заңдарға бағынатын, заттар мен идеалдардың қасиеттерін 

мақсатты түрде өзгерту (бұл даму процесінің басты ерекшелігі). Тек 

«жұмыс істеу» етістігі процестердің қайтымдылығымен сипатталады 

(яғни, байланысты қатынастар құрылымының циклдік қайталануы). 

Қозғалыс бағыты болмаған жағдайда, барлық қайта құру 

жинақталмайды, соның салдарынан дамуымен айырмашылықтар 

пайда болады (бірыңғай өзара байланысты процесс). 

«Қалыптасқаннан» кейін ол одан әрі дамудың негізіне айналады, яғни 

заттар мен құбылыстардың пайда болуының бастапқы нүктесі. 

Қалыптасу ерекшелігі («қалыптасу» процесінен) қорытынды 

нәтиженің болмауы болып табылады. 

Тұлғаның кәсіби қалыптасуы мәселесі шеңберіндегі 

психологиялық және педагогикалық ғылыми еңбектерді талдау 

тұжырымдаманың өзіне екіұштылықпен байланысты осы процесті 

зерттеудің әртүрлі бағыттары бар екенін көрсетті. Адамның кәсіби 

саласында «даму», «дайындық», «қалыптастыру», «дайындық», 

«шеберлік», «бағдарлау» және т.б. сияқты терминдер оған синоним 

болып табылады. 

Орыс сөздігінде сөздерді түсіндіру процесі келесідей 

анықталады: «даму барысында заттың пайда болуы», «қалыптасу 

кезінде негізгі қасиеттерді алу». Синонимдер сөздігінде біз «болу» 

және «даму» ұғымдарының сәйкестендірілуін көреміз. Сонымен 

қатар, соңғы етістіктің келесі синонимдері бар: «қалыптастыру», 

«болу», «эволюция». Философиялық ілімдерде қалыптасу бір 

болмыстың екіншісіне өзгеруі ретінде анықталады («бар нәрсенің 
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бәрі - болу, ал олардың болуы - қалыптасудың өзі»). Неотомизмде 

(белсенділік философиясы) қалыптасу іске асырылған әрекеттер мен 

жүзеге асырылмаған мүмкіндіктер жүйесі ретінде қарастырылады 

(бұл құбылыстың субъективті себептері) [1, 2]. 

Әрі қарай, студенттің қалыптасу процесін (немесе оның дамуын) 

зерделеуге тоқтала отырып, университет аясында бұл процесс 

студенттің жеке басын сапалы қайта құруға, оның қасиеттерінің басқа 

дәрежесіне әкелетінін, соның арқасында субъект білікті қызметкер 

болатындығын атап өткен жөн. Даму әлеуметтік қатынастардың 

өзгеруіне байланысты оның мәнін, бағдарларын, мотивациялық 

бағыттарын өзгертеді. 

Студенттік тұлғаны дамыту мамандық саласындағы бағытты 

анықтау есебінен жүзеге асырылады, бұл әлеуметтену (тәжірибе, 

мәдени және қоғамдық дәстүрлерді қабылдау) және даралау 

(зияткерлік, ерікті және шығармашылық қалыптастыру) 

процестерінің келісілмеген тұтастығының нәтижесі болып табылады. 

Бұл студенттерді білікті мамандарға айналдыруға мүмкіндік береді. 

Кәсіби қалыптасу нәтижесінде екі фактордан тұратын ерекше 

қоғамдық бірлік пайда болады: біріншісі - басқа элементтермен 

салыстырғанда кәсіби саладағы басым бағыт; екіншісі - жоғары оқу 

орны студенттердің мамандық саласындағы қалыптасуының бүкіл 

мерзімін келісуге мүмкіндік береді. Студенттің кәсіби тұрғыдан даму 

критерийлерінің бірі оның мамандықтағы жеке қасиеттерін 

айтарлықтай жүзеге асыру болып табылады, ал алғышарт - бұл кәсіби 

саладағы бағыт (ол студенттердің қоғамдық көзқарастары мен 

құндылық жүйесінде көрінеді). 

Табиғи аяқталмаған, демек, кәсіби салада қалыптасудың 

шексіздігі оқушының жеке басының психологиялық сипаттамасы 

болып табылады, ал Даму мүмкіндігі үшін міндетті болып табылады. 

Студент жоғары оқу орнында оқуын бастап, өзінің кәсіби қасиеттерін 

қалыптастырады. Кәсіби қалыптасу - бұл адамның әлеуметтік 

өмірінің жеке тұлғада (тек ұжымда ғана емес) жұмыс істеуіне ықпал 

ететін әлеуметтік қасиеттердің бірыңғай жүйелік ұйымы. Көбінесе 

бұл процесс жеке адамға әлеуметтік әсер етудің тәсілдері мен 

тетіктерінің жиынтығы ретінде қарастырылады, ол нақты қатынастар 

мен құндылықтардың құрылымын қалыптастыруға, мамандық үшін 

маңызды қасиеттерді тәрбиелеуге және дамытуға бағытталған. 

Осылайша, болашаққа өз болжамын жасай отырып, студент өзінің 

кәсіби сипаттамаларын жасайды. 
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Студенттік жасты белгілі бір әлеуметтік компонент, адамдардың 

ерекше жиынтығы ретінде сипаттауға болады (алғашқы 

университеттердің қалыптасу кезеңінде пайда бола бастады - ХI-ХIII 

ғасырларда), ұйымдастырушылық - университеттің шеңберімен 

біріктірілген. «Студенчество» құрамына жүйелі түрде білім алуды, 

ынталы (болжамды) оқу іс-әрекеті барысында кәсіби дағдыларды 

игеруді мақсат еткен адамдар кіреді [3]. 

Студенттерді әлеуметтік және психологиялық жағынан 

қарастыра отырып, оның ерекшелігі ретінде білімнің жоғары деңгейі 

(адамдардың басқа топтарымен салыстырғанда), танымдық 

мотивация және мәдени белсенділік ерекшеленеді. Сонымен қатар, 

студенттік жас ең жоғары әлеуметтік белсенділікті, зияткерлік және 

әлеуметтік жетілуді біріктіреді: бұл ерекшелікті педагогикалық 

процесте ескеру керек және әр студентке жетілген тұлға ретінде «тең 

дәрежеде» қарау керек. 

Іс-әрекет парадигмасы аясында студент өзінің оқу іс-әрекетінің 

белсенді, тәуелсіз ұйымдастырушысы (оқу қатынастарының 

субъектісі) болып табылады, оған белгілі (мамандыққа бағытталған) 

міндеттерді шешуге танымдық және коммуникативті ұмтылысы тән. 

Студенттік жасты егжей-тегжейлі қарастыру үшін жеке адамның 

өмірінің бұл кезеңі өтпелі екенін ескеру қажет (өйткені ата-ана 

отбасынан бөліну бар, өз отбасының жасушасын қалыптастыру және 

тәуелсіз қаржылық жағдайдың пайда болуы мүмкін) [2]. 

Қазіргі уақытта жас адамның жеке қалыптасуы бар, ол оның 

әртүрлі бейімділіктерінде, әртүрлі қоғамдық салаларда (спортта, 

кескіндеме, техника, ғылымда) жоғары нәтижелерге қол жеткізуде, 

кәсіби құзыреттер аясында жас жігітті жедел әлеуметтендіруде 

көрінеді: мұның бәрін мұғалімдер оқу процесінде зерттелетін 

материалды әзірлеу және ұсыну кезінде, университеттегі өзара 

әрекеттесу аясында ескереді. 

Студенттік жас (Б.Г. Ананьевтің пікірінше) - бұл жеке тұлғаның 

әлеуметтік саласының дамуының сезімтал кезеңі. Осы уақытта оқу 

орнында бола отырып, адам соңғысынан үлкен әсер алады. Жоғары 

оқу орнында болған кезде ұлдар мен қыздар ойлау бағытын 

анықтайтын барлық деңгейлі психикалық ұйымды (жоғары 

психикалық функцияларды) дамытады (және, тиісінше, оның кәсіби 

құрамдас бөлігі), әлеуметтену жүреді: яғни адамның жеке және 

зияткерлік дамуы аяқталады. 

Биологиялық тұрғыдан алғанда, студенттер кеш жастық немесе 

ерте жетілу кезеңіне жатады (балалар мен ересектер арасындағы 
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өтпелі тармақ). Адам өмірінің осы уақыт кезеңін зерттеу аясында Б.Г. 

Ананьев, Н.В. Кузьмина, Ю.Н. Кулюкин, Е.М. Никиреев, П.А. 

Просецкий, А.А. Реан, В.А. Сластенин, T.B. Степанова және т.б. 

еңбектері ерекшеленеді, онда бақылаулардың, эксперименттердің 

және тақырыпты теориялық талдаудың эксперименттік деректері 

келтірілген [4, 5, 6]. 

Осылайша, студенттік жастағы (немесе кеш жастық / ерте 

жетілу кезеңі) жоғарыда аталған барлық ерекшеліктерді келесідей 

қорытындылауға болады: белгілі бір өмір сүру жағдайында, мінез-

құлықтың әлеуметтік формасы мен құндылық бағдарлары бар 

адамдардың нақты әлеуметтік қауымдастығы. Басты ерекшеліктері: 

беделі қоғамда белсенділігі, өзара қарым-қатынаста, қоғамдық 

құрылымдарды іздеу, өмірдің мағынасы ниет түрлендіру кеңістік 

және адамдардың айналасында, жаңа идеяларға фокустау. Студенттік 

кезеңдегі жеке даму: 

a. кәсіби ұстанымды нығайту, қажетті дағдыларды дамыту; 

b. психикалық жоспардағы процестерді жетілдіру, тәжірибе 

жинақтау; 

c. кәсіби жұмыс нәтижесі үшін жауапкершіліктің өсуі, 

даралықты дамыту; 

d. болашақ кәсіби қызмет саласындағы студенттік талаптардың 

өсуі; 

e. әлеуметтік, кәсіби тәжірибе алу және қажетті қасиеттерді 

дамыту арқылы жетілу мен стресске төзімділікті арттыру; 

f. өзін - өзі тәрбиелеу болашақ кәсіби қалыптасу үшін тәжірибе 

жинақтау негізі ретінде; 

g. адамның кәсіби қалыптасуының детерминанты болып 

табылатын кәсіби салада дербестікті қалыптастыру. 

Университетте студенттер өздерінің кәсіби қасиеттерін 

қалыптастырады. Кәсіби қалыптасу процесінде олар осы қоғамның 

құндылық ұстанымдары мен қарым-қатынастарының схемасына ие 

болу арқылы жеке адам деңгейінде ұжымдық өмірдің жұмыс істеуіне 

мүмкіндік алады (және бұл әлеуметтік әсер ету әдістері мен әдістерін 

қолдану арқылы қол жеткізіледі). Нәтижесінде кәсіби тұрғыдан 

маңызды қасиеттер қалыптасады. Осылайша, студенттік жас 

тұлғаның кәсіби қалыптасуына негіз болады және мұны 

университеттің білім беру процесінде ескеру қажет. 

Қазіргі уақытта білім беруде университеттің студенттері мен 

профессорлық-оқытушылық құрамы арасындағы өзара қарым - 

қатынастарды жаңаша қарастыру үрдісі бар, олар дәстүрлі жүйеден 
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ауытқиды (екіншілері ақпаратты белсенді тасымалдаушылар мен 

өткізушілер, процестің субъектілері, ал біріншілері - білім беру 

объектісі, берілген білімді пассивті қабылдаушылар). Бұл жағдай 

қазіргі педагогикалық ғылымда да, педагогикалық психологияда да 

дамуда. 

Жаңа білім беру дәстүрлеріне сәйкес білім беру процесінің бар-

лық қатысушылары (студенттер де, оқытушылар да) қажетті білімді 

беру және алу мақсатында белсенді өзара іс-қимыл жасайтын субъ-

ектілерге айналады. Оқытушы - бұл жаңа білім беру процесінің 

кеңістігін ұйымдастыратын пән, ал студент нақты кәсіби білім алуға 

бағытталған іс-әрекет субъектісі рөлін алады. Дегенмен, мұнда 

қиындықтар туындайды: әрбір студент процестің белсенді 

қатысушысы болғысы келмейді және бола алмайды, олардың 

көпшілігі көбінесе мотивациялық компонентті арттыру саласында қо-

сымша психологиялық дайындықты қажет етеді. 

Студент тұлғасының кәсіби қалыптасуы - бұл қоғамдық тәртіпке 

бағынатын процесс (қоғамның сыртқы әсерлері арқылы) олардың мо-

тивтері мен жеке ұстанымдарын субъективті ұсыну. Бұл процестің 

негізі білім беру дайындығы барысында студенттің әлеуметтенуі бо-

лып табылады (яғни, кәсіби білім мен маңызды өмірлік тәжірибені 

қабылдау, түсіну және одан әрі шығармашылық қолдану). 

Студенттердің кәсіби қалыптасуы мақсаттарға бағытталған 

немесе кенеттен туындайтын сыртқы және ішкі факторлардың 

бірлігімен анықталады. Сыртқы факторларға қоғам мен студенттердің 

өмірі жатады. Ішкі факторлар - мотивациялық қажеттілік саласы, 

психологиялық хабардарлық және сыртқы әсерді қабылдау. 

Еуропалық ғылымда кәсіби қалыптасудың екі тәсілі қарастыры-

лады («бейімделу» және «кәсіби даму»). Бірінші модель қызметкердің 

өзін - өзі тану құрылымында сыртқы жағдайдың мансабына бағыну-

дың болуы туралы басым позицияның пайда болуын көрсетеді (ре-

цепт бойынша ережелерді, нормаларды, талаптарды, алгоритмдерді 

орындау). Бұл модель арнайы білім алу, дағдылар мен тәжірибе алу, 

оның коммуникативтік және ұйымдастырушылық қабілеттерін дамы-

ту арқылы адамның кәсіби дамуын болжайды. 

Қортынды. Педагогтер білім алушының өмірінің түрлі 

факторларын: мамандықтағы бағдар мен үмітті, құндылықтарды, 

көзқарастарды, мотивтерді, кәсіби саладағы мүдделерді қарастыра 

отырып, оның бейнесін қалыптастырады. Тек осындай кезең-

кезеңмен білім беру технологияларына заманауи тәсілді жүзеге асыру 

мүмкін болады, бұл өз кәсібін жақсы көретін және онда сұранысқа ие 
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мамандардың пайда болуына әкеледі. 
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Капышев А.К. - к.и.н., доцент кафедры 

«Международных отношений, 

истории и социальной работы» 

Гаибов М.А. студент 4 курса образовательной 

программы «Международные отношения» 

КУ им. Абая Мырзахметова 

 

ЕАС на сегодняшний день считается крупным современным 

международным объединением. Появление данной организации стал 

необходим для того, чтобы расширять эконмический потенциал тех 

стран, которые входят в данную организацию, тем самым выстраивая 

позицию конкурентоспособности [1]. 

Сама идея создания организации ЕАЭС является важным до-

стижением для его участников, которое осуществлялось в несколько 

этапов интеграции (объединение). Фундаментальной основой созда-

ния интеграционного проекта являются экономические составляю-
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щие каждого государства это - внутренний рынок товаров, услуг, ка-

питала и рабочей силы. Главным нормативным документом органи-

зации ЕАЭС считается Договор о Евразийском экономическом союзе. 

Проанализировав социально-финансовую систему показателей 

ЕАЭС хочется отметить коэффициенты экономического сотрудниче-

ства стран снизились, на меньше чем было запланировано в стратегии 

развития, это связано с общей экономической ситуацией каждого 

государства-участника, мирового экономического рынка и мировой 

ситуацией, связанной с пандемией [2]. 

Изучен вопрос интеграционных процессов, который показывает, 

что реальный эконоический эффект состоит в достижении (выполне-

нии) поставленных задач, тесного взаимосотрудничества с другими 

странами, нахождения общих целей в развитии взаимовыгодных 

стратегических планов заинтересованных сторон [3, 4]. 

В процессе формирования интеграционные объединения пре-

терпевают определенные изменения, но для того чтобы достичь мак-

симального развитого эффекта странам ЕАЭС необходимо сформи-

ровать устойчивый финансовый рынок, рынок товаров и услуг. 

При успешной реализации выше упомянутых сторон можно до-

стичь максимально увеличенного общего эффекта процесса интегра-

ции. 

В процессе интеграционного объединения можно столкнуться со 

следующими проблемами: отсутствие единой макроэкономической 

политики, или по крайней мере скоординированной; не достаточно 

открытое взаимоотношения между государствами-участниками; не 

эффективная работа политических и директивных органов. 

Существуют множество факторов, по которым формирование 

Евразийской интеграции может замедлить ход своего развития, но в 

таком случае необходимо создавать единые требования и обязанно-

сти к формированию экономики ЕАЭС. 

ЕАЭС поставила цель охватить до 2025 года 100% рынок 

Евразийских государств, путем стратегического развития, например, 

к этому же году планируется создать единый рынок нефтепродукции 

[5]. 

Необходимым и важным процессом модернизации и кооперации 

экономик государств-членов ЕАЭС является отмена отступлений от 

внутреннего рынка. Таким образом, стороны договорились о созда-

нии внутреннего рынка лекарственных средств и лекарственных 

средств, а также рынка электроэнергии. Готовится вопрос о создании 

к 2022 году финансового мега регулятора ЕАЭС-наднационального 
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финансового института, ответственного за формирование единых 

правил работы на финансовых рынках Союза, соответствующее регу-

лирование и надзор. 

Резюмируя вышесказанное хочется отметить, что ожидаемые 

результаты от функционирования ЕАЭС разумеется максимальные, в 

первую очередь должен увеличиться товарооборот, процессы инве-

стирования что положительно отразиться на экономике каждого гос-

ударства-участника. 
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ, ФОРМЫ И МЕТОДЫ 

РАБОТЫ СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА 

 

Григоренко Анастасия 

Обучающийся КУ им. А. Мырзахметова 

по образовательной программе 

«Социальная педагогика и самопознание», 

Иванкова Н.В. кандидат педагогических наук, 

Таханова А.К. магистр педагогических наук, 

КУ им. А. Мырзахметова 

 

Слово «принцип» происходит от латинского слова principium, 

которое означает «основа», «начало». Каждая наука и соответствую-

щая ей область практической деятельности в своем развитии руко-

водствуются определенными принципами - основными, исходными 
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положениями, которые вытекают из установленных наукой законо-

мерностей. 

Для любой науки существуют свои принципы, реализация кото-

рых происходит через определенные правила. Принципы и правила 

существуют объективно, независимо от нас, и отступать от них нель-

зя, ибо в противном случае такая деятельность может быть не только 

бесполезна, но и вредна. 

По своему объему правило уже принципа. Оно вытекает из него 

и отражает частные положения определенного принципа, методику 

его применения в конкретной ситуации. По форме выражения в педа-

гогике правила имеют характер рекомендаций. Принцип содержит в 

себе многие правила, но их совокупность не составляет еще принцип, 

как совокупность явлений еще не определяет их сущности. 

Под принципом понимается исходное начало, более или менее 

общее для данного явления. Правило - это определенная норма, вы-

ражающая обязательный характер деятельности специалиста. Прин-

цип является отражением определенной закономерности, условий ее 

проявления или результата повседневных наблюдений практической 

деятельности и вытекающих из них выводов. 

Социальная педагогика отпочковалась от педагогики и, есте-

ственно, в основе своей опирается на принципы этой науки. Принци-

пы педагогики, отражая уровень развития общества и его потребно-

сти с определенной мерой опережения практики воспитания, в общем 

виде выражают выработанные в обществе требования к воспроизвод-

ству определенного типа личности: определяют стратегию, цели, со-

держание и методы воспитания, стиль взаимодействия его субъектов. 

Принципы в педагогике дают общее направление воспитания и обра-

зования личности и служат основанием для решения конкретных пе-

дагогических задач. 

Однако вопрос о принципах педагогики для каждого периода 

развития этой науки является дискуссионным. Не является исключе-

нием и современный период. Разные ученые выдвигают те или иные 

принципы или по-новому толкуют уже известные. 

Цель социальной педагогики - воспитание и помощь ребёнку 

(подростку). 

Какие процессы воспитания, организации ребенка (подростка) в 

обществе охватывает социальная педагогика? Каковы ее социальные 

функции и задачи? Рассмотрим эти вопросы поэтапно [1, 69]: 

1. Первостепенной задачей является изучение ребенка (подрост-

ка), его состояние в стадии конфликта. 
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2. Оказание помощи ребенку (подростку) попавшему в беду. 

Важно найти пути, варианты выхода из кризиса, поддержать в труд-

ное время. 

3. Анализ состояния социального воспитания в различных соци-

альных сферах, окружающих ребенка и воздействующих на него. 

4. Социальная педагогика призвана анализировать, изучать и 

распространять, пропагандировать позитивный опыт. 

5. Она должна направлять деятельность ребенка (подростка) на 

самовоспитание, самообучение и умение самостоятельно организо-

вать свою жизнь и поступки. 

6. Социальный педагог занимается координацией и объединени-

ем различных специалистов, организаций, решающих проблемы ре-

бенка (подростка), имеющих отношение к защите его прав. 

7. Одна из функций социальной педагогики сводится к органи-

зации, исследований различных проблем социального воспитания, 

анализу работы социальных педагогов. 

Конкретнее функции социальной педагогики можно сформули-

ровать следующим образом: 

- воспитательная; 

- социально-правовая; 

- социально-реабилитационная [2, 24]. 

Воспитательная функция предполагает включение ребенка (под-

ростка) в окружающую его среду, процесс его социализации, его 

адаптацию в процессе обучения и воспитания. 

Социально-правовая означает заботу государства о детях, их 

правовую защиту. 

Социально-реабилитационная функция - это воспитательная и 

образовательная работа с детьми-инвалидами, физически или психи-

чески неполноценными, где основные социальные функции выполня-

ет педагог. 

Социальный педагог выполняет большой объем работы. Его 

клиентами являются как ученики, так и их родители, семья. В целом 

социальный педагог выполняет следующие функции: 

1. Образовательно-воспитательная, то есть обеспечение целена-

правленного педагогического влияния на поведение и деятельность 

детей и взрослых; содействие всех социальных институтов, учрежде-

ний физической культуры и спорта, средства массовой информации. 

2. Диагностическая, то есть постановка «социального диагноза», 

для чего проводится изучение личностных особенностей и социаль-

но-бытовых условий жизни детей, семьи, социального окружения; 
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выявление позитивных и негативных влияний и различного рода про-

блем. 

3. Организаторская, то есть организация общественно-ценной 

деятельности детей и взрослых, педагогов и волонтеров в решении 

задач социально-педагогической помощи, поддержки воспитания и 

развития реализации планов и программ. 

4. Прогностическая и экспертная, то есть участие в программи-

ровании, прогнозировании, проектировании процесса социального 

развития конкретного микросоциума, в деятельности различных ин-

ститутов по социальной работе. 

5. Организационно-коммуникативная, то есть включение добро-

вольных помощников, населения микрорайона в социально-

педагогическую работу. Организация совместного труда и отдыха, 

налаживание взаимодействия между различными институтами в их 

работе с детьми, с семьями. 

6. Охранно-защитная, то есть использование имеющегося арсе-

нала правовых норм для защиты прав и интересов личности. Содей-

ствие применению мер государственного принуждения и реализации 

юридической ответственности в отношении лиц, допускающих пря-

мые или косвенные противоправные воздействия на подопечных со-

циального педагога. 

7. Посредническая, то есть осуществление связи в интересах ре-

бенка между семьей, образовательным учреждением и ближайшим 

окружением ребенка [3, 24]. 

Дополнительно можно обозначить еще одну функцию - самооб-

разование. Для любого профессионала важно постоянно пополнять 

свой профессиональный багаж. Это касается и социального педагога. 

Теперь следует остановиться на методах работы школьного со-

циального педагога. Одним из самых важных методов является рабо-

та с семьями. Изучая семью, важно выяснить, как уживаются в ней 

такие понятия, как любовь, понимание, жалобы, трудности, желания, 

надежды, отношение к современному состоянию общества в стране. 

Изучение отношений внутри семьи и помогут педагогу предста-

вить положение в ней ребенка. После изучения семьи перед социаль-

ным работником стоит задача помочь создать внутри нее более ста-

бильные и дружеские отношения. Это можно решить, вовлекая семью 

в различные клубы, группы здоровья, советы и бытовые объединения, 

организовывая совместный труд в саду, в огороде, в быту. 

Первостепенное внимание при изучении семьи педагог обраща-

ет на положение в ней ребенка, его семейный статус и значимость. 
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Вместе с семьей он разрабатывает для него варианты реабилитацион-

ной программы. Здесь важно совместно школе и семье убедить ре-

бенка в правильности выбранного пути выхода из кризиса. С ним об-

суждается режим дня, его свободное время, его дело. Методом убеж-

дения педагог может достичь успеха, если он достаточно владеет 

правовыми знаниями, чтобы убедить ребенка в последствиях его ан-

тиобщественного поведения [4, 88]. 

С помощью этого метода социальный педагог может добиться, 

чтобы воспитанник, осознав проблему, сам начал искать путь выхода 

из сложившейся ситуации. 

В практике работы некоторые педагоги составляют «карту се-

мьи», где дается характеристика каждого члена семьи, указываются 

даты рождения и даты знаменательных событий в семье. Определяет-

ся статус семьи, ее религиозная и национальная принадлежность, жи-

лищные условия, соседство. 

«Карту» дополняет изучение методов воспитания в семье. Как и 

сколько времени родители проводят вместе с ребенком, есть ли у них 

общие дела, какова форма общения, беседует ли отец с сыном, про-

водят ли вместе свободное время, что читают, посещают ли клубы. 

Важно представить, что знают родители о своих детях, чем ре-

бенок интересуется, что читает, каковы его мечты, с кем он дружит; 

какие у него отношения в классе, в школе, его любимый учитель, 

предмет; здоровье ребенка, его проблемы. 

Следует выяснить, и что знают дети о своих родителях: их вку-

сы и интересы, друзья и авторитет на работе, заботы, проблемы, здо-

ровье. Определяется возможность сотрудничества внутри семьи. А 

также степень воспитания, построенного на приказах взрослых. Со-

циальному педагогу важно учесть все отношения внутри семьи; от-

ношения взрослых между собой, взрослых и детей, родственников и 

других людей, которые живут в семье. 

Работа социального педагога с родителями может осуществ-

ляться как в стенах школы, так и при посещении семей, а также при 

проведении групповых консультаций или консультаций с отдельны-

ми родителями. 

По исследованиям американских ученых, неполноценные дети 

есть в каждой седьмой семье, дети, имеющие от родимого пятна на 

лице до функциональных недостатков, слепоты, глухоты, замедлен-

ного умственного развития. 

Для социального педагога важно выяснить взаимоотношения 

ребенка и родителей, а также отношение взрослых членов семьи к 
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неполноценности ребенка. Здесь необходима чуткость социального 

педагога. Сегодня семья переживает огромные трудности, но, если ко 

всем социальным и экономическим бедам добавляется и больной ре-

бенок - это сверхтяжело. 

Чаще всего в такой семье мать или отец работать не могут. Это 

вызывает трагедию, родители разводятся, кончают жизнь самоубий-

ством, становятся алкоголиками [5, 14]. 

Кроме помощи ребенку, социальный педагог также должен об-

ратить свое внимание на его родителей. Им, зачастую, нужна помощь 

нисколько не меньше, чем больному ребенку. Необходимо доказать 

родителям искать выход из горя и озлобления, найти положительные 

черты у ребенка и направить все силы на их развитие. Нужно найти 

пути и возможности ухода за больным ребенком, его воспитания и 

обучения. Важно при этом не стараться «нормализовать» ребенка, так 

как неудача приведет к трагедии. 
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ТОҒЫЗҚҰМАЛАҚ ОЙЫНЫНЫҢ ТАРИХЫ МЕН ҚАЗІРГІ 

КЕЗДЕГІ ДАМУ ДЕҢГЕЙІНІҢ СИПАТТАМАСЫ 

 

А. Мырзахметов атындағы Көкшетау университеті 

«Туризм, БӘД, дене мәдениеті және спорт» кафедрасының 

аға оқытушысы: Омаров М., кеңесші Баймуханов Д.М. 

«Дене мәдениеті және спорт» білім беру 

бағдарламасының білім алушысы Дуремхан Еркебулан 4-курс 

 

Қазіргі кездері дүние жүзінде зияткерлік ойындарды мектеп 

бағдарламасына енгізудің бай тәжірибесі қалыптасып келе жатыр. 

Мәселен, тоғызқұмалақ ойыны Қазақстан Республикасындағы қазақ - 

түрік лицейлерінің мектеп бағдарламасында орын алған. Жыл сайын 

тоғызқұмалақпен шұғылданушы жастардың ішінде мектепті алтын 

белгімен бітірушілердің саны да артып келеді. 

Жалпы алғанда зияткерлік ойындар жас ұрпақтың есте сақтау 

қабілетін арттырып, логикалық және түйсіктік ойлау жүйесін 

дамытып, оның сабырлығы мен алдына мақсат қою қасиеттерін 

арттырады. Қиын және анық емес жағдайларда шешім қабылдап, 

оаған жауап беруге үйретеді. Зияткерлік ойындарда сана-сезімнен 

басқа, тұлғаның шығармашылық қасиеттері де қатар дамиды. Ол 

үшін арнайы есептер мен этюдтер пайдаланылады. 

Тоғызқұмалақ - әлемдік мәдениетінің озық үлгілерімен бой 

теңестіре алатын зияткерлік (интеллектуалдық) ойын, логикалық 

ойлау өнері. Археолог-ғалымдарының пайымдауынша ойынның 

пайда болу мерзімі 4000 жыл шамасын қамтиды. Жасөспірім 

ұрпақтың дене шынықтыру тәрбиесімен қатар, ақыл-ойынын 

дамуына да зор мән берген бабаларымыз осы ойынды ойлап тауып, 

зердегілік және зияткерлік даму құралы ретінде қолдан Тоғызқұмалақ 

ойыны бүгінгі күні елімізде өрлеу, өркендеу дәуірін басынан кешіріп 

отырғанымен, ұлттық ойынның қыр-сыры толықтай ашылған жоқ. 

Ұлттық мұраның жас ұрпақтың рухани деңгейі мен ойлау жүйесін 

дамытудағы орны әлі зерделенбей отыр. Ежелгі көшпенділердің 

тоғызқұмалақты қандай мақсаттар үшін ойлап тапқаны, оның 

алғашқы қызметтік мәні де айқындалған жоқ. Сондықтан алдағы 

уақытта ұлттық ойынның беймәлім қырларын, әсіресе, ұсақ заттарды 

ұстағанда, оның ми қозғалысына әсерін тоғызқұмалақ ойыны арқылы 

зерттеу жүргізу - уақыт еншісінде. 

Француз тілінен аударылғанда «этюд» - зерттеу деген мағынаны 

білдіреді. Яғни зияткерлік ойындарда этюдті шешу дегеніміз - 
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ізденудің жолы, шығармашылық қабілеттерді дамытудың таптырмас 

көзі. 

Тоғызқұмалақ ойыны да зияткерлік ойындардың күрделі түрі 

ретінде мұндай композициялық ерекшеліктерден кенде болмаса да, 

әлі күнге дейін тек этюд жанры ғана дамып отыр. 

Тоғызқұмалақ ойындары - жоғарыдағы зияткерлік ойындардың 

ішінде ең көп тарағаны және түркі халықтарының көпшілігінде 

кездеседі. Тоғызқұмалақ секілді ойындар кездерден әр түрлі пішінде 

Орта Азия және Қазақстаннан бастап, Индия, Кариб аралдары, 

Египет, Шри Ланка, Солтүстік Африкаға дейінгі аралықтағы 

жерлерде таралған. Мұндай ойындар - «Калах», «Мангала», «Овари», 

«Бао», «Жонглак», «Габата», «Енкешуй», «Вари» және тағы басқа 

атаулармен көптеген елдерге белгілі болған. Еуропа ғалымдары бұл 

ойындарға әлемдік зерттеулерде «мангала» деген ат берген. 

«Мангала» араб тілінен аударғанда «жылжыту», «қозғау» деген 

мағынаны білдіреді. 

Тоғызқұмалақ ойынының ережелері де алғашқы кезде бір ізді 

болған жоқ. Ұлттық ойынды зерттеген ғалымдардың еңбектерінде 

бұл ерекшеліктер нақты көрініс тапқан. Тоғызқұмалақ туралы 

зерттеулер ХІХ ғасырда шетелдік этнограф тарапынан жүргізілді. 

Бірақ олар тек қана ойынның атауы мен ережелеріне ғана тоқталып, 

олардың кездесетін өңірлерін айтумен ғана шектелді. 

Қазақ халқының ағартушылары Ш. Уәлиханов, Ы. Алтынсарин, 

А. Құнанбаев тоғызқұмалақ ойынын ерекше мадақтаған, әсіресе Абай 

бұл ойынды сүйсініп ойнаған. Тоғызқұмалақты ойнау үшін Абайдың 

ауылына көне ойынның шеберлері мен ойыншылары әдейі жиналады 

екен. Абай бос уақытында ойынды ұйымдастыру үшін үнемі ойын 

тақтасын алып жүрген. 

Тоғызқұмалақ - 4 мың жылдық тарихы бар, қазіргі уақытта 

әлемге әйгілі зияткерлік ойындардың ішінде ерекше маңызға ие ата-

бабамыздан қалған асыл мұраларымыздың бірі. Республикамыздың 

әр түкпірінен табылған, тасқа қашалып қалдырылған тоғызқұмалақ 

тақтасының бейнелері де ойынның өте ертеде пайда болғанынан 

хабар береді. 

Өткен ғасырдың 60-жылдарында Орталық Комитетке ашық хат 

ұйымдастырып, тоғызқұмалақ ойынының ұрпақ үшін қажет екенін 

дәлелдеп, араша түскен зиялы қауым өкілдері К. Каукетаев, Р. 

Абдулдин және осы өнерді серік еткен М. Әуезов пен Қ. 

Қуанышбаевтар ойынның қазіргі заманға аман-есен жетуіне зор еңбек 

сіңірді. 
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Тоғызқұмалақ ойыны республикалық деңгейде Қазақстан 

Республикасы, Қырғызстан, Моңғолия, Ресейде, Алтай мен Қаратай-

Шеркессия елдерінде ойналады. Қытайда және Еуропа елдерінде 

ойынды ақпараттық жағынан насихаттап отырған көптеген 

жанашырлары бар. Американың Нью-Йорк қаласындағы Аляска 

Университеті Тоғызқұмалақ ойынын зерттеумен айналысып отыр. 

Қазақстан Республикасында қазір спорт түрі ретінде Тоғызқұмалақ 

қанатын қеңге жайып, танымал ойын болып дамуда.  

Өте қызық әрі терең ойлауды талап ететін халқымыздың 

даналығын көрсететін ұлттық ойындардың бірі - тоғызқұмалақ. 

Халқымызбен бірге жасасып келе жатқан тоғызқұмалақ ойыны қазір 

кең тарап, дамып жетіліп келеді.  
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БОКСШЫЛАРДЫҢ ФИЗИКАЛЫҚ ҚАСИЕТТЕРІН 

ДАМЫТУДЫҢ ЖАС ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 

А. Мырзахметов атындағы Көкшетау университеті 

 «Туризм, БӘД, дене мәдениеті және спорт» кафедрасының 

аға оқытушысы: Молдагали А.К., кеңесші Баймуханов Д.М. 

«Дене мәдениеті және спорт» білім беру 

 бағдарламасының білім алушысы Дюсембаев Адиль 4-курс 

 

Спорттық мүмкіндіктер спортшының физикалық, спорттық-

техникалық және тактикалық қабілеттерімен, сондай-ақ арнайы білімі 

мен тәжірибесімен анықталады. Дене тәрбиесі теориясының 
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дамуының қазіргі кезеңінде бес негізгі физикалық қасиеттер бөлінеді: 

жылдамдық, күш, төзімділік, ептілік және икемділік. Бұл физикалық 

қасиеттердің өзіндік психологиялық сипаттамалары бар: жылдамдық 

- бұл адамның осы жағдайлар үшін ең аз уақыт ішінде мотор 

әрекеттерін орындау қабілеті. Спорт педагогикасы тұрғысынан 

жылдамдық - бұл қозғалыстың уақытша белгілерін басқару қабілеті, 

спортшының санасында қозғалыс ұзақтығының, қарқыны мен 

ырғағының көрінісі. Жылдамдық жеңіл атлетиканың спринт және 

секіру пәндерінде, велосипед спортында өте маңызды. Бұл көптеген 

спорттық ойындарда сәттілікке жету үшін маңызды негіз болып 

табылады. Жылдамдықтың кепілі үш негізгі компонентке 

байланысты. 

Жүйке процестерінің қозғалғыштығы: қозу мен тежелудің өте 

тез өзгеруімен және жүйке - бұлшықет аппаратының тиісті 

реттелуімен ғана күшті оңтайлы қолдана отырып, қозғалыстардың 

жоғары жиілігіне қол жеткізуге болады; қабылдау процесінің 

ұзақтығы, яғни ақпарат беру және жауаптың басталуы қозғалтқыш 

реакциясының жылдамдығының негізін құрайды. 

Ерік кернеуі - максималды жылдамдыққа жету белгілі бір 

дәрежеде өзіне күш қолданудың саналы актісіне байланысты. 

Координациялық орталық жүйке факторлары белгілі бір 

дәрежеде қозғалыс жиілігіне әсер етеді. Бірақ оларға тәуелді емес - 

бұл жеке қозғалыс жылдамдығы. Үйлестіру (орталық жүйке) 

факторларына бұлшықет аппаратын басқарудың орталық жүйке 

үйлестіру механизмдерінің және бұлшықет ішілік және бұлшықет 

аралық үйлестіру механизмдерінің жиынтығы жатады. 

Бұлшықет ішілік үйлестіру механизмдері бұлшықеттің моторлы 

нейрондарының импульсін анықтайды: олардың саны, жиілігі және 

уақыт бойынша байланысы. Бұлшықет аралық үйлестіру 

синергетикалық бұлшықеттерді таңдауға («іс-әрекетке қажет»), 

антагонистік бұлшықеттердің белсенділігін шектеуге («іс-әрекетке 

қажет емес») жауап береді. 

Үйлестіру факторларының көмегімен, атап айтқанда, қозғалыс 

(әрекет) жылдамдығының шыңына сәйкес келетін бұлшықеттің 

жиырылу күші (бұлшықет топтары) реттеледі. 

Сонымен, жоғары жылдамдық қасиеттерінің көрінісі 

спортшыдағы жүйке процестерінің қозғалғыштығының, ерік-жігердің 

және орталық жүйке факторларының даму дәрежесіне байланысты. 

Әдетте жылдамдықтың үш түрі бар: 
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a. қозғалтқыш реакциясының жасырын уақыты (белгілі бір 

ынталандыруға жауап ретінде әрекетті бастау үшін қажетті ең аз 

уақыт); 

b. жеке қозғалыс жылдамдығы; 

c. қозғалыс жиілігі. 

Жылдамдықтың көрінуінің бұл формалары бір-біріне тәуелді 

емес. Олардың әрқайсысының уақытша параметрлерде болатын 

өзіндік ерекшеліктері бар. 

Жылдамдықтың көрінуінің бірінші түрінде спортшының белгілі 

бір тітіркенуге жауап ретінде іс-әрекеттің басталуына жұмсаған 

уақытын қарастырған жөн, мысалы, басталу дыбыстық сигналы 

(бастапқы тапаншадан ату, судьяның ысқырығы). Бұл жағдайда 

мотор реакциясының жасырын уақыты спортшының дыбыстық 

сигналды қабылдауға, алынған ақпаратты өңдеуге, импульсті 

ынталандыруға жауап ретінде әрекетке жіберуге кететін уақыты 

болады. Бұл процестің соңы-спортшының мотор белсенділігі 

басталған сәт. 

Жеке қозғалыс жылдамдығы бір әрекеттің психикалық 

ұйымдастырылуымен сипатталады. Егер адамның жүруі көптеген 

қайталанатын қозғалыстардан (қадамдардан) тұрса, онда бір қадам - 

жеке қозғалыс. Бір қадам жылдамдығы - бұл жеке қозғалыс 

жылдамдығы. Қадамдардың жылдамдығы-сәйкесінше қозғалыс 

жиілігі. 

Күш дегеніміз - адамның белгілі бір бұлшықет кернеулерімен 

әрекет ету қабілеті. Көптеген спорт түрлері үшін бұл маңызды 

физикалық қасиеттердің бірі. Бірақ осы түрлердің әрқайсысында 

күшке әртүрлі талаптар қойылады. Физикалық қабілеттер 

құрылымының құрамдас бөліктерінің бірі болып табылатын күш 

спортшының жұмысын анықтайды. Күш төзімділік пен 

жылдамдықпен тығыз байланысты. Жылдамдық күші мен беріктікке 

төзімділік спорттағы ең тән күш сипаттамалары болып табылады, ал 

бұлшықеттің абсолютті күші қол жеткізу қабілетінің факторы ретінде 

және белгілі бір бәсекелестік әрекеттегі максималды күштің үлесін 

бағалау шарасы ретінде қарастырылуы мүмкін. 

Максималды күш - бұл жүйке - бұлшықет жүйесі бұлшықеттің 

максималды жиырылуымен дамитын ең жоғары күш. Ол айтарлықтай 

қарсылықтарды жеңуге тура келетін спорт түрлеріндегі жетістіктерді 

анықтайды (ауыр атлетика, гимнастика, әртүрлі күрес түрлері). 

Бұлшықет жиырылуының немесе төзімділіктің жоғары 

жылдамдығымен бірге максималды күштің көп бөлігі балғамен 
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лақтыруда, ядро итеруде, каноэде есуде және т.б. қажет. Спортқа 

жету үшін максималды күштің мәні неғұрлым аз болса, соғұрлым 

қарсылықтар аз болады және бұлшықет жиырылу жылдамдығы 

немесе төзімділік басым болады. Сонымен, максималды күш 

қашықтыққа жүгіруден гөрі жеңіл атлетикалық спринтте жетістікке 

жету үшін маңызды. 

Жылдамдық күші - бұл жүйке - бұлшықет жүйесінің бұлшықет 

жиырылуының жоғары жылдамдығымен қарсылықты жеңу қабілеті. 

Жылдамдық күші ациклдік және аралас сипаттағы көптеген 

қозғалыстардағы жетістіктер үшін шешуші мәнге ие (жеңіл 

атлетикалық секіру, секіру, спорттық ойындар), мұндай спорт 

түрлерінде нәтижелер секіру, снарядты лақтыру немесе секіру 

жылдамдығына байланысты болады. Жылдамдық күші белгілі бір 

циклдік қозғалыстардағы жетістіктерге айтарлықтай әсер етеді. Ол 

спринтер-жеңіл атлет, спринтер-велошабандоз жылдамдығының, 

хоккейшілер мен футболшыларды жылдамдату қабілетінің және т.б. 

негізін құрайды. 

Күштік төзімділік - бұл дененің ұзақ уақыт жұмыс істеу кезінде 

шаршауға қарсы тұру қабілеті. Күштік төзімділік салыстырмалы 

түрде жоғары күш қабілеттерінің айтарлықтай төзімділікпен 

үйлесуімен сипатталады және ұзақ уақыт бойы үлкен қарсылықтарды 

жеңу қажет болған жағдайда бірінші кезекте жетістіктерді 

анықтайды. Бұл қасиеттер академиялық есу, шаңғы жарысы және 

жүзу сияқты спорт түрлерінде айқын көрінеді. 

Күштің көрінісі (физикалық сапа ретінде) жүйке-бұлшықет 

аппаратының қызметіне негізделген, ал келесі міндетті шарттар 

орындалады: 

a. атқарушы жүйені белсендіру (перифериялық жүйке-бұлшықет 

аппараты); 

b. бұлшық ет қызметінің режимін жүзеге асыру (бұлшық ет 

қызметін басқаратын жүйке орталықтары; бұлшық ет 

талшықтарының жиырылу аппараты; бұлшық ет талшықтарының 

электромеханикалық байланыс жүйесі). 

Әдетте, адамның бұлшықет күші туралы айтқанда, бұл 

максималды ерікті күш туралы. Шынында да, егер күш туралы 

айтатын болсақ, онда бұлшықет әрекетін жүзеге асыру ерікті күш 

салу және қажетті бұлшықеттерді мүмкіндігінше азайту ниетімен 

жүреді. 

Максималды еркін күш оның мөлшеріне әсер ететін 

факторлардың екі тобына байланысты: 
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a. бұлшық ет; 

b. үйлестіру. 

Бұлшықетке мыналар жатады: 

a. бұлшық ет тартқыштарының механикалық әрекет ету 

жағдайлары (бұлшық ет күшінің әсер ету иығы және осы күшті сүйек 

тұтқаларына қолдану бұрышы); 

b. бұлшықет ұзындығы; 

c. белсендірілген бұлшықеттердің диаметрі (қалыңдығы); 

d. бұлшықеттердің құрамы (жылдам және баяу бұлшықет 

талшықтарының қатынасы). 

Үйлестіру (орталық жүйке) факторларына мыналар жатады: 

a. бұлшықет аппаратын басқарудың орталық-жүйке үйлестіру 

механизмдері; 

b. бұлшықетішілік үйлестіру тетіктері; 

c. бұлшықетаралық үйлестіру механизмдері. 
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БАЛУАНДАРДЫҢ ШЕБЕРЛІГІ ЖӘНЕ 

ОЛАРДЫ ДАЙЫНДАУ ҚҰРАЛДАРЫ 

 

А. Мырзахметов атындағы Көкшетау университеті 

«Туризм, БӘД, дене мәдениеті және спорт» кафедрасының 

аға оқытушысы: Шумеков С.Ш., Баймуханов Д.М. 

«Дене мәдениеті және спорт» білім беру 

бағдарламасының білім алушысы Ержан Досым 4-курс 

 

Халықаралық спорт аренасында еркін күрес грек - рим 

(француз) күресінен кейін пайда болды. Англия еркін күрестің отаны 

болып саналады. Кейін ол Америкаға әкелінді. Кәсіби кілемде бұл 

күрес өте жағымсыз формаларға ие болды. Онда ең жабайы әдістерге 

рұқсат етілді: буынға қарсы ұстамалар, буындарды бұрау, ауырсыну 

әдістері және т.б. 

Күрес - ежелгі және халық сүйетін спорт түрлерінің бірі. 

Бастауы оның пайда болу кетеді ғасырлар. Тағы 

первобытнообщинном қатарда адамға тура келді кіруге жекпе-жек. 

Бұл жекпе-жектерде белгілі бір дағдылар, тактикалық амалдар 

қалыптасты. Адам жекпе - жектің оған ең аз қауіп - қатермен және ең 

аз күш жұмсаумен жеңуді қамтамасыз ететін тәсілдерін іздеді және 

тапты. Сонымен, еңбек дағдыларымен қатар ұрпақтан-ұрпаққа 

берілетін күрес әдістері де жинақталды. 

Кездейсоқ табылған әдістер, ойлап табылған трюктар 

адамдардың меншігіне айналды. Халықтық күрес түрлерінің 

басталуы құрылды. 

Көптеген халықтардың тағдыры көптеген соғыстарда шешілді. 

Шайқастардың нәтижесі көбінесе жауынгерлердің жекпе - жек 

өнеріне байланысты болды. Әрине, біздің ата - бабаларымыз бейбіт 

күрес жекпе - жектерінің батыл және күшті жауынгерлерді - туған 

жерін қорғаушыларды тәрбиелеуге тигізетін пайдалы әсерін бағалай 

алмады. 

Бірақ жекпе - жектің өзі өте қызықты көрініс. Здесь можно 

өздерінің удаль, күші, ептілік, батылдық, қулық. Сондықтан олар 

жастар жиналған жерде өздігінен пайда болды. 

Өткен күрестің танымалдығы туралы өнер ескерткіштері 

айтады. Сол кездегі ақындар мен суретшілер сүйікті халық спортына 

бей - жай қарай алмады. 

Еуропада, әсіресе Францияда, күреске деген құштарлық қайта 

жандана бастады. Халықтың едәуір бөлігінің ойын - сауық ретінде 
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күреске деген үлкен қызығушылығының оянуы ел ішінде саяхаттап, 

ақша үшін өз өнерін көрсеткен көптеген мамандардың пайда болуына 

себеп болды. 

Олар Францияның айналасында жүріп, халықтың барлық 

топтары, әсіресе қарапайым адамдар арасындағы күресті кеңінен 

насихаттады. 

Ең танымал күрес түрі болды, онда белдіктің астына түсуге 

рұқсат етілмеді, ал жекпе - жектің мақсаты жауды иық пышақтарына 

қою болды. Бұл күрес стилінде қарсыластарын күшпен жеңе алатын 

балуандар артықшылыққа ие болды [1]. 

Кәсіпқой балуандардың алғашқы атлетикалық ареналары 1843 

жылы ашылды. 

Бірте-бірте Француз күресі басқа Еуропа елдеріне ене бастады. 

Онда да француз үлгісі бойынша кәсіби күрес чемпионаттары жұмыс 

істей бастады, бұрын - соңды болмаған балуан кәсібі өмірге келді. 

Күрес барған сайын танымал болып, географиялық таралуына ие 

болған сайын, ол И. - мен байытылды. техникалық тұрғыдан. Дөрекі 

күштердің жекпе-жегі көпшіліктің көңілінен шықпады, техника, 

ептілік, сұлулық бағалана бастады. 

Кәсіби Француз күресі Еуропадағы ең сүйікті спорт түріне 

айналды. Оның танымалдығы таңқаларлық болды. Басқа бірде - бір 

спорт түрі мұндай жалпы таңдануды тудырмады. Әуесқойлық күрес 

дами бастады, әуесқойлар арасында жарыстар ұйымдастырыла 

бастады. 

Францияда қайта жанданған күрес келесі ережелерге сәйкес 

жүргізілді: белдіктен жоғары ұстауға рұқсат етілді; аяқ пен аяқты 

ұстауға тыйым салынды; буынға қарсы және ауырсыну әдістеріне 

тыйым салынды; жекпе-жектің түпкі мақсаты жауды иық 

пышақтарына қою болды. 

Әуесқой күресте кілемнің иық пышақтарымен бірден тигізу - 

бұл жеңіліс деп саналды. Кәсіби күресте жауды бірнеше секунд бойы 

иық пышақтарында ұстау керек болды. 

Француздар әр түрлі тұтқалармен артқа лақтыру, көпір арқылы 

өткізілетін тіректен лақтыру сияқты әдістерді дамытып, жетілдірді 

(оларды суплес деп атады - қазір лақтыру). Финдер жарты кесектерді 

ойлап тапты (көпірден бұрылыстармен лақтырулар), сонымен қатар 

қолды иықтың астына ұстап, партерде көптеген төңкерістер болды 

(бұл әдістер ұзақ уақыт бойы «фин кілті» деп аталды). 

Күрес басталған әр елдің спортшылары оның техникасына жаңа 

нәрсе әкелді. Көптеген әдістер ұлттық күрес түрлерінен алынды. 
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Мәселен, отызыншы жылдары түрік балуандары төңкерістерді кері 

бұрылу арқылы қолдана бастады. 

Қазіргі уақытта шетелде Француз күресі грек-рим деп аталады, 

ал біздің елде классикалық күрес бар. 

Алғашқы Еуропа чемпионаты 1898 жылы Венада өтті. Жеңімпаз 

болып біздің отандасымыз, доктор В.Ф. Краевскийдің «атлетика 

әуесқойларының үйірмесінің» тәрбиеленушісі Георг Гаккеншмидт 

шықты. 

Алғашқы әлем чемпионаты 1904 жылы Венада екі салмақ 

дәрежесінде өтті. Жеңіл салмақта даниялық С. Альгвист, ауыр 

салмақта австриялық Б. Арнольд жеңді. 

Әрине, кәсіпқой балуандар бір - біріне қатыгездікпен қарады, 

бұл жекпе - жектерге үнемі қызығушылық тудырды - бұл күрес 

негізінен АҚШ колледждері мен университеттерінде дами бастады 

(бізде оны «еркін американдық әуесқой күрес» деп атады). 

Халықаралық еркін күрес ережелері күрестің осы түріне ұқсас. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
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«Педагогика и психология» 

Кокшетауский университет 

им. А. Мырзахметова 

 

На основе разбора философской, психолого-педагогической ли-

тературы и теоретического осмысления практики мы определили 

принципиальные позиции моделирования процесса психолого-

педагогического руководства самовоспитания студентов, составляю-

щие наши методологические подходы. 

Учебно воспитательный процесс основное звено вырабатывания 

образа мышления, будущего специалиста для выработки у него твор-

ческого и сознательного расклада к социально-экономическому раз-

витию общества и своего места в нем. Превосходство образования 

состоит в том, что здесь в четкой форме, закрепленной, в частности, 

квалификационными характеристиками специалистов, задаются как 

предметный, так и социальный контексты его будущей профессио-

нальной деятельности, а весь учебно-воспитательный процесс 

направлен на формирование соответствующих профессиональных и 

социальных качеств индивида специалиста. 

Суть происходящих изменений в системе образования заключа-

ется, прежде всего, в изменении его организационных начал. Если 

раньше основной целью образования была подготовка квалифициро-

ванного специалиста, т.е. ремесленника, того или иного уровня то те-

перь оно ориентировано в первую очередь на человека, на увеличение 

его интеллекта и духовного уровня. Данная переориентация обуслов-

лена потребностью германизации и демократизации образования, ко-

торая содержаться не только в увеличении гуманитарного компонен-

та образования, но и способствующего становление духовного мира 

личности. В изменении существа и целенаправленности специальных, 

профессиональных курсов, наполнении их определенным духовным 

содержанием, ибо вся, даже чисто профессиональная деятельность, 

должна быть направлена на человека и осуществляться во имя его 

процветания. 

Реализация данной модели предполагает использование интен-

сивных обучающих технологий. Не секрет, что многие отдают пред-
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почтение традиционным технологиям обучения, которые не учиты-

вают наметившиеся сегодня выход на гуманистические отношения, 

индивидуальное общение и взаимодействие участников целостного 

педагогического процесса. 

Классическая динамика высшей школы с ее сформировавшими-

ся закономерностями, принципами, формами и методами обучения не 

всегда действенно реагирует на доказательство процессов в вузе, а 

часто и сдерживает введение новых приемов и способов обучения. 

Общая динамика остается чрезвычайно теоретической, методика обу-

чения - непомерно практической. Требуется промежуточное звено, 

позволяющее в действительности связать теорию и практику. Функ-

ции прикладной дидактики может взять на себя технология обучения. 

Следует отметить, что у истоков технологии педагогического течения 

стоял A. Макаренко, решительно использовавший понятие педагоги-

ческой техники. 

Вероятность экспертного проектирования научно-технической 

цепочки процедур, методов, организационных фигур взаимодействия 

учеников и учителя, обеспечивающих гарантированные следствия 

обучения и смягчающие отрицательные последствия работы мало-

квалифицированного учителя [1]. 

В отечественной педагогической литературе название «педаго-

гическая технология» появился в 20-е годы текущего столетия в связи 

с формированием педологии как, науки о ребенке, но до 60-х годов 

данный феномен не получил развития. Кларин указывает, что начи-

ная с 60-х годов, развивались два направления экспериментальных и 

практических разработок: «Одно из них - применение ТСО в обуче-

нии; второе - специальный «технологический» подход к построению 

изучения в целом» [2]. 

Сторонники тонизации - учебного течения видят путь увеличе-

ния эффективности обучения в свободном использовании ТСО. Дру-

гое направление - педагогическая технология - это технология обуче-

ния. Педагогическая технология - это программа системы поочеред-

ного развертывания педагогической технологии, направленной на 

свершение целей образования и - развития личности обучающихся 

[3]. 

Главным аспектом освещения педагогической технологии в 

высшей школе является акцентирование внимания на том, что они 

способствуют непрерывному реформированию процесса подготовки 

кадров высшей квалификации. 
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Педагогическая технология - элемент педагогического мастер-

ства, представляющий собой научно-обоснованный профессиональ-

ный подбор операторного воздействия в процессе организуемого пе-

дагогом контакте с воспитуемыми, осуществляемый в целях макси-

мального формирования личности как субъекта окружающей дей-

ствительности. 

В узком смысле - педагогическая технология - это полное, под-

тверждение профессионального выбора операторного воздействия; 

педагога на учащегося в контексте взаимодействия его с миром, с це-

лью формирования у него отношения к этому миру, гармонично со-

четающего свободу индивидуального проявления и социально-

культурную норму [4]. 

Лихачев Б. делает значительное дополнение к понятию «педаго-

гическая технология», подчеркивая следующую особенность: педаго-

гическая технология - не механический, раз и навсегда заданный про-

цесс, с неизменным выходом, а организационно-содержательная, 

структура, сердцевина, характеризующее направление взаимодей-

ствия преподавателя и студента при бесконечном многообразии под-

ходов и отношений. Значение педагогической технологии; считает 

он, состоит в обеспечении достаточного порядка, освобождении ду-

ховных сил для творческих проявлений и взаимодействий [5]. 

Вышеназванные авторы, по сути, почти не расходятся в опреде-

лении понятия технологии, но в то же время обращают внимание на 

некоторые различные признаки педагогической технологии, акценти-

руют наряду с общими наиболее существенные признаки, присущие 

именно педагогической технологии: диагностическое целеобразова-

ние, результативность, экономичность, алгоритмируемость, проекти-

руемость, целостность, управляемость, корректируемость, визуализа-

ция, эвристичность и гибкость. 

Нет смысла разговаривать о психолого-педагогическом руко-

водстве самовоспитания студентов, если на занятиях отсутствуют 

уважительные и доброжелательные взаимоотношения друг к другу 

студентов и преподавателя, если нет искреннего и заинтересованного 

сопереживания успехов и неудач, нет простоты, бдительности в от-

ношениях между студентами, студентами и преподавателем. 

Особой формой отношений людей является общение. Общение - 

это обмен не только мыслями, информацией, но и ощущениями и пе-

реживаниями. Человек общается не только с другим человеком, но и 

с самим собой - с собственным сердцем воспоминаниями, совестью, 

мечтами. В общении людей находит выражение великолепное и его 
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антипод - безобразное, подчас маскируясь добродетелью. 

В процессе общения студенты производят взаимопонимание, 

находят «общий язык», формируют свои представления о мире, при-

обретают драгоценную возможность коллективного учебного труда, 

творчества, открытий, неудач и побед. Именно в общении между 

людьми случается обмен духовными и эмоциональными ценностями. 

Посмотрим с этих позиций на наши классические занятия, клас-

сическую систему обучения. Первое, что отмечают преподаватели и 

исследователи - разрозненность студенческого и преподавательского 

коллективов. Два студента, которые четыре гола учились вместе в 

одной группе и дружат между собой, абсолютно не умеют и не могут 

взаимодействовать друг с другом по поводу учебы. Если же, в редких 

случаях, студенты взаимодействуют между собой по поводу учебных 

занятий, то делается это не благодаря учебным занятиям, а скорее во-

преки им, по каким-то другим причинам, не лежащим в плоскости 

учебной деятельности. 

Появляется странное положение, ученики собрались вместе, 

чтобы учиться, делать вместе это очень важное для них и для обще-

ства дело, но при этом могут абсолютно между собой не общаться 

именно по поводу этого дела не сотрудничать. А вот где студенты в 

вузе действительно «сотрудничают», взаимодействуют между собой - 

так это в общежитии, на дискотеках, вопреки дисциплинарным усло-

виям, во время занятий только не по поводу учебы. И этот «камень 

преткновения» в преподавательском деле, в педагогической практике 

растет как снежный ком, если преподаватель не задумыватся о меха-

низмах действительной педагогики сотрудничества, о наибольшем 

подключении самих студентов к процессу обучения и о своей роли в 

этом процессе, не как диктатора, а как истинного организатора и ко-

ординатора учебно-познавательной деятельности учащихся. 

Практика показала, что коллективная - деятельность показывает 

основательное влияние на сферу межличностных отношений уча-

щихся, обучает их самооценке, саморегуляции, которыми сегодня, 

многие студенты не владеют. Это происходит в ходе общественной 

работы на занятиях, когда, общаясь в группе, студенты учатся вос-

принимать требования и нормы группы, при этом у них вырабатыва-

ется умение поддаваться целям, общего дела, постановлениям руко-

водителя микро группы. Все это способствует развитию у студентов 

коммуникативных умений по саморегуляции своего поведения. 

Итак, наша модель психолого педагогической подмоги индиви-

дуального саморазвития учащегося реализует, как правило, расмот-
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ренные технологии, нацеленные для учено аргументированную орга-

низацию педагогического общения между преподавателем, и учебной 

группой в персональном и коллективном режимах на основе концеп-

ции A. Леонтьева о педагогическом общении. Педагогическое кон-

такт рассматривается как профессиональное общение преподавателя 

с студентами, ориентированное на создание благоприятного психоло-

гического климата и психологическую оптимизацию учебной дея-

тельности и отношений между педагогом и обучающимися, и внутри 

учебного коллектива [7]. 
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ЕРКІН КҮРЕС ТЕХНИКАСЫ 

 

А. Мырзахметов атындағы Көкшетау университеті 

 «Туризм, БӘД, дене мәдениеті және спорт» кафедрасының 

аға оқытушысы: Омаров М., кеңесші Мажикеева С.С. 

«Дене мәдениеті және спорт» білім беру 

 бағдарламасының білім алушысы Жолаушинов Г.М. 4-курс 

 

Еркін күрес спорт өнерімізді сөз еткенде, алдымен ауызға 

алатындарымыздың бірі - еркін күрес ертеден-ақ бұл күш сынасу 
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өнері әрдайым көрнекті орын алып отырған. 

Иә, сан ғасырлар бойына маңызы артпаса тұғырдан түспеген 

осынау күресіміз кеңес заманымызда партиямыз бен үкіметіміздің 

әкелік қамқорлығының арқасында жаңа серпінмен өркен жая дамып, 

халықтық өнерге айналды. Ол ертеден - ақ қазақ халқының бір 

жағынан көңіл көтеретін ұлттық өнері, ойыны болса, екінші жағынан, 

жауынгерлерді алғырлыққа, ептілікке үйретіп, жаумен бетпе - бет 

шайқастарға өктем болуға шыңдады. Техникалық жағынан еркін 

күрестің қалыптасқан әрқилы әдіс - айлалары өте көп. Солардың бәрі 

еркін күресті әсіресе қазіргі классикалық күреске ұқсастырып 

жатады. Бастан асыра лақтыру, сондай - ақ шалқая бере кеуде арқылы 

артқа лақтырып жіберу сияқты әдістерді ауылда өскен әрбір қазақ 

баласының білетіні сөзсіз. 

Бұрын еркін күрес жарыстары ешқандай салмақ дәрежелеріне 

қарамай өткізіле беретін. Салмағы өзінен әлдеқайда ауыр адаммен 

күресу, әрине, кімге де болса қолайсыз ғой. 1938 жылы Алматыда 

өткізілген тұңғыш республикалық спартакиадасының 

бағдарламасына еркін күрес те енгізілген болатын. Осы 

спартакиадада палуандар алғаш рет үш салмақ дәрежесі бойынша 

(жеңіл салмақ - 65 килограмға дейін, орташа салмақ - 82 килограмға 

дейін, ал ауыр салмақ 82 килограмнан жоғары) күресті. Салмақ 

дәрежелері бойынша Семей облысының өкілдері С. Адасқанов, К. 

Алтыбасаров және И. Түменов жеңіс тұғырына көтеріліп, чемпион 

тәжін киді. 

1939 жылы Семей қаласында республика біріншілігі өтті. 

Палуандар аталған үш салмақ дәрежесі бойынша күреске түсті. 

Салмақ дәрежелері бойынша жеңіл салмақта - Құрманбаев (Алматы 

облысы), орташа салмақ-та-Досқалиев (Батыс Қазақстан облысы), 

ауыр салмақта - Мусин (Павлодар облысы) жеңіске жетті. Мұнда 

республиканың абсолютті чемпионы атағын Батыс Қазақстан 

облысының өкілі Досқалиев жеңіп алды. 

1940 жылдығына орай өткізілген біріншілік бес салмақ дәрежесі 

(аса жеңіл, жеңіл, орташа, жартылай ауыр және ауыр салмақтар) 

бойынша өткізілді. Осы республикалық жарыста салмақ дәрежелері 

бойынша Байдәулетов, Құрманбаев, Төлегенов, Мақманов, Жұмабаев 

чемпион атанды. 1952 жылы Ашхабад қаласында өткізілген Орта 

Азия мен Қазақстан спартакиадасы программасына еркін күрестер де 

енді. Бұл жарыста, классикалық күреске неғұрлым жақын 

болғандықтан, біздің еркін күрестің ережелері негізге алынды. 
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1955 жылы еркін күрес бойынша тұңғыш ереже жарыққа 

шықты. Бұл алғашқы ереже - кітапшаның авторы Мұзафар 

Рақымқұлов болатын. 

1959 жылы екінші спартакиадасы кезінде Москвада еркін 

күрестің түрлері бойынша жаттығушылар мен спортшылардың бүкіл 

- одақтық семинары болды. Семинарға одақтық және автономиялық 

республикалардан 20 өкіл қатысты. Мұнда жарыс ережелері 

талқыланды. Қорытындыда біздің «еркін күрес», грузиннің «чида 

обасы» және молдаванның «триньтасы» жоғары баға алды. 

Спартакиаданың байқау жарыстарында еркін күрес өкілдері, 

Қазақстанның чемпиондары, қарағандылықтар Ж. Тәтиев пен С. 

Аманжолов өз өнерлерін көрсетті. Қай халық болсын ұлдарының 

денсаулығы мықты, күшті де денелі, күш сынасқанда қарсыласын 

алып жығар әдіс - айласы мол болғанын қалайтыны белгілі. 

Қай елді алсақ та, онда өзіндік ерекшелігі бар күрес өнері 

дамыған. Біз де ата-бабамыз мұра етіп қалдырған, бүгінгі күннің 

талабына сәйкес өсіп, жетіліп, республикамызда кең тараған 

күресімізді мақтан тұта отырып, оның одан әрі дамуына барынша 

атсалысуға тиіспіз. 

Еркін күрес болашағының өркенді бола түсуіне Қазақтың 

мемлекеттік физкультура институты көп ықпал жасады және бұдан 

әрі де белсене атсалыса бермек. 1970 жылы институтта алғаш рет 

еркін күрес бойынша бөлім ашылды. Осы жылы еркін күрес ережесі 

қайта өңделіп, бүгінгі талапқа сай жетілдірілді. Спорт өнеріміз - еркін 

күрес ережесін қайта өңдегендер: Қазақ мемлекеттік педагогикалық 

қыздар институтының физкультура кафедрасының меңгерушісі, 

доцент М.Р. Рақымқұлов, Қазақтың физкультура институтының күрес 

м кафедрасының меңгерушісі, Қазақ халқының еңбек сіңірген 

жаттықтырушысы, доцент міндетін атқарушы П.Ф. Матущак, осы 

институттың күрес кафедрасының аға оқытушысы, спорт шебері, 

Қазақ халқының еңбек сіңірген жаттықтырушысы С.Қ. Сатыбалдиев, 

Қазақ күрес федерациясының мүшелері спорт шеберлері К.Р. 

Байдосов, А.Қ. Қазымбетов, А.Р. Ғабсаттаров, Ә.Р. Айханов, М. 

Сұлтанбаев, Л. Өтешов. 

Еркін күрестен тұңғыш рет Қазақ спорт шеберлері атанғандар - 

Есімов, Садықов және Оразбеков болатын. Ал, олардың ізбасарлары 

жыл сайын көбейіп келеді. 1973 жылы Ташкент қаласында күрес 

түрлері бойынша Орта Азия республикалары мен Қазақстан 

біріншілігі өткізілді. Бұл жарысқа Қазақстан құрама командасының 

палуандары да қатысты. Бұл біріншілікте тұңғыш рет аса жеңіл 
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салмақта Қазақ мемлекеттік физкультура институтының I курс 

студенті, ұлттық күресімізден Қазақстан құрама командасының 

мүшесі, Қазақ спорт шебері Мейірхан Аманбаев жеңіс тұғырына 

көтеріліп, чемпион атанды. Жеңіл салмақта Қазақстан құрама 

командасының мүшесі, Қазақ спорт шебері Рашид Сапарғалиевта 

(Семей облысынан) жеңімпаз атанып, чемпион тәжін киді. 

20 - ғасырдың басында Қазақстанда қазақ күресінің дамуы 

(республикалық жарыстардың өткізілуі, Бүкілқазақстандық 

спартакиада бағдарламасына енгізілуі және т.с.с.) Қазақстандағы 

спорттық күрестің олимпиадалық және халықаралық түрлеріне 

баулудың басталуынан бірнеше онжылдыққа озған. 

Еркін күресінің 20 - ғасырдағы даму кезеңдері ғылыми - зерттеу, 

тарихи, оқу-әдістемелік, теориялық еңбектерді, жарыстардың 

бірыңғай ережелерін әзірлеу мен жетілдіруді, балуандардың салмақ 

дәрежелері мен жас топтарын бөлуді қоса алғанда, еркін күрестің 

әдіснамалық негіздерінің қалыптасуымен байланысты. 
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ВОСПИТАНИЕ КРЕАТИВНОГО ПОТЕНЦИАЛА  

У СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

 

Магистрант КУ им. А. Мырзахметова 

по ОП «Педагогика и психология» 

Жолдасова Ш.А. 

 

Современная высшая школа призвана готовить своих выпускни-

ков к жизни и профессиональной деятельности, для которой харак-

терны конкурентоспособность, профессионализм, высокие требова-

ния к качеству труда. Воспитание самостоятельности, развитие твор-

ческих способностей, формирование навыков самообразования - важ-

нейшие цели нашей школы сегодня. 

Современное общество, как сложное, дифференцированное со-

циальное образование, выдвигает усложняющиеся требования к обра-

зованию и воспитанию молодых людей. Приоритетной целью систе-

мы высшего образования является формирование готовности студен-

та к саморазвитию и развитию креативного потенциала обеспечива-

ющей интеграцию личности в национальную и мировую культуру. 

Успешность данного процесса во многом зависит от степени развития 

креативности и самостоятельности человека. 

Человеческая уникальность, индивидуальность тесно связана с 

проблемой креативности. Формирование креативности студентов как 

предмет научного исследования обладает своеобразной спецификой: 

при научном описании «креативность» отождествляют с понятием 

«творчество» и его производных (предпосылки к творчеству, способ-

ности общие и специальные, потенциал и пр.), где возникает опас-

ность ухода от научных основ природы креативности. 

Современное педагогическое исследование, с точки зрения В.И. 

Загвязинского, предполагает всестороннее познание изучаемой про-

блемы, которая по своим системообразующим основам и структурно-

функциональным компонентам объективно требует исследователь-

ского, междисциплинарного поиска [1]. Следовательно, имеет смысл 

рассмотреть и проанализировать научные исследования структуры и 

содержания понятий «творчество», «способности», «креативность» и 

так же их производных с философской, психологической и педагоги-

ческой точек зрения. 

В философии понятие «творчество» представлено как «процесс 

человеческой деятельности, создающей качественно новые матери-

альные и духовные ценности» [1, 446], как способность к порожде-
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нию нового. Русский философ Н.А. Бердяев, определяя сущность 

творческой индивидуальности человека через такие категории, как 

«неповторимость человека», «творчество», «духовная культура лич-

ности», «связь творчества с любовью и свободой», характеризует 

сущность творческого замысла (творческого акта) и возможности 

личности выйти за пределы собственных ограничений, при этом в со-

знании человека не должно быть препятствий в виде страха или бояз-

ни перед ним [9]. Г.С. Батищев доказывал, что творчество осуще-

ствимо и объяснимо, только как выход за пределы всякой заранее 

данной ограниченности, как результат способности со временем пре-

одолевать любые заранее данные пределы, создавать принципиально 

новую возможность. При этом подчеркивал, что творчество и дея-

тельность являются диаметрально противоположными формами че-

ловеческой активности, в отличие от деятельности, творчество может 

вести к рассогласованию цели и результата активности; творчество 

как особое отношение субъекта к миру и к самому себе [2]. В гегелев-

ской философии понятие «творчество» приобретает всеобщую кате-

гориальную форму своего выражения. 

Определение способности в философии связывается с категори-

ями возможности и свойства, поэтому самые различные философские 

направления определяют способности - как потенциальные свойства 

(качества) личности, «регулирующие его поведение и служащие 

условием его жизнедеятельности» [3]. Данные психические свойства 

индивида актуализируются при определенных обстоятельствах и де-

лают человека пригодным к определенному, исторически сложивше-

муся виду профессиональной деятельности. 

Аристотель в трактате «О душе» соизмерял способности с по-

тенциальными возможностями приобретения общих принципов зна-

ния, Платон понимал способности как врожденных, изначально при-

сущих индивиду. С выделением психологии в самостоятельную 

науку способности трактовали как свойства души, как особые силы, 

обеспечивающих возможность познания и переживаний (субстанцио-

нальные силы, определяющие деятельность души). Б. Спиноза в сво-

ей «Этике» писал о том, что «творческое познание хоть и бессильно 

перед аффектами, само может стать страстью. Радость творческого 

познания может даже подавить другие страсти и таким образом, при-

вести человека к ощущению своей духовной значимости» [4, 42]. От-

ход от субстанциональной трактовки к анализу механизмов индиви-

дуальной деятельности философов С. Декарта, Дж. Локка, Б. Спино-

зы развил идею зависимости формирования способности от обучения 
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и социальных условий в целом. И. Кант, подвергнув анализу познава-

тельные способности, как общеродовые свойства человека, создал 

предпосылки для различения социально-логических, индивидуально-

психологических аспектов способностей. 

В отечественной культуре значение социального (общественно-

го) на развитие способностей рассмотрел А.Н. Радищев в трактате «О 

человеке, его смертности и бессмертии», где писал, что не одна при-

рода, но и сложившиеся в обществе «обстоятельства» определяют 

способности. «Человек к совершенству подходит не одним поколени-

ем, а многими» [4, 40]. Особо выделяем, концепцию Э.В. Ильенкова, 

объясняющую влияние искусства на развитие способностей человека. 

По словам философа, «в форме искусства развивалась и развивается 

та самая драгоценная способность, которая составляет необходимый 

момент творческого отношения к окружающему миру, - творческое 

воображение, или фантазия» [5, 56]. 

Таким образом, согласно философскому подходу к определению 

понятия «творчество» как способности к порождению нового, спо-

собности выступают определенными характеристиками личности, 

выражающими меру освоения некоторой совокупности деятельности. 

При этом под мерой освоения понимают быстроту и легкость реали-

зации определенного рода деятельности, глубину и прочность усвое-

ния её способов [6]. 

В психологии креативности на настоящий момент выделяют ко-

гнитивный, психометрический подходы, а так же мистический, моти-

вационный, социально-личностный и прочие, на основании которых 

существует ряд концепций, определяющих понятие «креативность». 

Так, согласно концепции редукции творчества к интеллекту, 

уровень творческих способностей определяется уровнем развития ин-

теллекта (Л. Термен, К. Кокс). Специалисты в области интеллекта Д. 

Векслер, Г. Айзенк и другие разделяют точку зрения, что высокий 

уровень развития интеллекта предполагает высокий уровень развития 

творческих способностей и наоборот. Творческого процесса как спе-

цифической формы психической активности нет. 
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РАЗВИТИЕ КРЕАТИВНОГО ПОТЕНЦИАЛА У СТУДЕНТОВ 

 

Магистрант КУ им. А. Мырзахметова 

по ОП «Педагогика и психология» 

Жолдасова Ш.А. 

 

В педагогике, психологии, социологии широко освещены вопро-

сы социального воспитания подростков, детей дошкольного и млад-

шего школьного возраста, социальное воспитание студентов в учеб-

ной группе остается же за рамками изучения данной проблемы. Со-

циальная педагогика, изучающая социальное воспитание человека на 

протяжении всей его жизни (А.В. Мудрик), является той отраслью 

знаний, которая способна не только аккумулировать все проблемы и 

противоречия современного воспитания (школьника, студента, моло-

дого человека), но и эффективно решать их [1]. 

В научных исследованиях Л.Е. Никитиной отражена специфика 

социального воспитания, которая определяется историей страны и 

развитием науки, социально-экономическими, политическими, ду-

ховно-нравственными, культурно-этническими особенностями, фило-

софией и системой образования. Общими для социально-

педагогических теорий и идей являются: философско-этническая ос-

нова, состоящая из базовых общечеловеческих ценностей; методы и 

средства научного познания, общие для многих гуманитарных наук; 

универсальные философские и педагогические категории [2]. Автор 

характеризует социальное воспитание как элемент социальной поли-

тики, как социальную задачу всего общества: поиск «путей социаль-

ного мира на основе идеи разрешения и предупреждения социальной 
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конфликтности средствами образования и воспитания» [2]. Основой 

социального воспитания в контексте личностно-ориентированной со-

циально-педагогической парадигмы общественного развития являют-

ся: концептуальная философская идея достижения социальной гар-

монии и социального мира педагогическими средствами, идея соци-

альных изменений в интересах большинства ненасильственными 

средствами [2]. 

Основной формой эмпирического исследования формирования 

креативности студентов в процессе социального воспитания в учеб-

ной группе выступала опытно-экспериментальная работа. Программа 

опытно-экспериментальной работы по формированию креативности 

студентов в процессе социального воспитания в учебной группе 

включала в себя: цель, задачи, логику эмпирического исследования 

(диагностический этап, этап проведения опытно-экспериментальной 

работы, аналитический этап). 

Цель опытно-экспериментальной работы - практическая апроба-

ция модели формирования креативности студентов в процессе соци-

ального воспитания в учебной группе, включающей предпосылки 

(личностный, деятельностный, средовый потенциалы) и педагогиче-

ские (содержательные и технологические) особенности изучаемого 

процесса. Задачи опытно-экспериментальной работы: - апробировать 

выделенные предпосылки и педагогические (содержательные и тех-

нологические) особенности формирования креативности студентов в 

процессе социального воспитания в учебной группе; - определить 

уровни сформированности креативности студентов в процессе соци-

ального воспитания в учебной группе, установить их критерии и ка-

чественные показатели для их идентификации; - экспериментально 

апробировать диагностический инструментарий для определения 

уровня сформированности креативности студентов. 

В эмпирическом исследовании нами были выделены зависимые 

(на что происходит влияние) и независимые (что влияет) переменные. 

В нашем случае зависимая переменная - это креативность студентов 

как способность к творчеству, независимые переменные - это предпо-

сылки (личностный, деятельностный, средовыи потенциалы) и педа-

гогические (содержательные и технологические) особенности форми-

рования креативности студентов в процессе социального воспитания 

в учебной группе. Мы предположили: 

1. Если в процессе социального воспитания в учебной группе 

будут учитываться предпосылки, а именно личностный, деятельност-

ный, средовыи потенциалы, то результативность формирования креа-
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тивности студентов более вероятна. 

2. Если в процессе социального воспитания в учебной группе 

будут учитываться следующие педагогические (содержательные и 

технологические) особенности, а именно: - организация социального 

опыта будет осуществляться через обучение творческому взаимодей-

ствию в учебной группе через коллективную творческую деятель-

ность, организацию жизнедеятельности в учебной группе в форме иг-

ровых тренинговых занятий творческой направленности, стимулиро-

вание творческой самодеятельности в учебной группе через само-

управление; - в обучении будет использоваться учебный курс «Креа-

тивные технологии в социальном воспитании личности», тренинг 

«Формирование креативности студентов», производственная практи-

ка, а также будет учитываться жизнедеятельность учебной группы 

как источник просвещения, стимулирования творческой активности, 

направленной на самообразование; - если будут использоваться ин-

дивидуальные творческие задания как средство стимулирования кре-

ативности, организовываться в жизнедеятельности учебной группы 

ситуации позитивного раскрытия креативности студентов, будет ока-

зываться содействие в решении индивидуальных проблем и обучение 

решению проблем, то результативность формирования креативности 

студентов более вероятна. 

Реализация программы опытно-экспериментальной работы осу-

ществлялась согласно модели формирования креативности студентов 

в процессе социального воспитания в учебной группе в рамках со-

держательных компонентов: организация социального опыта, образо-

вание и индивидуальная помощь. В ходе опытно-экспериментальной 

работы были выделены системообразующие составляющие, способ-

ствующие результативному формированию креативности студентов в 

учебной группе. 

Так в организации социального опыта - это обучение творче-

скому взаимодействию в, учебной группе через коллективную твор-

ческую деятельность, в образовании - учебный курс «Креативные, 

технологии в социальном воспитании личности», в индивидуальной 

помощи - индивидуальные творческие задания как средство стимули-

рования креативности студентов. Поэтому, раскрывая содержание и 

особенности реализации программы, мы, более подробно остановим-

ся? именно на данных аспектах. Другие выделенные составляющие 

так, же будут рассмотрены, но в. меньшем объеме. 
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МАРГАРЕТ ТЭТЧЕР - ТҰЛҒА, САЯСАТКЕР ЖӘНЕ 

МЕМЛЕКЕТТІК ҚАЙРАТКЕР 

 

Жолкенов Ж.Б. 

 А. Мырзахметова атындағы КУ 

4 курс студенті 

Ғылыми жетекшісі - Елюбаев Р.Б. 

экономикалық ғылым магистрі 

 

Ұлыбританияның заманауи саяси тарихында, мүмкін, Маргарет 

Тэтчердің аты сияқты соншалықты қарама-қайшылықты және бір-

біріне қарама-қайшы, көбіне бірін-бірі жоққа үкім шығаратын басқа 

есім болған жоқ және жоқ. Алайда, оның саяси қарсыластары да оның 

жеке басының ерекшелігін және оның елдің қоғамдық-саяси өмірінде 

терең із қалдыра алғандығын мойындауға мәжбүр [1]. 

Тэтчердің саяси дүниетанымын түсіну үшін оның әлеуметтік 

бастауларын есте ұстаған жөн. Ол дәстүрлі британдық мекемеге 

жатпайды, бірақ ұсақ буржуазиядан шығады, осы ортаға деген 

жанашырлығын сақтайды. Бұл Тэтчеризмнің идеологиялық 

тұжырымдамасының маңызды элементтері консерваторлар 

жариялаған «Виктория адамгершілік құндылықтарына» қайта оралу, 

отбасы мен дінді құрметтеу, заңдылық, тәртіпті сақтау, үнемдеу, 

ұқыптылық, еңбекқорлық, тәуелсіздік, жеке басымдылық құқықтар 

және т.б. 
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Маргарет Робертс 1925 жылы 13 қазанда Лондонның 

солтүстігінде, Англияның Грантем қаласындағы азық-түлік 

қоймасының үстінде дүниеге келді. Грантемде тағы бір әйгілі 

ағылшын Сэр Исаак Ньютон тұратын. Робертс «қытырлақ болмау» 

сияқты қатал өмір сүрді: бақшасы, ағынды суы және ішінде 

дәретханасы жоқ. Маргарет Альфредтің әке-шешесінің екінші қызы 

және анасы Беатриске жартылай жұмыс жасайтын тігінші болды. 

Маргарет жастайынан өзінің талпынған қызында бойына сіңіре 

отырып, өзінің амбициясын жүзеге асыруға тырысқан әкесіне 

табынатын. Маргарет әкесіне, ал оның әпкесі Мюриэль (Маргареттен 

төрт жас үлкен) анасына көбірек ұқсайтын. Демек, Альфред, кәсіпкер, 

кеңесші және қажет болған жағдайда протестанттық әдіскерді 

жалдап, өзінің Маргаретіне сүйсініп, оны идеалға айналдыру үшін 

барын салды. Ол оған назарын неге аудара алатындығын, не істегісі 

келетінін айтты және жынысына байланысты шектеулер қоймады. 

Беатрис Робертс үлгілі үй шаруасындағы әйел болған және 

Маргареттің тәрбиесіне ешқандай әсер етпеген [1, 23]. 

Кейбіреулер үшін Маргарет Тэтчер - бір кездері құдіреті күшті 

Британ кәсіподақтарын аяусыз жаныштаған «темір ханым». 

Басқалары үшін бұл елді бостандықтағы банкроттықтан құтқарған, 

жеке бостандық пен кәсіпкерлік еркіндікті либералды идеялар 

отандарына қайтарған консервативті премьер-министр. 

1960 жылдардың басында лейбористік партияның позициясы 

біршама күшейіп, лейбористік партия 1964 жылы қазанда өткен 

парламенттік сайлауда жеңіске жетті. Лейбористік басқарудың 

алғашқы нәтижелері Вильсон үкіметі елдің алдында тұрған 

мәселелерді кеңейту үшін түбегейлі өзгерістер жасамайтынын 

көрсетті. Эттли үкіметі сияқты, ол капиталистік Англияны 

консерваторларға қарағанда жақсы басқара алатындығын дәлелдегісі 

келеді. 1966 жылы 31 наурызда лейбористер жаңа парламенттік 

сайлауды өткізді, бұл оларға мандаттар саны жағынан едәуір 

басымдық берді. Сайлау нәтижелері халықтың саяси және саяси 

реформаларды жүргізудегі талаптарын орындау үшін басқарушы 

партияға бұқараның қысымын күшейтуге қолайлы жағдайлар жасады 

[2]. 

Ұлыбританияның сыртқы саяси стратегиясында 

Ұлыбританияның ұлы держава мәртебесін қалпына келтіру, 

Ұлыбритания саясатының орбитасына әлемнің және аймақтық 

мәселелердің кең ауқымын, соның ішінде елдің тікелей мүдделерінен 

тыс мәселелерді енгізу көзделді. «Темір ханымның» саяси стиліне тән 
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қаттылық пен шешімділік Британ дипломатиясының әрекеттеріне тән 

болды [3]. 

Тэтчердің командасы билікке келгеннен кейінгі алғашқы 

айларда дипломатиялық сахнада өте өткір жағдайда дебют жасауға 

мәжбүр болды. 

Мәселенің қысқаша тарихы келесідей. 1965 жылы Дж. Смиттің 

нәсілшіл режимі осы африкалық елдің, бұрын Британияның 

колониясының тәуелсіздігін біржақты түрде жариялады. 1978 жылы 

Смит оңтүстік Родезия басшыларымен ішкі есеп айырысу туралы 

келісім жасады, оның мақсаты - елдегі отаршыл және нәсілшіл 

тәртіпті сақтау. БҰҰ Қауіпсіздік Кеңесі бұл келісімді заңсыз деп 

таныды. 1979 жылы нәсілшілдер Музорева бастаған кейбір 

африкалықтардың қатысуымен қуыршақ үкіметін құрды. Сол кезде 

оппозицияның жетекшісі болған Тэтчер Р. Мугабе мен Дж. Нкомо 

бастаған ұлттық-патриоттық күштер күресіп жатқан осы қуыршақ 

үкіметті тануды жақтайтынын меңзеді. АҚШ дәл осындай саясатты 

ұстанды. Тэтчер премьер-министр болған кезде, ол біраз мұқият 

болғанымен, Музоревамен байланыс орнатты. Шетелдік ведомство 

оған Музореваның қуыршақ үкіметін мойындау арқылы Англия БҰҰ 

мен Ұлттар Достастығымен қайшылықты екенін дәлелдеді. Соңында 

лорд Каррингтон Тэтчерді сендіре алды және ол Достастықтың басқа 

елдерімен мойындамау туралы коммюникеге қол қойды, премьер-

министр өзін ақылға қонымды саясаткер ретінде көрсетті, ол 

жағдайлардың қысымымен, тіпті күрт бұрылыстардың арқасында да 

дұрыс позицияға ие болды. Соңғысы дұрыс болған сияқты, бірақ 

Музореваны мойындаған Тэтчердің алғашқы қадамдары жеткілікті 

түрде ойластырылмағандығы да дұрыс болды [3, 4]. 

«Тэтчер онжылдығы» британдық тарихшылардың назарын 

аудара отырып, ағылшын тарихнамасының танымал тақырыптардың 

бірі болып қала береді. Олардың қызығушылығы дәл осы М. 

Тэтчердің кезінде Ұлыбританияда экономикалық және қоғамдық-

саяси өмірде күрделі өзгерістер болғандығымен түсіндіріледі. 

Бүгінгі күнге дейін тарихшылар британдық консерватизм 

тарихын зерттеуде заманауи зерттеушіге қажетті көптеген нақты 

материалдарды жинақтады және өңдеді. Ағылшын тарихнамасы М. 

Тэтчерге арналған таза өмірбаяндық еңбектер мен тэтчеризм 

құбылысын осылай талдайтын еңбектер арасындағы айқын 

айырмашылықпен сипатталады. Мұндай мамандандырудың тек 

артықшылықтары ғана емес, кемшіліктері де бар. Өмірбаяндық 

зерттеулер, сирек кездесетін ерекшеліктерді қоспағанда, тек қана 
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Тэтчердің жеке тұлғасына бағытталған, ал Тэтчеризмді зерттеу тек 

бұрынғы партия жетекшісі мен премьер-министрінің жеке басынан 

ғана емес, сонымен бірге оның барлық айналасындағылардан, сол 

партиядан алынған және саяси күрес дүниеге келді, нығайтылды және 

өзгертілді. 

Маргарет Тэтчер - Ұлыбританияның 1979-1990 жылдардағы 

премьер-министрі, Еуропа тарихындағы тұңғыш министрлер 

кабинетінің басшысы, Ұлыбритания тарихындағы алғашқы партия 

лидері, парламент сайлауында қатарынан үш рет жеңіске жетті және 

үш үкіметті құрады. Оның ерекше саяси таланты арқасында 

Тэтчердің есімі тарихта қалды. 20 ғасырдың екінші жартысындағы 

шежіренің көптеген беттері оның саясатына, Ұлыбританиядағы, 

Еуропадағы және әлемдегі оқиғалардың дамуына әсері туралы 

жазылған. 

1990 жылдың қарашасында Маргарет Тэтчер саяси аренадан 

кеткен соң, олар басқалардың сынына, наразылығына және 

қарсылығына қарамастан, таңдалған бағытты табандылықпен, 

табанды ұстанудан тұратын тұтас саяси философия - «Тэтчеризм» 

туралы айта бастады. 

М. Тэтчер өзінің «саяси ұзақ өмірімен» Батыс әлемінің қалған 

көшбасшыларынан озып кетті. Бұл жағдай премьер - министрдің 

кеңсесінде оны Батыс елдерінің «ең тәжірибелі» жетекшісі ретінде 

айтуға негіз болды. Алайда, оның басшылығымен, әсіресе Фолкленд 

оқиғаларынан кейін премьер-министрдің жеке рөлінің жоғарылағаны 

және сыртқы саяси шешімдер қабылдау процесінде ғана емес, оларды 

ішкі саясаттағы сияқты жүзеге асыру барысында да байқалатыны 

даусыз. 

Зерттеу нәтижелерін нақты пайдалану үшін мыналар 

ұсынылады: 

Патриоттық тәрбие қауіпсіздікті сенімді қорғау және Отанға 

қызмет ету міндеттерін орындау үшін қажетті моральдық-

психологиялық қасиеттерді қалыптастыруға арналған. Азаматтық-

патриоттық тәрбиенің мақсаты - азаматтарда патриоттық парызды 

терең түсінуді, Отан мүддесі үшін күресуге дайын болуды дамыту, 

сондай-ақ тұтастық пен бірлікті нығайту жөніндегі міндеттерді 

шешуді қамтамасыз ете алатын азаматтарды тәрбиелеу, елдің, 

мемлекет халықтарының достығын нығайту. Маргарет Тэтчер осы 

бағыттағы жұмыстарға жарқын жеке нұсқаулық бола алады. 
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ЖАЛПЫ БІЛІМ БЕРЕТІН МЕКТЕП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ 

ФИЗИКАЛЫҚ ҚАСИЕТТЕРІН ДАМЫТУ 

 

А. Мырзахметов атындағы Көкшетау университеті 

 «Туризм, БӘД, дене мәдениеті және спорт» кафедрасының 

аға оқытушысы: Молдагали А.К., кеңесші Баймуханов Д.М. 

«Дене мәдениеті және спорт» білім беру 

бағдарламасының білім алушысы Зайкенов Данияр 4-курс 

 

Спорттық мүмкіндіктер спортшының физикалық, спорттық -

техникалық және тактикалық қабілеттерімен, сондай-ақ арнайы білімі 

мен тәжірибесімен анықталады. Дене тәрбиесі теориясының 

дамуының қазіргі кезеңінде бес негізгі физикалық қасиеттер бөлінеді: 

жылдамдық, күш, төзімділік, ептілік және икемділік. Бұл физикалық 

қасиеттердің өзіндік психологиялық сипаттамалары бар: жылдамдық 

- бұл адамның осы жағдайлар үшін ең аз уақыт ішінде мотор 

әрекеттерін орындау қабілеті. Спорт педагогикасы тұрғысынан 

жылдамдық - бұл қозғалыстың уақытша белгілерін басқару қабілеті, 

спортшының санасында қозғалыс ұзақтығының, қарқыны мен 

ырғағының көрінісі. Жылдамдық жеңіл атлетиканың спринт және 

секіру пәндерінде, велосипед спортында өте маңызды. Бұл көптеген 

спорттық ойындарда сәттілікке жету үшін маңызды негіз болып 

табылады. Жылдамдық КЕПІЛІ үш негізгі компонентке байланысты 

[3]. 

Жүйке процестерінің қозғалғыштығы: қозу мен тежелудің өте 

тез өзгеруімен және жүйке - бұлшықет аппаратының тиісті 

реттелуімен ғана күшті оңтайлы ана отырып, қозғалыстардың жоғары 

жиілігіне қол жеткізуге боладықолд; қабылдау процесінің ұзақтығы, 

яғни ақпарат беру және жауаптың басталуы қозғалтқыш 
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реакциясының жылдамдығының негізін құрайды. 

Ерік кернеуі - максималды жылдамдыққа жету белгілі бір 

дәрежеде өзіне күш қолданудың саналы актісіне байланысты. 

Координациялық орталық жүйке факторлары белгілі бір 

дәрежеде қозғалыс жиілігіне әсер етеді. Бірақ оларға тәуелді емес - 

бұл жеке қозғалыс жылдамдығы. Үйлестіру (орталық жүйке) 

факторларына бұлшықет аппаратын басқарудың орталық жүйке 

үйлестіру механизмдерінің және бұлшықет ішілік және бұлшықет 

аралық үйлестіру механизмдерінің жиынтығы жатады. 

Бұлшықет ішілік үйлестіру механизмдері бұлшықеттің моторлы 

нейрондарының импульсін анықтайды: олардың саны, жиілігі және 

уақыт бойынша байланысы. Бұлшықет аралық үйлестіру 

синергетикалық бұлшықеттерді таңдауға («іс-әрекетке қажет»), 

антагонистік бұлшықеттердің белсенділігін шектеуге («іс-әрекетке 

қажет емес») жауап береді. 

Үйлестіру факторларының көмегімен, атап айтқанда, қозғалыс 

(әрекет) жылдамдығының шыңына сәйкес келетін бұлшықеттің 

жиырылу күші (бұлшықет топтары) реттеледі. 

Сонымен, жоғары жылдамдық қасиеттерінің көрінісі 

спортшыдағы жүйке процестерінің қозғалғыштығының, ерік - 

жігердің және орталық жүйке факторларының даму дәрежесіне 

байланысты. Әдетте жылдамдықтың үш түрі бар: 

a. қозғалтқыш реакциясының жасырын уақыты (белгілі бір 

ынталандыруға жауап ретінде әрекетті бастау үшін қажетті ең аз 

уақыт); 

b. жеке қозғалыс жылдамдығы; 

c. қозғалыс жиілігі [4]. 

Жылдамдықтың көрінуінің бұл формалары бір-біріне тәуелді 

емес. Олардың әрқайсысының уақытша параметрлерде болатын 

өзіндік ерекшеліктері бар. 

Жылдамдықтың көрінуінің бірінші түрінде спортшының белгілі 

бір тітіркенуге жауап ретінде іс-әрекеттің басталуына жұмсаған 

уақытын қарастырған жөн, мысалы, басталу дыбыстық сигналы 

(бастапқы тапаншадан ату, судьяның ысқырығы). Бұл жағдайда 

мотор реакциясының жасырын уақыты спортшының дыбыстық 

сигналды қабылдауға, алынған ақпаратты өңдеуге, импульсті 

ынталандыруға жауап ретінде әрекетке жіберуге кететін уақыты 

болады. Бұл процестің соңы-спортшының мотор белсенділігі 

басталған сәт. 
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Жеке қозғалыс жылдамдығы бір әрекеттің психикалық 

ұйымдастырылуымен сипатталады. Егер адамның жүруі көптеген 

қайталанатын қозғалыстардан (қадамдардан) тұрса, онда бір қадам - 

жеке қозғалыс. Бір қадам жылдамдығы - бұл жеке қозғалыс 

жылдамдығы. Қадамдардың жылдамдығы - сәйкесінше қозғалыс 

жиілігі. 

Күш дегеніміз - адамның белгілі бір бұлшықет кернеулерімен 

әрекет ету қабілеті. Көптеген спорт түрлері үшін бұл маңызды 

физикалық қасиеттердің бірі. Бірақ осы түрлердің әрқайсысында 

күшке әртүрлі талаптар қойылады. Физикалық қабілеттер 

құрылымының құрамдас бөліктерінің бірі болып табылатын күш 

спортшының жұмысын анықтайды. Күш төзімділік пен 

жылдамдықпен тығыз байланысты. Жылдамдық күші мен беріктікке 

төзімділік спорттағы ең тән күш сипаттамалары болып табылады, ал 

бұлшықеттің абсолютті күші қол жеткізу қабілетінің факторы ретінде 

және белгілі бір бәсекелестік әрекеттегі максималды күштің үлесін 

бағалау шарасы ретінде қарастырылуы мүмкін. 

Максималды күш - бұл жүйке - бұлшықет жүйесі бұлшықеттің 

максималды жиырылуымен дамитын ең жоғары күш. Ол айтарлықтай 

қарсылықтарды жеңуге тура келетін спорт түрлеріндегі жетістіктерді 

анықтайды (ауыр атлетика, гимнастика, әртүрлі күрес түрлері). 

Бұлшықет жиырылуының немесе төзімділіктің жоғары 

жылдамдығымен бірге максималды күштің көп бөлігі балғамен 

лақтыруда, ядро итеруде, каноэде есуде және т.б. қажет. Спортқа 

жету үшін максималды күштің мәні неғұрлым аз болса, соғұрлым 

қарсылықтар аз болады және бұлшықет жиырылу жылдамдығы 

немесе төзімділік басым болады. Сонымен, максималды күш 

қашықтыққа жүгіруден гөрі жеңіл атлетикалық спринтте жетістікке 

жету үшін маңызды. 

Жылдамдық күші - бұл жүйке - бұлшықет жүйесінің бұлшықет 

жиырылуының жоғары жылдамдығымен қарсылықты жеңу қабілеті. 

Жылдамдық күші ациклдік және аралас сипаттағы көптеген 

қозғалыстардағы жетістіктер үшін шешуші мәнге ие (жеңіл 

атлетикалық секіру, секіру, спорттық ойындар), мұндай спорт 

түрлерінде нәтижелер секіру, снарядты лақтыру немесе секіру 

жылдамдығына байланысты болады. Жылдамдық күші белгілі бір 

циклдік қозғалыстардағы жетістіктерге айтарлықтай әсер етеді. Ол 

спринтер-жеңіл атлет, спринтер-велошабандоз, хоккейшілер мен 

футболшыларды жылдамдатуға қабілетті және т.б. жылдамдықтың 

негізін құрайды [5]. 
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БОЛАШАҚ СПОРТШЫЛАРДЫҢ КӘСІБИ ҚОЛДАНБАЛЫ 

ДЕНЕ ТӘРБИЕСІ ДАЙЫНДЫҒЫ 

 

А. Мырзахметов атындағы Көкшетау университеті 

«Туризм, БӘД, дене мәдениеті және спорт» кафедрасының 

аға оқытушысы: Шумеков С.Ш., кеңесші Баймуханов Д.М. 

«Дене мәдениеті және спорт» білім беру 

бағдарламасының білім алушысы Зинуллиев Бауыржан 4-курс 

 

Ерік - жігер күші мен жүйке-бұлшықет қысымының деңгейі 

арасында тікелей байланыс бар. Қимыл әрекетіне туындайтын күш, 

шапшаңдық, төзімділік және басқа сапалардың көрінуі жоғары болған 

сайын ерік қысымы да соған лайық болуы тиіс. Сонымен, дене 

тәрбиесі мен спорт сабақтарының мінез - құлықтың ерік - күшін 

дамытуға оң әсер ету жақтары олардың ерік-күшін тудыру 

қажеттігімен байланысынан құралады. Ерік - күш бұлшықет тәрізді 

қимыл барысы мен нәтижесінде, нысанды және субъективті 

қиындықтарды бағындыруда дамиды. 
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Мінездің ерік - жігерін дамытуға көмектесетін спорттағы 

қиындықтар спорт жаттығуларының күрделі тәсілін меңгеру, ерік 

күшін тудыру, шаршау мен ауруды бағындыру, өзін-өзі басқаруды 

сақтау, көңіл күй жағдайын реттеу, қоршаған ортаның қолайсыз 

жағдайдағы жұмыс қабілетін сақтау және орнатылған күн тәртібін 

сақтау қажеттігіне құрылған. Көп жағдайда бұл қиындықтардың 

барлығы спорт жарыстарында байқалады. Олар спортшының ерік 

сапасын негізгі дамыту құралдарының бірі болып табылады. 

Оқу - машықтану сабақтары кезінде мінездің ерік сипатын 

қалыптастырудың басты құралы жүктеме болып табылады. 

Жаттығуды аталған спорт түрінен тәсіл мен тактиканы жетілдіруге 

бағытталған әдіс ретінде қарамай дене дайындығын қамтамасыз 

ететін және ерікті дамытатын әдіс ретінде қарау керек. 

Ерік сапасы адамның басқа да психикалық және қимыл 

туындысы сияқты арнайы және басқарушы сипатқа ие болады. Ерік 

сапасының арнайылығы оны дамытатын әрекет түрінде үлкен 

көлемде көрінеді. Жеңіске жету үшін, мысалы, бокста, семсерлесу де, 

балға лақтыруда, конькимен жүгіруде түрлі қимыл сапаларын дамыту 

қажет, яғни спорттың алуан түрі спортшыдан даму түрі мен ерікті 

тудыру түрлерін талап етеді. Ұзақ және орта қашықтыққа жүгіретін, 

жүзу, шаңғымен жүру, ескек есу, коньки тебу және велосипед 

спортында маманданатын спортшылар машықтану сабақтары мен 

жарыстарда машықтанбаған адамдардан да көп шаршайды, себебі 

машықтанбаған адамдар өзінің шамасы келетін қарқынмен 

жаттығуды орындайды. Жоғары нәтижеге жетпес бұрын, соған жету 

үшін спортшылар көптеген айлар шаршауға мойымай, онымен 

күресті. Спорттың басқа түрлерінде ерік дамыту басқа бағыт алады. 

Ауыр атлеттер, лақтырушылар, секірушілер мен қысқа қашықтыққа 

жүгіретін желаяқтар ерік пен зейінді қысқа мерзімді әрі қысым күші 

жоғары жаттығуларды орындауға жұмылдырады. Жекпе-жек пен 

спорт ойындарында, боксшылар, палуандар мен хоккейшілер өз еркін 

шаршаумен күресу үшін және бірқалыптылығын сақтау үшін, 

туындаған жағдайды мезетте бағалап, адекватты әрекеттерді 

таразылау қабілетін машықтандырады. 

Ерікті басқару спорт сабақтарында дамыған, ол өмірдің басқа да 

жағдайларында, яғни еңбекке, оқуда т.б. көрінуден тұрады. 

Дене тәрбиесі мен спорт сабақтарында басқа да өмірдегі 

жағдайларындағыдай ерік сапалары өзара қарама-қарсы оң және теріс 

құбылыстар түрінде бейнеленеді: батылдық пен қорқақтық, еріктің 

табандылығы мен әлсіздігі сенім мен күдік, шешімталдық пен 



192 

шешімге келе алмау, ұстамдылық пен асығыстық, т.б. 

шұғылданушылардың жеке тұлғалық ерекшеліктерін ескере отырып, 

мінездің күшті жақтарын туындатып, бекітеді. Олай болмаған 

жағдайда дене тәрбиесі мен спорт еріктің әлсіз жақтарын анықтап, 

бекіту құралы болады, сол арқылы мінез-құлықтың ерік сипатын 

қалыптастыруға кері әсер ететін ықпал болуы мүмкін. 
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А. Мырзахметов атындағы Көкшетау университеті 

 «Туризм, БӘД, дене мәдениеті және спорт» кафедрасының 

аға оқытушысы: Шумеков С.Ш., кеңесші Баймуханов Д.М. 

«Дене мәдениеті және спорт» білім беру 

бағдарламасының білім алушысы Зкрин А. 4-курс 

 

Ұғымдар мен терминдердің анықтамасы білім беру 

мекемелерінде футбол сабақтарын тиісті кәсіби деңгейде өткізу, 

спортшы - футболшыларды жаттықтыру, мамандар - оқытушылар 

мен жаттықтырушыларды, ғылыми қызметкерлерді өзара түсіну үшін 

маңызды. Тұжырымдамалар мен терминдерде кез - келген пәнді 
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оқыту және оқыту пәні ашылады, олар ғылым жинақтаған білімді 

шоғырландырады. Егер тұжырымдама бір тұжырымдаманы 

басқаларынан ажырату критерийлерін, оны қайталау және қолдану 

тәсілдерін тұжырымдаса, тұжырымдама толық болып саналады. [3]. 

Төменде курстық жұмыста қолданылатын негізгі ұғымдар мен 

терминдердің анықтамасы берілген. 

Ойын әрекеті - санамен басқарылатын спортшылардың ішкі 

(психикалық) және сыртқы (физикалық) белсенділігі, қарсыласу 

жағдайында нақты құралдармен және белгіленген ережелерді сақтай 

отырып, қарсыласты жеңуге бағытталған. 

Жарыс қызметі - ресми жарыстар жағдайындағы 

спортшылардың ойын әрекеті. Ойын қабылдау-ойын және 

бәсекелестік іс-әрекеттерді жүргізу үшін ережелерге байланысты 

қозғалыс әрекеті (техникалық әдіс). Шабуыл әдістері мен қорғаныс 

әдістерін бөліңіз. 

Ойын техникасы - жеңіске, жеңіске жету үшін ойын және 

бәсекелестік әрекеттерді жүзеге асыруға арналған ойын әдістерінің 

жиынтығы. Шабуыл (шабуыл) техникасы мен қорғаныс (қорғаныс) 

техникасы ерекшеленеді. 

Техникалық дайындық - бұл спортшылардың ойын техникасын 

жақсы меңгеруге бағытталған және ойын және бәсекелестік іс-

әрекеттегі дағдылардың сенімділігін қамтамасыз ететін 

педагогикалық процесс. 

Тактикалық әрекет-ойын әдістерін ұтымды пайдалану, 

қарсыласты жеңу үшін спортшылардың бәсекеге қабілеттілігін 

ұйымдастыру әдісі. Шабуыл мен қорғауда жеке, топтық және 

командалық тактикалық әрекеттер бар [5]. 

Ойын тактикасы - қарсыластың жеңісіне қол жеткізуге 

бағытталған жеке және ұжымдық (топтық және командалық) 

тактикалық әрекеттердің теориялық негіздері мен жиынтығы. 

Тактикалық дайындық - бұл спортшылардың тактика теориясын 

және тактикалық іс-әрекеттерді жетілдіруге бағытталған, ойын және 

бәсекелестік іс-әрекеттің жоғары тиімділігін қамтамасыз ететін 

педагогикалық процесс. 

Тактикалық комбинация - қатысушы ойыншылар үшін сюжетті 

нақты анықтайтын топтық әрекет. Шабуылға тән, әр комбинацияда 

Код атауы, қимыл бар. 

Ойын жүйесі - бұл команданың барлық ойыншыларының 

шабуылда немесе қорғауда белгілі бір уақытта жасаған әрекеттері 

көрсетілген командалық әрекет. 
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Ойын стилі - команданың, жеке ойыншының, олардың 

«қолжазбасының» ерекше белгілері. 

Спортшылардың физикалық қабілеттері - бұл жеке тұлғалық 

ерекшеліктер, олар ойын және бәсекелестік әрекеттерді сәтті игеруге 

және жүзеге асыруға жағдай жасайды. Айтарлықтай предопределены 

генетикалық. 

Физикалық қасиеттер-физикалық қабілеттердің (күш, 

жылдамдық, төзімділік, ептілік, икемділік, жылдамдық-күш, 

үйлестіру) жеке сапалық көріністері [6]. 

Дене шынықтыру - бұл физикалық қабілеттерді дамытуға және 

функционалдылықты арттыруға, тірек - қимыл жүйесін нығайтуға 

бағытталған, ойын дағдыларын тиімді игеруді қамтамасыз ететін 

және ойын әрекеттерінің жоғары сенімділігіне ықпал ететін 

педагогикалық процесс. 

Психологиялық дайындық - спорттық ойынның ерекшелігіне 

сәйкес келетін және спортшылардың жеке басын қалыптастыруға 

және бәсекелестік белсенділіктің жоғары сенімділігіне ықпал ететін 

моральдық, ерікті және психикалық қасиеттерді тәрбиелеу. 

Теориялық (интеллектуалдық) дайындық - спортшыларды 

спорттық ойындарды оқытудың тиімділігін арттыратын арнайы 

біліммен қаруландыру, жаттығу және жарыс қызметінің міндеттерін 

шешу. 

Интегралды дайындық - бұл техникалық, тактикалық, 

психологиялық, зияткерлік және физикалық дайындықтың жаттығу 

әсерін ойын және бәсекелестік іс-әрекеттің тұтас әсеріне біріктіруге 

бағытталған педагогикалық процесс. 

Даярлау жүйесі - біртұтас бірлікті құрайтын және мақсатқа 

жетуге бағдарланған өзара байланысты элементтердің жиынтығы; 

әлемнің ең мықты спортшыларының модельдік сипаттамаларына 

жауап беретін (нақты ойында) және ең жоғары спорттық 

жетістіктерді көрсетуге қабілетті спортшыларды даярлауға 

бағытталған іс-шаралар кешені. 

Жаттығу - спортшыларды даярлау жүйесінің құрамдас бөлігі, 

ойын әдістерін, тактика мен тактикалық әрекеттерді үйретуге, 

техникалық және тактикалық шеберлікті жетілдіруге, физикалық 

қабілеттерін дамытуға, психикалық, моральдық және ерікті 

қасиеттерді тәрбиелеуге, білім жүйесін дамытуға, жоғары спорттық 

жетістіктерге жағдай жасауға бағытталған педагогикалық процесс. 

Жаттығу қызметі - жаттықтырушының, спортшылардың, 

мамандар ұжымының жаттығу мақсаттарына сәтті қол жеткізудегі 
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бірлескен қызметі. 
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МЕКТЕП ЖАСЫНДАҒЫ БАЛАЛАРДЫҢ ДЕНЕ 

ТӘРБИЕСІНІҢ САУЫҚТЫРУ ЖҮЙЕСІ 

 

А. Мырзахметов атындағы Көкшетау университеті 

«Туризм, БӘД, дене мәдениеті және спорт» кафедрасының 

аға оқытушысы: Молдагали А.К., кеңесші Баймуханов Д.М. 

«Дене мәдениеті және спорт» білім беру 

бағдарламасының білім алушысы Ибадуллаев А. 4-курс 

 

Психология, антропология, педиатрия, педагогика 

ғылымдарындағы жіктеулерде жаңа туылған кезеңнің жоғарғы шегі 

туралы әртүрлі ақпарат бар - 10 күннен екі айға дейін. Сонымен 

қатар, өмірдің бұл кезеңі тәуелсіз және нәресте кезеңіне қатысты деп 

саналады [3]. 

Неонатальды дағдарыс салыстырмалы түрде қысқа кезең. 

Бірінші айдың аяғында өмірдің жаңа жағдайларына көшу негізінен 

аяқталып, жеке дамудың алғышарттары жасалғандықтан, жаңа 

туылған кезеңді 0-ден 1 айға дейінгі хронологиялық шеңбермен 

анықтауға болады. Жаңа туылған кезеңнің көзқарастары мен 
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бағалауларындағы сәйкессіздік адам өмірінің осы кезеңін түсінудің 

белгілі бір объективті күрделілігін көрсетеді, бұл құрсақішілік өмір 

салтынан Жаңа, әр түрлі және мүлдем басқа ортада салыстырмалы 

түрде тәуелсіз өмірге көшу. Жаңа туған нәрестеге әртүрлі 

деңгейлердегі психофизиологиялық өзгерістер процестерін 

анықтайтын өтпелі кезең ретінде көзқарас ең қолайлы болып 

көрінеді. Бұл таза биологиялық тіршіліктен әлеуметтік өмірге, 

құрсақішілік дамуға көшу, онда ыңғайлы өмір сүру ана ағзасының 

ортасымен қамтамасыз етіледі, бала әлі де бейімделуі керек сыртқы 

ортада өмір сүреді. 

Бейімделу процесі қоршаған орта факторларының күрт 

өзгеруімен байланысты және түрдің эволюциясы нәрестені мүлдем 

басқа ортаға көшуге дайындағанмен, жаңа туған нәресте үшін туылу 

процесі стресс болып табылады. Ол кіретін ортаның шарттары оны 

құрсақта қоршап тұрған жағдайдан айтарлықтай ерекшеленеді. Туған 

кезде оны жарқын жарық, салыстырмалы суық, қолдар қарсы алады. 

Бұл сезімдердің бәрі оның бастан кешкен және туылғанға дейін 

үйренгендерінен қаншалықты ерекшеленетінін елестете аласыз. 

Психоаналитиктердің ауысуының дәл осы ерекшеліктері адамның 

болашақ өмірінде із қалдыратын алғашқы психологиялық жарақат 

ретінде түсіндірілді. З. Фрейд тууды өліммен салыстырды, ал жаңа 

туған нәрестенің айқайы үмітсіздік пен жайлы әлемді тастап кеткісі 

келмеді [4]. 

Жаңа туылған адам туа біткен шартсыз рефлекстердің 

салыстырмалы түрде аз жиынтығын пайдаланады, олардың 

кейбіреулері ұзақ уақыт сақталады, ал басқалары біртіндеп жоғалып 

кетеді, жеке даму барысында алынған мінез - құлық формаларына 

жол береді, ал басқалары атавизм болып табылады және тез өледі 

рефлекстердің көпшілігі нәрестенің неонатальды кезеңінде және 

туылғаннан кейінгі алғашқы айларда сыртқы ортадағы өмірге 

бейімделу үшін қызмет етеді және өз функцияларын орындап, 

жоғалады, мінез-құлықтың жаңа формаларына-дағдыларға жол 

береді. Атавизмдер бола отырып, басқа рефлекстерді нәресте мүлдем 

пайдаланбайды. Шын мәнінде, жаңа туған нәрестеде әлі де 

қалыптасқан мінез - құлық формалары, мінез-құлық актілері жоқ, 

олар баланың айналасындағы адамдармен, қоршаған ортамен өзара 

әрекеттесу процесінде қалыптасады. Мұндай шектеу адамды 

бейімделу тұрғысынан икемді етеді, белсенділіктің жоғары 

ұйымдастырылған формаларын алуға ықпал етеді. 

 



197 

Дамудың жалпы соматикалық деңгейі. Өмірдің алғашқы күндері 

мен апталарында бала дерлік үздіксіз ұйқы күйінде болады, оны 

ұйқының аз ғана интервалдары алмастырады, бұл оның өмірі 

құрсақішілік өмірге көбірек ұқсайды. Ұйқы әлі белгілі бір режим 

кезеңдеріне жатпайды және оны фазалар бойынша ажырату қиын. 

Дамудың сенсорлық деңгейі. Сенсорлық жүйе көбінесе 

нәрестенің психикалық өмірін анықтайды. Сенсорлық механизмдер 

ішілік даму кезеңінде жатыр, бұл туылған сәттен бастап алғашқы 

сағаттарда кез-келген анализатордан нәрестенің реакциясын 

дәлелдейді. Филогенетикалық тұрғыдан ежелгі жүйелер айқын 

көрінеді (иіс, жанасу, сезімталдық), есту және көру қабілеті аз. 

Жаңа туылған кезеңдегі сенсорлық дамудың ерекшелігі жаңа 

туған нәресте сыртқы әсерлердің көп бөлігіне тұтқалар мен 

аяқтардың бөлінбеген қозғалыстарымен жауап береді. Ми қыртысы 

әлі толық қалыптаспаған: жүйке жасушаларында бұтақтар жоқ, 

өткізгіш жолдар қорғаныс миелин қабығымен жабылмаған. Бұл 

толқудың кең таралуына әкеледі. Сондықтан баланың қозғалысы 

үйлестірілмеген, ол кез-келген ынталандыруға жалпы белсенділікпен 

жауап береді. Жас ата - аналар көбінесе баланың мұндай «дірілдері» 

туралы алаңдайды, олар үшін қорқады және оны тыныш ұйқымен 

қамтамасыз етеді деп сеніп, оны мықтап орауға тырысады. Бұл іс 

жүзінде қате түсінік. Ми мен психиканың қалыпты жетілуінің қажетті 

шарты, әдетте, жаңа туған кезеңде - барлық анализаторлардың 

белсенді жұмыс істеуі. Егер бала сенсорлық оқшаулау жағдайына тап 

болса (сыртқы әсерлердің болмауы), оның дамуы күрт баяулайды. 

Жаңа туылған нәрестенің дамуының ерекшелігі - оның 

анализаторларының белсенділігі соматикалық (дене) қозғалыстарға 

қарағанда тезірек қалыптасады, ал жоғары анализаторлардың 

белсенділігі әсіресе қарқынды қалыптасады - көру және есту. 
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ЖАТТЫҒУ ПРОЦЕССІНДЕГІ БАСТАПҚЫ КЕЗЕҢДЕ 

ВОЛЕЙБОЛ СЕКЦИЯСЫНА БАЛАЛАРДЫ ІРІКТЕУ 

ӘДІСТЕМЕЛІК ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 

А. Мырзахметов атындағы Көкшетау университеті 

«Туризм, БӘД, дене мәдениеті және спорт» кафедрасының 

аға оқытушысы: Молдагали А.К., кеңесші Баймуханов Д.М. 

«Дене мәдениеті және спорт» білім беру 

бағдарламасының білім алушысы Игликов Д. 4-курс 

 

1897 жылы Христиан жастары қауымдастығы волейболдың 

ресми шарттарын айқындап, арнайы анықтама ретінде шағын кітапша 

басып шығарды. 

1900 жылы волейбол танымалдығы жағынан АҚШ-тың 

шеңберінен шығып, әлемнің өзге елдеріне таныла бастады. Ойынға 

алғашында Канада, кейін Үндістан және Азия елдерін қызығушылық 

танытқан. 1905 жылы Куба, 1906 жылы Қытай, 1908 жылы 

Жапонияда волейбол құрамалары құрылды. 1909 жылдан бастап 

Пуэрто - Рикода бұқаралық ақпарат құралдырында волейбол 

матчынан репортаждар беріледі бастады. Мысалы, 1910 жылы Перу 

мен Филиппинде, 1912 жылы Уругуайда, 1914 жылы Англияда, 1917 

жылы Мексика мен Францияда, 1918 жылы Италияда, 1919 жылы 

Чехословакияда, 1923 жылы Африка құрлығындағы Мысыр, Тунис, 

Марокко, ал 1924 жылы Испания мен Огославияда, 1925 жылы 

Голландияда Жастар Христиан Қауымдастығының бастамасымен 

арнайы командалар пайда болды. 

1900 жылы Американың «Spalding» фирмасы алғашқы 

волейболдық доп жасап шығарды. Бүгінде ресми жарыстарда допты 

дайындауды жапондық «Mikasa» корпорациясы мен ағылшындық 

«Molten» «Wilson» фирмасы жауапкершілікке алып отыр. 1900 жылы 

ойынның алғашқы ресми 12 ережесі қарастырылған. Оның ресми 

регламенті 20 жылдары қолданысқа енді. Сол кезде биресми 

халықаралық турнирлер өтіп тұрған болатын. 1913 жылы 16 ерлер 
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командасымен Азия ойындары өтті. Оған Қытай мен Филиппин 

қатысты. 

Қабілеттілік - баланың өзі таңдап алған спорт түрінің қимыл - 

әрекеттерін тез және нәтижелі меңгере алуы және сол әрекеттердің 

оған ұнауы. 

Спорттағы дарындылық дегеніміз - бала қабілеттілігінің, оның 

анатомиялық физиологиялық ерекшеліктерімен үйлесуі. Сол арқылы 

спорт әрекеттерінің нәтижелі орындалуы. 

Адамның қызығушылығын, ұмтылысын, спорт түрімен 

шұғылданудан қанағаттануын ескеретін сол спорт түріне бағыттау 

шараларын Спорттағы бағдарлау дейміз. Оны бірнеше түрге бөлуге 

болады. Үгіт, насихат, спорт түрлерінен мағлұматтар беру. Мектепте 

сабақ кезінде мүғалімнің баяндаулары, спорт туралы қабырға 

газеттері, стендтері, көрмелер, радио, теледидардан берілетін 

хабарлар, әдеби кітаптар оқу, спорт жастарын көру т.б. Спорт туралы 

кеңес, әңгіме. Мектептің дене төрбиесі пәнінің мұгалімі оқушымен ол 

жақсы түрі туралы әңгімелеседі, сұрақтарына жауап береді. Сөйтіп 

олардың спорт түрлеріне қабілеттілігін аныңтайды. 

Тұқым қуалаушылык, факторлары. Қазіргі кезде осы 

факторларға ерекше назар аударылып отыр. Адам организмінің 

құрлысы, салмағы ата-анадан балага тұқым қуалау арқылы берілетін 

дәлелденген. Ата-ана мен баланың қозғалыс қабілеттілігі арасында 

байланыс бар екені белгілі (мысалы, қысқа қашықтыққа жүгіру, 

ұзындыққа секіру т.б.) атақты спортшылар балаларының жоғары 

спорттық көрсеткіштерге жетуге мүмкіндігі әлде қайда көп. Спорт 

түрінің себептері. Ұл балаларда спорт арқылы дене қасиетін 

дамытуға, өзіне сенімділікке, мықты, күшті болуға ұмтылушылық 

байқалады. Қыз балалар әдемі қимыл мен мүсін сұлулығын жасауга 

ұмтылады. Балалардың спорт түрін таңдауына жалпылама үгіт, 

насихат көп әсер етеді. Сонымен қатар ата-аналары да баласының қай 

спортқа бейім екендігін байқап сол спорт түріне жазылуға ақыл-

кеңестерін бергені жөн. 

Жаттығушылар іріктеу мен бағдарлау кезінде көптеген және әр 

түрлі амалдар қолданады: 

1. Жарыс. Бұл амал ресми және әр түрлі бәсеке түрінде 

өткізіледі. 

2. Жаттықтыру. Спортшының қаблеттілігін жаттықтыру 

сабақтары кезінде бағалау. 

3. Бақылау сынақтары. Жатықтыру кезінде қолданылатын негізгі 

жаттығу түрлерінен сынақтар алу. 
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4. Адам организмін зерттеу. Баланың қабілеттілігін әр түрлі 

аппараттар арқылы тексеру. 

Спорттық жаттықтыру дегеніміз қозғалыс ептілігі мен дағдысын 

қалыптастыруга арнайы білім беруде дене қуатын, психологиясын 

дамыту барысында жоғары спорттық көрсеткіштерге жетуге 

бағытталған дене тәрбиесінің арнайы педагогикалық үйрету және 

тәрбиелеу процесі. Спорттық жаттықтырудың өсерін, нәтижесін, 

спортшы дайындығының деңгейін анықтаганда «дайындалғандық», 

«жаттыққандық» және «спорттық қалып» деген ұғымдар 

қолданылады. 

«Жаттыққандық» жүйелі дене тәрбиесі жаттығулармен айналу 

арқылы спортшының жұмыс қабілеттілігін арттыру және берілген 

жаттықтырудың күш түсіруіндегі организмнің биологиялық 

қалыптасу деңгейі. 

«Дайындалғандық» спортшының дене қуаты қасиеттерінің, 

техникалдық шеберлігінің, тактикалық және психологиялық 

дайындықтары арқылы жоғары көрсеткіштерге жетуі. 

«Дайындалғандық» термині осы аталған дайындық жақтарының 

кезкелгеніне жеке де арналуы мүмкін. 

«Спорттық қальш» спортшының белгілі бір циклдегі спорттық 

жоғары нәтижелер көрсетуге дайын көзі. 

Дене тәрбиесі жүйесінің арнайы бөлімі болгандықтан спорт 

жаттықтыруларында дене тәрбиесі амалдары қолданылады. Ол 

амалдардың көлемі мен құрамы спорттық жаттықтыру міндеттеріне 

байланысты болады. 

Дене тәрбиесі жаттықтырушылар негізгі амалдары үш топқа 

бөлінеді: жарыстық жаттығулар: арнайы дайындық жаттығулары: 

жалпы дайындық жаттығулары. 

Жарыс кезінде орындалатын негізгі жаттығуларды жарыс 

жаттығулары дейміз. Барлық жарыс жаттығулары ережесіне сәйкес 

керек. 
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АҚМОЛА ЖӘНЕ СЕМЕЙ ОБЛЫСТАРЫНДАҒЫ 1916 ЖЫЛҒЫ 

ҰЛТ-АЗАТТЫҚ КӨТЕРІЛІСІ (КЕЙБІР МӘСЕЛЕСІ) 

 

Ислямов С.Ж. 

А. Мырзахметов атындағы 

Көкшетау Университетінің 

«Халықаралық қатынастар, тарих және 

әлеуметтік жұмыс» кафедрасының 

3 - курс студенті  

ғылыми жетекші: Бұқтұғұтова Р.С. 

 тарих ғылымдарының докторы, профессор 

 

Қазақстанның басқа бөліктеріндегі сияқты Ақмола және Семей 

облыстарында да олардың болашағы айқын. Мысалы, 1916 жылы 17 

шілдеде Шер убай - Нұра болысының қазақтары Н. Олжабаев пен К. 

Распаевтың басшылығымен әкім болимінен бірнеше большевиктер 

үйін тартып алды; Зайсанда, Баянауылда (Павлодар облысы), 

Қарқаралыда «Қазақстан тексерілген жоқ, барлық тіркеушілер құпия 

болып табылады», - әкімнің хабарламасында [1]. Сегіз жылдық 

қақтығыс негізгі Ақмола облысында Қорғалжын көлінің маңында 

болды, одан кейінгі бес тәртіпсіздік Атбасар аймағының оңтүстік-

шығысында болды. 22 шілдеде Петропавл, Ильинск, Смайыл, 

Менгисери және басқа да большевиктерде зорлық-зомбылық 

басталды. Қырғызстандағы ең үлкен топ Зайсан аймағында 

орналасқан (әрқайсысы 1000-нан астам адамнан тұратын бірнеше 

топ), Семей облысында - 7000 адамнан тұратын топ, Өскемен 

облысында - сонымен қатар 3000-ға жуық адам, Ақмола облысы, 

Қорғалжын мен Ереймен тауы маңында - Атбасар аймағында, 

Ұлытауға жақын жерде 7000-ға жуық адам, ал Қосағаш облысында 

2000-ға жуық адам жиналды», - делінген Омсктың хабарламасында 

[2]. 1916 жылы 26 қыркүйекте көтерілісшілер Қозақ әскеріне шабуыл 

жасады. 27 қыркүйекте Көкшетау облысындағы Қожас маңында. 

Қоржынкөл және Ақмола аудандарындағы зорлық-зомбылық, ал 3 

және 4 қазанда облыстың Айнабұлақ ауданында екі солдат қаза 

тапты, тәртіпсіздіктер басталған кезде, 1916 жылдың қазан айының 

соңында әскерлер, армия, заманауи қару-жарақпен қаруланған 



202 

бүлікшілерді қудалай алды. 1917 ж. Семейдегі, үздіксіз ғимарат. 

Қатты қысымға қарамастан, көмекшілер ыстық нүктелерден бас 

тартты. Семей облысында 5 қарашада өтетін Қазақстандағы 85,479 

адамның елу-479 мың адамы конгреске қатысудан бас тартты [3]. 

Қазақстанға қатысты шағымдар Омбы губернаторы Мәден 

Бибатыров пен оның хатшысы Ахмет Татиновқа әділетсіз жолданды, 

олар өздерінің лауазымдық жағдайларын пайдаланып, кейбір 

балаларына, соның ішінде шопандар мен аға діни қызметкерлерге 

пара берді. Ыдырыс Кәріпов, Ілияс Ибрагимов, Рахым Сарықбаев, 

Шайти Өтегенов және т.б. Үлкендері тізімде жоқ. Мұндай оқиғалар 

адамдарды жайып, арандатушылық жасады. Семей облысының 

Зайсан, Өскемен, Қарқаралы және Семей облыстарында қақтығыстар 

басталып, бұл аймаққа сайлау арқылы кіруге шақырылған қазақтар 

жасырынудан бас тартты. Мәселен, Зайсан «Қазақстаннан ешкім 

келіп жасырынуға шақырылмаған» деп хабарлады. Патша 

жарлықтарына сәйкес, кейбір жерлерде шерулер мен зорлық-

зомбылық актілері болды. Комиссар Петропавл Пономаренко Омбыға 

барды. Сухомлиновке жолдаған хабарламасында қазақтардың кейбір 

большевиктердің заңсыз тапсырмаларға барудан бас тартқаны және 

тәртіпсіздіктерді тоқтату үшін дереу әскерилердің көмегіне жүгінгені 

туралы хабарланған. Большевиктерде адамдар түнде ешқандай 

нәтижесіз көшкенде, олар жұмысқа шықпаудың жолдарын 

ойластырған. Оның ішінде сәбилер немесе қарттар, оның ішінде 

байлар, большевиктер балалары. Сондай-ақ көптеген қуатты адамдар 

қалаға барды. 

Агрессорларға үкімет зорлық-зомбылықты дереу тоқтатуға 

тырысты. 19 шілдеде генерал Семей бағынбағандарға өлім жазасын 

берді, ал 21 шілдеде ол қамауға алу туралы бұйрық шығарды. Екінші 

өсиет үш-үш мың жылға бас бостандығынан айыруға қолданылмайды 

[4]. Ақырында, осы екі өсиет бойынша ол пұтқа табынушыларды 

қудалап, оларды жіберіп, бүлікшілерді қудалап, азап шеккендерді 

жазалай бастады. 21 шілдеде Семей губернаторы Ф. Чернцов Ішкі 

істер министрі ретінде аймақтағы Қазақстан-Қырғызстаннан қандай 

заң шыққанын түсіндіруге тырысты. Ол Қазақстан бұл жүйенің 

қағидаларын түсінбейтіндігін және бірінші кезекте әскери емес, 

әскерилерге көмектесуге тырысатынын айтты заңсыз қызмет. 

Шешімге наразылық күшейе түсті. Заңға қарсы 

демонстрациялар Өскемен облысында басталып, Зайсан, Қарқаралы, 

Семей, Ақмола және Ақмола облысының Атбасар аймағында 

жалғасты. Қазақстанның басты наразылығы - жұмысқа барудан бас 
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тарту, таулы аймақтағы большевиктер мен атты әскерлерді кетіру. 

Генерал барон Таубенің айтуынша, 1916 жылы 7 шілде мен 5 

қыркүйек аралығында Қазақстандағы диссиденттер саны көбейіп, 

көбейе түсті. Мысалы, Зайсан облысында 1000-нан астам топ, Семей 

облысында 7000 топ, ал Өскемен облысында 3000 адамнан тұратын 

топтар бар [5]. Жұбандық Болғамбаев Ояз бен большевиктерге қарсы 

Бөкен, Құлынжүн, Күріш, Тайынты және басқа большевиктер 

ұйымдастырған бірқатар наразылықтардың бастамашыларының бірі 

болды. 1916 жылы қасында болған Әбілғазы Әлібаев өзінің 

фольклорында: «1916 жылы ол Құлынжүн болысында қазақтардың 

үкіметке қарсы көтерілісін басқарды. Бұл топ қазақтармен 

байланысты болды, ал Жұбандық басқаларға қосылды» деп жазды. 

Кітап жазыңыз. Жұбандық большевиктерді құлатқаны рас. 1916 

жылдың маусым айының басында Ұлан аймағындағы Қойтас 

қаласынан жасына қарамастан 200-ге жуық адам қайта тіркелді. Бұл 

мекен-жайды большевик М. Жәкежанов ашты, ол тізімдегі адамдарды 

шақырып, бәрімен сөйлесіп, тыл жұмысына кетті. Қатысушылықтың 

жоқтығын қорғаған бұл топ Жұбандыққа қосылды. Көтерілісшілер 

таяқтарды, балғаларды және балталарды қолданды. 8 компанияға 

иелік ететін Бадабай мен Оқас Нұрдепов қылыштар, сойылдар, тіпті 

сауыт-саймандар дайындады. Әрбір темір жасаушы күн сайын 10 

пышақ, 8 қылыш, 10 пышақ және екі мылтық алып жүреді. 

Көтерілісшілердің өтініші бойынша Ж. Болғамбаев 1500 адамды 

эвакуациялау үшін Омбыға бет алған кезде, Бұқтырма портының 

бастығы cherербаковтың бұйрығымен Қазақстан мен Тайынты тауы 

арасында ауыр шайқас басталып, 38 қазақ қаза тауып, 23 адам 

жараланды. Өскемен түрмесі. Бұл адамдар бұл қанды «Кек алу» деп 

еске алады. Тәртіпсіздіктер 1916 жылы 31 шілдеде Тайынты 

болысының Қарабалапан жайлауында болды. Бұл сарбаздардың 

қатарында Қасен Байымбетов, Келебай Қамшыбаев, Хамит Наурызов, 

Мылтықбай Темірбаев, Толықбай Дайрабаев, Турбала Толықбаев, 

Кажыбай Қуашов, Кален Кадыров, Назымбай Жылқайдаров, 

Қайырбек Таввовов, Тавввай, Таввайв болды. 

Оның үстіне жұмыссыздық үшін тек кедейлер жұмыс істейді, 

бірақ байлар оны тастап кетеді. Кейбір рекордшылар тауларды 

қорғап, Қытайға қашты. Алтынсары Нұрбаев пен Қожа Данабаев 

тауға жасырынғандар арасында сол көтерілісті қайта ұйымдастырды. 

Семей өңіріндегі толқуларды басу үшін Қозақ күштерінен басқа, 

жүздеген орыс фермерлері Көкпектіден жіберілді. Осы уақытқа дейін 

Сібір армиясының үш сарбазы Козактың, Верхнеудинскідегі алғашқы 
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Козак армиясының әскерінің 3 сарбазы бар, ішінде 2, ішінде 4, 2 ішкі 

командалық және біреуі 8,5 712 полктен балалар Усть-Семейге 

жіберілді. Каменогорск облысы [6]. 

Өтемістегі бүліктерді Сағымбай Жетпісұлы басқарды. Ол 

жұмсақ, қараңғы, семіз, орыс және қазақ тілдерін біледі, өзіне сенімді 

және батыл келеді. Жұбандық өзіне сенімді болып, кеңес берді. 

Тәртіпсіздіктер сәтсіз аяқталған кезде, көптеген адамдар 

«тәртіпсіздіктерді ұйымдастырды, президент» үшін қамауға алынды. 

Олардың қатарында Сағымбай Жетпісұлы, Аманбек Дулатұлы, 

Дүйімбай Қалиұлы, Шәкірт Бесбайұлы және басқалары бар, олар 

өздерін «патшаның нағыз қарсыласымыз» деп жариялап, өлім 

жазасына кескен. 1917 жылғы ақпан төңкерісі оны өлтіруге әкелді. 11 

сәуірде тұтқындалғандардың көпшілігі босатылды. Отыншы 

Ерінбесов, Шаяхмет Дырданов, Әлімхан Жеттікбаев және Тоқтар 

Көшербаев, Қарабалапан жайлауындағы жаппай тәртіпсіздіктер мен 

диктатураның тірі қалуы, күн батқаннан кейін Өскеменнің күн 

батқаннан кейінгі аймағында Кеңес үкіметіне кірді кейінірек 

саясатқа. 

Соңында, біз аяғына жеттік. Адам қозғалысы кезінде саяси 

жүйелер, әскери жүйелер құрылды. Осы уақытқа дейін құлдық пен 

империя кезеңінде нәтижеге қатысқандар азаттық күрестің шыңы 

болды. Әлихан Бөкейханов бұл туралы былай деп жазады: «қазақ - 

қырғыздар, бұл толқуларда қаншама адам қаза тапқанына және 

олардың өмірлері нашар болғанына қарамастан, қаланың болашағын 

анықтайды олар оны қабылдамайды». Шын мәнінде, 1916 жыл ХХ 

ғасырдың аяғында басталған Қазақстанның ұлттық және ұлт-азаттық 

тарихындағы шешуші сәт болды. 
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БОКСТАҒЫ ТЕХНИКАЛЫҚ ДАЙЫНДЫҚТЫҢ 

ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕМЕСІ 

 

А. Мырзахметов атындағы Көкшетау университеті 

 «Туризм, БӘД, дене мәдениеті және спорт» кафедрасының 

аға оқытушысы: Молдагали А.К., кеңесші Баймуханов Д.М. 

«Дене мәдениеті және спорт» білім беру 

 бағдарламасының білім алушысы Кабдуллаев Б. 4-курс 

 

Бокс барлық уақытта спорт деп аталады. Оның даму тарихы 

шамамен бес мың жылды құрайды. 

Спорттық жекпе - жек ретінде жұдырықтасу қоғам дамуының 

алғашқы кезеңдерінде пайда болды және барлық уақытта көптеген 

халықтар арасында әр түрлі формада таралды. Алжирдің оңтүстігінде 

табылған жартастағы суреттер Африка халықтарында бокстың бар 

екенін көрсетеді. Перғауындардың қабірлерінің қабырғаларында 

бейнеленген жұдырықтасу көріністері бұл жекпе-жектің Ежелгі 

Египетте де болғанын растайды. Бізге грек мемлекетінің дамуына 

дейінгі крито - Микена мәдениеті дәуірінің жұдырықтасу бейнелері 

келді. 

Ежелгі Грецияда жұдырықтасу әсіресе танымал болды, бұл 23-

ші Олимпиададан (б.з.д. 688 ж.) Олимпиада ойындарының 

бағдарламасына енгендігімен расталады. 

Әдеби ескерткіштер, суреттер ежелгі Грецияда жұдырықтасу 

ережелері, жауынгерлерді оқыту әдістері туралы толық ақпарат 

береді. Ұрыс жүргізу үшін жауынгерлердің жұдырықтары қазіргі 

таңғыштар сияқты қолды зақымданудан қорғайтын шикі былғарыдан 

жасалған жұмсақ белдіктермен оралған [1]. 

Жұдырықтасқан жауынгерлер тік тұрған тіректе шайқасты. Олар 

негізінен жылдамдық пен ептілікті қажет етті. 

Гректер салмақ категориялары бойынша емес, жеребе бойынша 

жұп құрады. Кездесу уақыты шектелмеді және ол қарсыластардың 

бірі жекпе-жекті әрі қарай жүргізе алмайынша жалғасты. Судьялар 

(гелланодиктер) кем дегенде 40 жастағы адамдардан таңдалды және 

ұрыс техникасы мен жарыстың шарттарын жақсы білуі керек еді. 

Кулак шайқасының барлық суреттерінде гелланодик соңында 

тармақталған жүзіммен бейнеленген, оның жанасуымен ол 
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жауынгерлердің іс-әрекеттеріне араласқан. Палестра шатыры жоқ 

жабық баған болды, оның ішінде жаттығу залы болды. Палестрадағы 

еден жер болды. Бұл залдың айналасында дәрет алу, демалу, май мен 

құммен сүрту, құрбандық шалу және т.б. үшін шағын Жабық 

бөлмелер орналасқан. 

Жаттығу кезінде жауынгерлер басын жұмсақ былғарыдан 

жасалған құлаққаптары бар маскамен қорғады. Қазіргі заманғы 

жаттығу сөмкесінің ұқсастығы қой терісінен жасалған, жүнмен ішке 

қарай бұрылған және құрма сүйектерімен толтырылған корикос 

болды. Ол бастың биіктігінде ілулі тұрды және жауынгерлерге 

жаттығу үшін қызмет етті. 

Ежелгі Римде жұдырықтасу плебс үшін көрініске айналды және 

амфитеатр ареналарында өтті. Жұдырықтың деструктивті күшін 

арттыру үшін оны қаруландырудың әртүрлі әдістері қолданылды 

(песталар және т.б.). 

Орта ғасырларда батыста жұдырықтасу Рыцарлық тәрбие 

жүйесіне енбеді, бірақ халық арасында кең таралды. 

Ресейде XV-XVII ғасырларда. жұдырықтасу сол кезде 

қалыптасқан ерекше халықтық дене тәрбиесі жүйесінің 

элементтерінің бірі болды. Негізінен жекпе-жек жаппай болды - 

«қабырға», онда «өз» және «бөтен» жақтары қатаң ерекшеленді. Орыс 

жұдырықтасу ережелері көптеген мақал-мәтелдерде көрініс тапты. 

«Өтірік ұрмайды», «өтірік ұрыспайды» деген мақал-мәтелдер жекпе-

жектегі орыс жауынгерлерінің тектілігін көрсетеді. XVIII ғасырдың 

бірінші жартысында. Англияда жүлде бокс пайда болды-стендте 

күреспен жұдырықтасу. Ол сол кезде Англияда болған жекпе-жектің 

ерекше түрлеріне негізделген. Жарыстар арнайы ареналарда өтті, 

қарабайыр ережелермен реттелді және өте өрескел болды. 

Жауынгерлердің жұдырықтары қорғалған жоқ. 

Осы Ережелерге сәйкес жекпе-жек 1 ярд (91 см) жағы бар 

квадратпен белгіленген және «скрэтч» деп аталатын рингтің 

ортасынан басталды. Егер боксшы соққыдан құлап кетсе немесе тепе-

теңдігін жоғалтса, рингтегі секундант оған жарты минут ішінде 

тұрып, жекпе - жекті жалғастыруға көмектесуі керек еді. Әскери 

есепке алынды зақымдануы, егер ол тапсырыс мол болатын тұра 

«скрэтч» немесе егер секундант хабарлама жасады оның жазбаша іс 

жүргізуді ұйымдастырды. 
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ВОЛЕЙБОЛДА ДОПТЫ БЕРУ ТЕХНИКАСЫН ЖЕТІЛДІРУ 

 

А. Мырзахметов атындағы Көкшетау университеті 

 «Туризм, БӘД, дене мәдениеті және спорт» кафедрасының 

аға оқытушысы: Молдагали А.К., кеңесші Баймуханов Д.М. 

«Дене мәдениеті және спорт» білім беру 

 бағдарламасының білім алушысы Каким А. 4-курс 

 

Волейбол қатысушылардың функционалдығына жоғары 

талаптар қояды. Волейбол ойыны кенеттен және жылдам 

қозғалыстарды, секірулерді, құлауды және басқа әрекеттерді 

қамтиды. Осыған байланысты волейболшы жедел реакцияға, 

сайттағы қозғалыс жылдамдығына, бұлшықеттің жиырылу 

жылдамдығына, секіруге және олардың белгілі бір 

комбинацияларында басқа қасиеттерге ие болуы керек. Физикалық 

қасиеттердің жүйелі дамуы ойын техникасы мен тактикалық өзара 

әрекеттесудің әдістерін сәтті игеруге ықпал етеді. Балалар мен 

жасөспірімдерде дене шынықтыру негізінен жылдамдықты, ептілікті, 

жылдамдық пен күш қасиеттерін, жалпы төзімділікті дамытуға 

бағытталған. Жасөспірім кезінде техника мен тактика дағдыларын 

нығайту және оларды жетілдіру кезінде дене шынықтыру техника 

мен тактиканы меңгеру деңгейін арттыруға негіз болады. Жас кезінде 

күштік дайындыққа және арнайы төзімділікке көп көңіл бөлінеді [8]. 

Дене шынықтыру Жалпы және арнайы тұрады, олардың 

арасында тығыз байланыс бар. 
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Ойын техникасы. Ойынның қажетті әдістерін орындау олардың 

техникасын жетік меңгерген жағдайда ғана мүмкін болады. 

Волейболдың ерекшелігі - ешқандай техниканы оқшаулауға 

болмайды, өйткені ол командадағы серіктестер немесе қарсылас 

жасаған басқа әдістермен байланысты. 

Волейбол техникасы екіге бөлінеді: шабуыл техникасы және 

қорғаныс техникасы. Шабуыл техникасына мыналар жатады: беру, 

беру, шабуылдау. Қорғаныс техникасына-допты қабылдау және 

бұғаттау. Волейболдағы қозғалыс, шабуылда да, қорғауда да бірдей, 

бірақ ойыншының төменгі немесе жоғары позицияларынан тұратын 

белгілі бір ерекшелігі бар. 

Қозғалыс техникасы. Қозғалыс жүру, жүгіру, секіру, өкпелер 

түрінде жүзеге асырылады. Бірақ ойынның белгілі бір әдісін жасамас 

бұрын, волейболшы қажетті қозғалысты уақтылы орындауға 

мүмкіндік беретін белгілі бір позицияны немесе позицияны 

қабылдауы керек. Тізе мен жамбас буындарындағы аяқтың иілу 

дәрежесіне сәйкес тіректердің үш түрі бөлінеді: жоғары, орташа және 

төмен. Белгілі бір позицияда бола отырып, волейболшы кейде 

қозғалыссыз тұрады немесе дене салмағын бір аяғынан екінші аяғына 

дейін көтеріп, бір жағынан екінші жағына қарай аздап қозғалады. 

Алдыңғы қозғалысқа сүйене отырып, тіректердің кейбір 

ерекшеліктері бар. Мысалы, қызмет көрсетуге дайындалып жатқан 

ойыншының позициясы құлыптауға дайындалып жатқан ойыншының 

тірегінен өзгеше. 

Жаяу жүру әдеттегі, екі есе, иілу және бүйірлік қадаммен жүзеге 

асырылады. Жүгіру бастапқы үдеумен және бағыттың күрт 

өзгеруімен сипатталады, содан кейін тоқтайды. Бұл жағдайда соңғы 

қадам құлыптау қозғалысымен орындалады. Допты бірнеше жаққа 

ұшқанда, волейболшы лундж жасай алады. Қысқа қашықтыққа 

жүрудің жылдам әдісі-секіру, ол қорғаныс әрекеттерінде көбірек 

қолданылады. 

Берген. Волейболда келесі берілістер қолданылады: төменгі түзу 

және бүйір, жоғарғы түзу және бүйір, секіруде жоғарғы түзу. 

Төменгі түзу ойыншы торға қарайтын, тізе буындарындағы 

аяқтар бүгілген, сол жақ алға қойылған, дене салмағы артқы оң жақ 

аяққа ауыстырылады. Сол қолдың саусақтары шынтақ буынында 

бүгіліп, допты төменнен қолдайды. Оң қол артқа қарай бұрылады, 

доп қолдың созылған қашықтығына жоғары-Алға лақтырылады. 

Соққы оң қолдың төменнен-алға қарай белдік деңгейінде қарама-

қарсы қозғалысымен жүзеге асырылады. Ойыншы бір уақытта оң 
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аяғын созып, дене салмағын сол жаққа өткізеді. Соққыдан кейін 

қолдың ілеспе қозғалысы Жем бағытында орындалады, аяқтар мен 

магистраль түзетіледі. 
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НАПРАВЛЕНИЕ: 

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ДИЗАЙН 

 

 

ТЕХНИКАЛЫҚ ЖӘНЕ КӘСІБИ БІЛІМ БЕРУ МЕКЕМЕСІ 

ҮШІН ӘКІМШІЛІК-ӘДІСТЕМЕЛІК БАСҚАРУ 

 

Асанов Асланбек Жанабилович 

2 курс магистранты 

білім беру бағдарламасы 

«Ақпараттық жүйелер» 

Ғылыми жетекшісі - Есмаганбет М.Ғ., ф. - м.ғ.к. 

 

Қоғам дамуының қазіргі жағдайлары ақпараттық 

технологияларды (IT) құру мен қолданудың тұрақты өсуімен 

сипатталады. Прогресс қоғамның барлық салаларында, оның ішінде 

білім беруде ақпараттың жоғары деңгейімен қамтамасыз етеді. 

ҚР білім саласындағы мемлекеттік саясат, аймақтық және 

муниципалды деңгейлердегі өзекті білім беру проблемаларын 

шешуге бағытталған көптеген реформалар мен бағдарламаларды іске 

асырады. 

Қазіргі уақытта үкімет көптеген бағыттар бойынша белсенді 

жұмыстар жүргізуде: 

- бірыңғай білім беру ақпараттық кеңістігінің инфрақұрылымын 

дамыту; 

- электрондық білім беру ресурстарын дамыту; 

- ақпараттық технологиялар саласындағы қызметкерлер мен 

оқытушылардың біліктілігін арттыру жөніндегі шаралар; 

- қашықтықтан білім беру; 

- электронды оқулықтар, кешендерді білім саласында қолдану; 

- оқу үрдісіне және оқу кешенін басқару практикасына ІТ енгізу 

бойынша шаралар. 

Білім алатын мекемелерде ақпараттық технологияны қолдану екі 

бағытпен шектелуі мүмкін: білім беру процесінде ақпараттық 

технологияны қолдану және білім беру процестерін басқаруда 

технологияларды қолдану. 

Білім беру сапасының өсіп келе жатқан қажеттіліктерін ескере 

отырып, оқу процесінің негізгі негіздері білім беру процестерін 

ұйымдастырудың формалары мен әдістері, оқу мазмұнын жетілдіру, 

сонымен қатар білім беру жүйесін жетілдіру болып табылады. 
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Бұл заман білекке емес, білім сенетін заман деп айтқандай Н.Ә. 

Назарбаев. 

Осы нақыл сөзге сүйене отырып, өсіп келе жатқан жастарды 

қазіргі таңдаға АКТ озық меңгеру жолдарын көрсету. 

Мақсаттарға жету үшін білім беруді басқаруда ақпараттық 

технологияларды енгізу дамудың басымдығы болып табылады. 

Алайда бұл бағыт толық меңгерілмей қалып тұр. Сондықтан білім 

беру ұйымдарының басшылығы оқу бағдарламаларын құрудың 

ескірген әдістерін қолдануға, білім беру туралы есеп беруді және оқу 

процесінің барлық қатысушыларымен байланыс орнатуға мәжбүр. 

Сондай-ақ ақпараттандырудың жоғары қарқыны мектеп 

әкімшілігінде АТ-ны тиімді қолдануға әкелмейді. Бұл ішінара білім 

беру әкімшілігі үшін бағдарламалық қамтамасыз етудің 

жетіспеушілігімен, сондай-ақ қаржыландырудың жеткіліксіздігімен 

байланысты. Тағы да, білім беруді ақпараттандыру аясында 

ақпараттық технологияны дұрыс пайдалану туралы мәселе көтеріліп 

отыр. 

Қазақстан ғалымдары оқу процесінде ақпараттық жүйелерді 

қолдануға үлкен мән береді. Актаева А.У. ақпараттық жүйелерді 

қолданудың басымдықтарын қарастыруда. Кирнос В.Н. білім беруді 

басқаруды ақпараттандырудың қазіргі жағдайы мен негізгі 

проблемаларына талдау жасайды. Білім беруді басқарудың 

мақсаттарына жетуге көмектесетін білім берудегі процестерді 

басқарудың негізгі автоматтандырылған жүйелеріне сілтеме жасайды. 

Ғылыми еңбектерді қарастыру білім беру мекемесін басқаруда 

ақпараттық жүйелерді қолдануға жалпы білім беруді 

ақпараттандырудың ажырамас бөлігі болып табылады және әдейі 

әрекеттерді қажет етеді деген түсінік береді. 

Тақырыптың өзектілігіне сәйкес, мақаланың негізгі мақсаты оқу 

процесін ұйымдастыруда қолданылатын ақпараттық жүйелерді, 

сонымен қатар оларды қолдану қиындықтары мен мүмкіндіктерін 

қарастыру болып табылады. 

Ақпараттандыру мақсаттарына негізінен ғаламтормен жұмыс 

істейтін білім беру ақпараттық ресурстары сияқты құралдар 

қолданылады. 

Қазіргі уақытта ғаламтор білім беру жүйесіндегі әртүрлі 

мақсаттарға арналған көптеген білім беру ресурстарын қамтиды. Осы 

ресурстардың мысалдары: 

- білім беру платформалары; 

- электрондық бағалау құралдары және оқу нәтижелерін өлшеу; 
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- білім беру процесіне қатысушылар арасында ақпарат алмасу 

үшін коммуникациялық ресурстар; 

- электрондық кітапханалар және т.б. [1]. 

Ақпараттық технология негізінен білім беру процесінің қазіргі 

жағдайы туралы сенімді және жедел ақпарат алуға мүмкіндік береді. 

Мектеп, техникалық және кәсіби ұйымның ақпараттық кеңістігіндегі 

негізгі коммуникациялар - әкімшілік, мұғалімдер, студенттер және 

ата-аналар. 

Бұл аспектегі әкімшілік келесі функциялары бар ақпараттың 

негізгі үйлестірушісі болып табылады [2]: 

- оқу процесін жоспарлау; 

- сабақ кестесін құру; 

- оқу процесінің сапасын бақылау. 

Қазіргі таңда білім беру ұйымдарын басқаруда білім беруді 

ақпараттандыруды енгізудің негізгі бағыты - барлық қатысушылар 

бір-бірімен АТ-мен байланыса алатын электрондық білім беру 

ортасын құру (сурет 1). 

Схема оқу орнындағы әкімшілік компоненттерді дамытудың 

маңызды бейнесін береді, өйткені білім беру ортасының бұл сегменті 

оқу процесінің негізін құрайды және IT-ге қол жетімділікті көрсетеді. 

 

 
 

Сурет 1. Білім беру мекемесінің электрондық ортасының схемасы 

 

Білім беру мекемесін басқарудың әрбір дерлік функциясын АТ 

қолдану арқылы оңтайландыруға болады. Оқу процесін 

қалыптастыру барысында мектеп әкімшілігі жоспарлау үшін 

бағдарламалық өнімдерді кеңінен қолданады, олар оқу 

жоспарларының, санитарлық нормалардың, ауыстыру графигінің 

және т.б. сипаттамаларын ескереді. 
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Оқу процесінің сапасын бақылау функциясына келетін болсақ, 

қазіргі кезде бағдарламашылар басқарудың автоматтандырылған 

ақпараттық жүйесін жасайды. Оның негізгі ақпарат негізінде оқу 

үлгерімі, болмауы туралы есептер дайындауға, сапа көрсеткіштерінің 

көмегімен оқу орнының жұмысын талдауға мүмкіндік береді. 

Сонымен қатар, басқарушылық қызметті оңтайландыруға 

арналған көптеген бағдарламалар бар, мәліметтер қорын жинақтауға 

мүмкіндік беретін ортақ элемент жоқ: оқу жоспары, қызметкерлер, 

оқушылар, академиялық конкурс туралы ақпарат. Оқу орнының 

қызметкерлері бірдей ақпаратты бірнеше рет әр түрлі ақпараттық 

жүйелерде жасауға мәжбүр. Бұл орындау уақытына әсер етеді. 

Әдістеме және нәтижелерді бағалау. 
Оқу процесін басқаруды автоматтандыруға арналған 

әзірлеушілердің бағдарламаларын қарастырайық. Е. Исмаилов 

атындағы Мәдениет орта мектебінде ақпараттық ресурстармен және 

білім берудегі жұмысы тиімді ұйымдастырудың, тетіктерімен оқу 

процесінің сапалы мазмұнына бағытталған мазмұндық жүйені 

ұсынады. 

«BilimLand», «I - mektep», «Күнделік kz», «Zoom» ақпараттық 

ресурстар оқу орындарында басқаруды автоматтандырудың ең кең 

таралған бағдарламалары болып табылады, олар қажетті оқу 

процесінің барлық қатысушыларының тиімді өзара іс-қимылын 

қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. 

Ақпараттық жүйелердің мұндай әртүрлілігі олардың әрқайсысы 

оқу процесінде белгілі бір функцияларға арналған: практикалық 

тапсырмалар орындау, үй тапсырмаларын беру, адами ресурстар, 

үлгерімді бақылау, жұмыс процесін автоматтандыру және т.б. 

Үкімет қазіргі таңдакөптеген бағдарламалық өнімдер шығаруда 

және мектепке ендіруде. Бұл жүйені енгізу процесін қиындатады, 

шығындар мен қызметкерлердің жаңа енгізілген жүйенің 

құрылымына бейімделу күштерін арттырады [3]. 

Мәселен, «Мәдениет орта мектебінде» «Күнделік kz» 

бағдарламасында көптеген бөлімдер бар. Әкімшілік және мұғалімдер 

келесі бағдарламалық өнімдерді пайдаланады. «Электрондық журнал 

және күнделік» т.с.с. Осылайша, мекемеде осындай ақпараттық 

жүйелерді сақтау негізгі білім беру үрдісінен алшақтап, әр жүйемен 

жеке жұмыс жасауға назар аударады. 

Бағдарламалар арасында деректерді беру процесінде пайда 

болатын барлық коммуникацияларды талдай отырып, бірнеше 

бағдарламалық өнімдер арасында мәліметтерді жіберу мүмкіндігі 
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көрініс табады (Видеоконференциялар, Электрондық журнал). 

Білім беру процесінде максималды функцияларды қамтитын 

пайдалануға жеңіл, пайдасы мол бағдарламалық өнімді құру болып 

табылады. 

Білім беру ұйымдары қызметінің ерекшеліктерін ескере отырып, 

ақпараттық жүйенің архитектурасы пайдаланушылардың ішкі және 

сыртқы сұраныстарына сәйкес келуі керек. Қазір ақпараттық жүйелер 

әртүрлі түрде ұсынылған: клиент-сервердің екі деңгейлі 

архитектурасы, клиент-сервердің үш деңгейлі архитектурасы, 

ғаламтор арқылы қол жеткізу моделі. 

Әр модельдің артықшылықтары мен кемшіліктерін талдай 

отырып, ғаламтор арқылы сәулет жүйені динамикалық және тұрақсыз 

білім беру ортасынан неғұрлым белсенді енгізуге және қолдануға 

ықпал ететіндігін атап өтуге болады. 

Ақпараттық жобалау мақсаттарын жүзеге асыруға негізделген. 

Бұл жағдайда жобаның мақсаты іске қосу және одан әрі пайдалану 

кезінде жұмыстың әдістемелік бөлігін қамтамасыз етуге бағытталған 

міндеттерді шешу болып табылады [4]: 

- функционалдылық: мұғалімдер мен оқушылар туралы 

мәліметтер базасын, оқу жоспарын, кестені құру, үлгерімнің 

мониторингі, мұғалімдер жұмысының сапасын бағалау; оқу 

бағдарламаларын жобалау; қаржылық-шаруашылық қызметті жүргізу 

және т.б. 

- өткізу мүмкіндігі: ресурстарға оқу процесінің барлық 

қатысушылары (әкімшілік, қызметкерлер, студенттер мен ата-аналар, 

бөлімдер) қол жеткізе алады; 

- сұрау бойынша ақпараттық жүйеден жауап күту уақыты; 

- үздіксіз жұмыс режимі; 

- деректер қауіпсіздігінің тиісті деңгейі; 

- әр түрлі пайдаланушылар үшін интерфейстің ыңғайлылығы. 

Ақпараттық жүйені әр түрлі пайдаланушылар топтарына қажетті 

қорғалатын ақпаратты ұсыну үшін деректерді жинақтай алатын 

біріктірілген бағдарламалық өнімдер жиынтығысыз жобалау мүмкін 

емес. 

Мұндай интеграцияланған бағдарламалық жасақтаманы жалпы 

және орта кәсіптік білім беру мекемелерінде жоспарлау үшін 

бағдарламалық қамтамасыз етуді ұсынатын жоспарында 

қарастырылған. Жоба бойынша кестеге қосымша функциялар енгізе 

отырып, ағымдағы бағдарламалық жасақтаманы ғаламторға беруге 

негізделген ақпараттық жүйені жасайды. Бұл өзгертулердің мақсаты 
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негізгі әкімшілік-әдістемелік үйлесімді болатын бағдарламалық 

жасақтаманы құру қажеттілігі болды 

Жоспарланған бағдарламалық өнімді құру және енгізу келесі 

мәселелерді шешуге арналған: 

- оқу орнының бірыңғай ақпараттық жүйесін құру; 

- мәліметтерді ұтымды және тиімді пайдалану; 

- оқытушылармен жүйені оқу процесінің пайдасына 

оңтайландыру; 

- негізгі ақпараттық жүйенің жұмысқа жарамдылығы; 

- жұмыс туралы егжей-тегжейлі есеп беру; 

- ақпараттық жүйеге оқу процесінің барлық қатысушыларының 

барынша қол жетімділігі. 

Осылайша, ғаламторда интеграцияланған ақпараттық жүйені 

құру барлық қатысушыларға кез-келген уақытта қажетті ақпаратқа 

қол жеткізуді қамтамасыз етуге мүмкіндік береді, осылайша негізгі 

адам мен уақыт ресурстарын білім берудің негізгі функциясына 

шоғырландырады [5]. 
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Введение. 

Недавние вирусные эпизоды, такие как ботнеты, поставившая 

под контроль многие организации по всему миру, показали тревож-

ное отсутствие политик безопасности в компаниях любого размера. 

Ботнеты наиболее распространенные атаки информационных систем 

в последние годы в Казахстане, что составляет 85% кибератак из всех 

инцидентов по нарушению информационной безопасности. Так же 

сейчас очень популярны и очень опасны атаки сетевых червей в виде 

спамов и программ вымогателей денег, которые шифруют персональ-

ные файлы на носителе пользователя и соответственно вымогают де-

нежные средства для восстановления данных. Все чаще мы становим-

ся свидетелями злонамеренных кибератак на наши системы ИТ. Рас-

тущие угрозы исходят от вредоносных программ, спама и программ 

вымогателей, как уже упоминалось ранее. Они пользуются уязвимо-

стями, крадут нашу информацию и получают прибыль от вторжений. 

Итак, мы видим, насколько наши активы ИТ подвержены риску. 

Безопасность остается нерешенной задачей для многих компаний, ко-

торые во многих случаях даже не осознают серьезных последствий, 

пока не становится слишком поздно, и они оказываются в ситуации 

серьезной чрезвычайной ситуации. Чтобы противостоять этим рискам 

в наших компаниях, мы должны внедрять надежные модели безопас-

ности, которые соответствуют требованиям самих организаций, что-

бы обеспечить адекватную непрерывность бизнеса. Технологией про-

тиводействия такой злонамеренной деятельности могут быть бранд-

мауеры [1, c. 174]. 

Решения для защиты периметра. 

Брандмауэр представляет собой защитный барьер, который мо-

жет защитить вашу сеть, предотвращая несанкционированный до-

ступ. Чтобы добиться успеха в этой борьбе, мы должны выйти за 

рамки любой традиционной системы защиты. Если мы хотим отве-

тить не только на текущие проблемы кибербезопасности, но и на те, 

которые возникнут позже, необходимо реализовать оптимизирован-

ные службы идентификации, мониторинга и защиты от вредоносных 
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программ. 

Конечной целью всегда должно быть обеспечение защиты 

наших данных с помощью адекватной защиты от вредоносных про-

грамм, которая эффективна как против известных, так и неизвестных 

угроз. 

В основном хороший брандмауэр обеспечивает защиту от по-

сторонних глаз. Он не позволяет ворам и злоумышленникам получить 

доступ к вашему компьютеру, ноутбуку, рабочей станции или серве-

ру. Хороший брандмауэр может защитить ваш компьютер от вредо-

носных «червей». 

Брандмауэр также предотвращает отправку конфиденциальной 

информации с вашего компьютера без вашего разрешения. Это могут 

быть ваши пароли, банковские реквизиты и другая личная информа-

ция. 

Различные типы брандмауэра. 

Существует разные типы брандмауэров, каждый из которых 

нужны для разных ситуаций. Некоторые лучше подходят для отдель-

ных компьютеров, а другие предназначены для фильтрации всей сети 

[2, c. 190]. 

Брандмауэр с фильтрацией пакетов. Этот оригинальный тип 

брандмауэра работает в режиме онлайн в точках соединения, где ра-

ботают такие устройства, как маршрутизаторы и коммутаторы. 

Однако этот брандмауэр не маршрутизирует пакеты, а скорее 

сравнивает каждый полученный пакет с набором критериев, таких 

как разрешенные IP-адреса, тип пакета, номер порта и т.д. Пакеты, 

помеченные как проблемные, обычно отбрасываются, то есть они не 

пересылаются и, следовательно, больше не существуют. 

Дорожки на уровне контура. Используя другое относительно 

быстро для выявления вредоносного контента, эти устройства отсле-

живают протоколы связи TCP-сети, уже установленной между ло-

кальными узлами и удаленным, чтобы определить, является ли запус-

каемый сеанс законным, и считается ли удаленная система надежной. 

Однако они не проверяют упаковки. 

Брандмауэр для проверки работоспособности. С другой сторо-

ны, устройства с отслеживанием состояния не только проверяют 

каждый пакет, но также отслеживают, является ли этот пакет частью 

установленного сеанса TCP (протокол управления передачей). Это 

обеспечивает большую безопасность, чем фильтрация пакетов или 

простой мониторинг каналов, но оказывает большее влияние на про-

изводительность сети. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_TCP/IP


218 

Шлюзы уровня приложения. Этот тип устройства, технически 

прокси и иногда называемый брандмауэром прокси, сочетает в себе 

некоторые атрибуты брандмауэров с фильтрацией пакетов с атрибу-

тами шлюзов на уровне каналов. Они фильтруют пакеты не только по 

службе, для которой они предназначены, как указано в порту назна-

чения, но и по другим характеристикам, например по строке HTTP-

запроса. Хотя шлюзы, утечка которых происходит на уровне прило-

жений, обеспечивают значительную безопасность данных, они могут 

значительно повлиять на производительность сети [3, c. 242]. 

Брандмауэры нового поколения. Типичный продукт следующего 

поколения сочетает в себе проверку упаковки с проверкой состояния 

здоровья, но также включает в себя ряд более глубоких проверок 

упаковки. 

То, что подразумевается под глубокой проверкой пакетов, во 

многом зависит от рассматриваемого провайдера, но суть в том, что, 

в то время как проверка пакетов в традиционных брандмауэрах со-

средоточена исключительно на заголовке пакета, сама глубокая про-

верка пакетов анализирует фактические данные, которые содержит 

пакет. Таким образом, такой брандмауэр может отслеживать ход се-

анса просмотра веб-страниц и наблюдать, что полезная нагрузка па-

кета, когда она собрана с другими пакетами в ответе от HTTP-

сервера, не представляет собой законный ответ в формате HTML. 

Защита брандмауэра от кражи личных данных. 

Брандмауэр также предотвращает отправку конфиденциальной 

информации с вашего компьютера без вашего разрешения. Это могут 

быть ваши пароли, банковские реквизиты и другая личная информа-

ция. 

Хороший брандмауэр имеет большое значение для защиты от 

«похитителей личных данных» - интернет-хакеров, которые могут 

взломать уязвимые компьютерные системы и украсть личные файлы, 

информацию о кредитных картах, налоговые отчеты, пароли и иден-

тификационные или ссылочные номера. Удаленные воры могут даже 

захватить вашу систему, чтобы рассылать спам-сообщения или внед-

рять разрушительные компьютерные вирусы [4]. 

Проще говоря, брандмауэр защищает ваш компьютер от втор-

жения (сканирования или атаки) хакеров, пока он подключен к Ин-

тернету. Брандмауэр проверяет электронные данные, поступающие 

на компьютер (или сеть) или исходящие из него, и сравнивает их с 

заданными правилами. Если данные соответствуют правилам, они 

могут пройти. В противном случае он заблокирован. 
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Заключение. 

Исследования показывают, что незащищенная компьютерная 

система подвергнется атаке в течение первых 15 минут использова-

ния Интернета. Вот почему так важно, чтобы на вашем компьютере 

было установлено программное обеспечение безопасности, прежде 

чем вы подключитесь к Интернету. 

Если ваш компьютер новый и на нем не установлено программ-

ное обеспечение для обеспечения безопасности в Интернете, мы ре-

комендуем вам загрузить и установить такое программное обеспече-

ние вместе со всеми необходимыми обновлениями и исправлениями 

Windows, необходимыми для его защиты, перед тем, как начать рабо-

ту в Интернете. 
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КАКИЕ ШКОЛЫ ПРЕДЛАГАЮТ ОНЛАЙН-ПРОГРАММЫ 

ДЛЯ БИЗНЕС-АДМИНИСТРИРОВАНИЯ 

 

Калиев С.С. 

Аусилова Н.М. 

 

Школы, предлагающие онлайн-программы обучения бизнес-

администрированию (бакалавриат или магистратура), включают Мас-

сачусетский университет Амхерст, Университет Дрексела, Всемир-

ный кампус Университета штата Колорадо, Университет Индианы, 



220 

Техасский университет в Далласе, Университет Флориды, Универси-

тет Аризоны, Тихоокеанский Университет Азуза и Университет Ил-

линойса в Чикаго и многие другие. Большинство дипломных про-

грамм, предлагаемых в этих учебных заведениях, позволяют студен-

там специализироваться в определенной области, такой как финансы, 

компьютерные информационные системы, маркетинг, бухгалтерский 

учет или международный бизнес. 

Университет Флориды предлагает онлайн-дипломы бакалавра 

наук (BS) и бакалавра искусств (BA) в области делового администри-

рования. Первый предлагает широкий обзор таких тем, как экономи-

ка, бухгалтерский учет, маркетинг, управление карьерой, финансы и 

многое другое, в то время как студенты бакалавриата могут специа-

лизироваться в таких областях, как массовые коммуникации, спор-

тивный менеджмент, антропология, геология и другие области. Сте-

пень предназначена для подготовки студентов к таким ролям, как 

специалисты по кадрам, аналитики рынка, покупатели и агенты по 

закупкам, специалисты по трудовым отношениям и многое другое. 

Школа менеджмента Изенберга при Массачусетском универси-

тете Амхерст предлагает онлайн-программу бакалавриата по бизнес-

администрированию. Студенты имеют возможность специализиро-

ваться в области финансов, маркетинга, человеческих ресурсов, про-

даж, менеджмента и многого другого. Для завершения программы 

требуется 120 кредитных часов. Для тех, кто уже получил степень ба-

калавра в области делового администрирования или смежной обла-

сти, существует также магистерская программа. 

Бизнес-школа Fox при Темплском университете предлагает он-

лайн - программу бакалавриата по бизнес-администрированию, кото-

рую можно пройти в традиционном 15-недельном семестровом фор-

мате или по ускоренному шестинедельному или семинедельному се-

местровому расписанию. Онлайн-студенты платят 595 долларов за 

кредитный час независимо от места жительства в штате и могут вос-

пользоваться онлайн-академическим консультированием и карьер-

ным консультированием. 

Университет Аризоны имеет 46 000 комбинированных онлайн-

студентов и студентов на кампусе, а также онлайн-программу бака-

лавриата по бизнес-администрированию. Онлайн-студенты являются 

приоритетом для университета, поэтому он предлагает скользящий 

прием, возможность начать работу в течение любого семестра и он-

лайн-тренеров успеха, чтобы держать студентов в курсе. 
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Penn State предлагает онлайн-ассоциированную степень в обла-

сти управления бизнесом, которая позже может быть использована 

для получения степени бакалавра наук в области бизнеса. Кроме того, 

он также имеет онлайн-магистерскую программу по бизнес - админи-

стрированию. Основные направления программы включают основы 

бухгалтерского учета, бизнес-архитектуру, лидерство в области раз-

ведки кибербезопасности, инженерное и инновационное управление, 

национальную безопасность, государственное управление и многое 

другое. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Калиев С.С. 

Аусилова Н.М. 

 

Во всем мире по мере развития экономики правительства остав-

ляли предпринимательскую деятельность частным лицам и частным 

организациям, сохраняя при этом основные услуги. На протяжении 

многих лет многие правительства отмечали, что частный сектор избе-

гает областей с длительным периодом созревания, таких как разведка 

нефти, развитие инфраструктуры и т.д. 

Кроме того, промышленность развивалась вокруг региона, бога-

того природными ресурсами, квалифицированной рабочей силой и 

близостью к рынку, что приводило к региональному дисбалансу. В 
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конечном счете, это привело к развитию государственных предприя-

тий, где государство начало принимать непосредственное участие в 

бизнесе. Следовательно, Государственное предприятие или Предпри-

ятие Государственного сектора - это бизнес-единица, которой прави-

тельство владеет, контролируети управляет. 

Общепринятое определение государственного предприятия - это 

«Любое коммерческое или промышленное предприятие, которым 

владеет и управляет правительство с целью максимизации социаль-

ного благосостояния и поддержания общественных интересов». 

Они функционируют под непосредственным контролем прави-

тельства, а некоторые даже учреждены в соответствии с законами и 

Законами о компаниях. Поэтому государственные предприятия носят 

автономный или полуавтономный характер. 

Государство или Центральное правительство может контроли-

ровать предприятие государственного сектора. 

Прежде всего, целью создания государственного предприятия 

является служение обществу. Они могут поставлять основные товары 

/ услуги по разумным ценам, а также создавать возможности для тру-

доустройства. 

Общественное предприятие стремится служить всем слоям об-

щества. 

В некоторых секторах частные организации не имеют разреше-

ния на свою деятельность. Поэтому предприятия государственного 

сектора пользуются монополией в своей деятельности. Например, 

государственные предприятия имеют монополию в энергетике, же-

лезных дорогах, почтово-телеграфном обслуживании. 

Иногда страна получает финансовую / технологическую помощь 

от международного сообщества для развития промышленности. Эти 

гранты предоставляются через государственные предприятия. 

Предприятия государственного сектора несут ответственность 

перед широкой общественностью за свои действия. 

Эти предприятия помогают в реализации экономических планов 

и политики правительства. 

Правительство делает основные инвестиции в предприятия гос-

ударственного сектора. Однако они организуют финансирование по-

вседневной деятельности, делая ее финансово независимой. 

Организация государственных предприятий. 

В Индии предприятия государственного сектора имеют три раз-

личные формы организации. 
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Ведомственное предприятие - которое в первую очередь исполь-

зуется для предоставления основных услуг, таких как железные доро-

ги, почтовые услуги и т.д. для широкой публики. Министерство пра-

вительства контролирует такие организации так же, как и любое дру-

гое ведомство в правительстве. Эта форма государственного пред-

приятия подходит для деятельности, которая требует государственно-

го контроля в интересах общества. 

Законодательная или публичная корпорация - Парламент или 

Законодательное собрание штата может создать корпоративный орган 

посредством Специального акта, который определяет его функции, 

полномочия и структуру управления. Это Уставная или Публичная 

корпорация. В таком виде государство обеспечивает весь капитал. 

Некоторые примеры: Индийская корпорация страхования жизни 

(LIC), Государственная торговая корпорация и т.д. 

Государственная компания - это компания, в которой государ-

ству принадлежит не менее 51 процента оплаченного капитала. Госу-

дарственная компания зарегистрирована в соответствии с Законом о 

компаниях. Кроме того, к такой компании применимы все положения 

Закона. Некоторые примеры: Bharat Heavy Electricals Limited, Bharat 

Electronics Limited и т.д. 
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ЛАБОРАТОРНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 
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«Информационные системы» 

Научный руководитель - Бекмагамбетова Г.К., 
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Введение. 

В последние годы государственные и частные медицинские 

компании, которые предоставляют услуги, как в клинической, так и в 

диагностической областях, борются с проблемой сдерживания госу-

дарственных расходов на здравоохранение и, следовательно, вынуж-

дены уделять особое внимание расходам. В дополнение к этой про-

блеме существует также проблема изменения законодательства в сек-

торе здравоохранения, которая влечет за собой постоянную адапта-

цию организационных процессов для структур. 

Чтобы конкретно удовлетворить эти потребности, необходимо 

предоставлять услуги быстро, эффективно и экономично, эффективно 

собирать и систематизировать административные данные и данные о 

состоянии здоровья и предоставлять всю информацию учреждениям, 

которые ее запрашивают, демонстрируя, что они могут анализировать 

свои данные, точный выбор управления и, прежде всего, зная, как 

держать расходы под контролем [1, C. 145]. 

ЛИС (Лабораторная информационная система) позволяет вам 

управлять типичными процессами аналитической лаборатории, как 

большой, так и малой, полностью интегрированным способом, анали-

зировать производительность, контролировать финансовые процессы 

и затраты. 

ЛИС - это программная платформа, используемая для управле-

ния административными данными и данными о состоянии здоровья 

Лаборатории, их комплексной обработки и предоставления доступа 

руководству, которое может обращаться к ним с помощью простых в 

использовании функций. Эта информация поддерживает оперативные 

решения и позволяет держать под контролем структуру в целом. 

С ЛИС можно управлять всем клиническим / административным 

путем пациента, которому требуются услуги аналитической лабора-

тории, оптимизируя процессы анализа, проверки и отчетности, чтобы 

гарантировать эффективное и безопасное обслуживание. 
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Комплексное решение. 

ЛИС обеспечивает приемку медицинских данных, лаборатор-

ную отчетность, управленческий контроль данных о состоянии здо-

ровья, как в количественном, так и в стоимостном выражении, запро-

сы на закупку, управление фармацевтическим складом и складом ме-

дицинских материалов. 

Все управление здоровьем интегрировано с административным 

управлением через единый интерфейс, единую базу данных и инте-

грированные административные процессы и процессы здравоохране-

ния. Решение может быть реализовано очень быстро, предлагает 

функциональный диапазон, достаточный для удовлетворения потреб-

ностей компаний любого размера, обеспечивая высокую степень ин-

теграции между отдельными компонентами приложения. Характер-

ными элементами являются низкая стоимость, простота использова-

ния, совместимость с инструментами Microsoft® (Word, Excel и Out-

look) и будущие технологические обновления. В решении использу-

ются новейшие технологии и поддерживаются новейшие стандарты 

(включая XML / SOAP / HL7 3.0). 

Основные направления. 

Приемка осуществляется очень быстро и эффективно, чтобы не 

ждать пациента. LIS позволяет вам принимать услуги, связанные с 

бесконечным количеством возможных соглашений и прайс-листов. 

Управление данными интегрировано, чтобы обеспечить абсолютную 

точность информации, которая должна быть отправлена [2, C. 234]. 

Управление результатами. 

1. Просмотр рабочих листов. Выбор по дате и от даты до даты. 

Подборка с приоритетами и срочностью. 

2. Печать на любом формате и на любом принтере. 

3. Индивидуальные настройки в настройке и печати. 

4. Ручной ввод, произвольный ввод текста. Примечания и ввод 

комментариев. 

5. Мгновенная доступность исторических значений для пациента 

и исследования с числовым дисплеем. Контроль за спектром патоло-

гии. Функции настройки и контроля выполняются напрямую и ис-

ключительно авторизованными пользователями. 

6. Общие настраиваемые пользователем сигналы тревоги для 

предупреждения о возникновении ситуаций, которые необходимо от-

слеживать. 

7. Внутренняя рассылка в систему для связи между операторами. 
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8. Возможность выполнять бесплатные системные запросы для 

извлечения данных в табличном формате для экспорта в Excel. 

Взаимодействие с оборудованием. 

- Максимальная гибкость программного обеспечения, макси-

мальная простота использования с таблицами параметров и постоян-

ная поддержка функций передачи, приема и проверки. 

- Непрерывный контроль передачи / приема, полная поддержка 

новейших технологий. 

- Проверка результатов с контролируемым доступом. 

- Перенос, если это предусмотрено прибором, графических 

изображений, созданных оборудованием, в карточках пациентов для 

печати отчетов и архивирования истории болезни. 

- Полная автономия станций, подключенных к центральной си-

стеме. 

Соединение в реальном времени с различным оборудованием [3, 

C. 267], выполняемое в режиме запроса хоста, когда это требуется 

спецификациями прибора, автоматизирует рабочий процесс, значи-

тельно сокращая время работы и риск ошибок. 

Два уровня проверки и серия проверок качества результатов, ко-

торые можно свободно настраивать, позволяют вашей структуре со-

здавать еще более точные отчеты. 

Заключение. 

Современная аналитическая лаборатория нуждается в надежном, 

универсальном и гибком программном решении для поддержки своей 

деятельности [4, C. 211]. 

Функциональные возможности LIS, представленные в наших 

наборах продуктов, предназначены для полной адаптации к любому 

типу структуры, от одной лаборатории до различных форм объедине-

ния нескольких структур. 

Решение позволяет интуитивно управлять основной информаци-

ей о каждом анализируемом веществе (референсные интервалы, тип 

биологического образца, методы, автоматические заметки, быстрые 

результаты, вызываемые для текстовых ответов, конкретное соедине-

ние с оборудованием и т.д.). А также настраивать различные пара-

метры, рабочие листы и распечатка отчетов. 
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Режиссура (regisseur - фр., от латинского rego - управляю) - тип 

художественного творчества, состоящий из формирования общего, 

гармонично единой образной работы, при поддержке созидательной 

компании, а также абсолютно всех компонентов сценического искус-

ства. 

Режиссер - творческий работник, создающий постановку спек-

такля (концерта, представления и т.д.). Режиссер связывает в общем 

плане креативные действия артистов, мастера, композитора также 

иных соучастников постановки. Он считается инициатором абсолют-

но всех трудов, сопряженных с формированием театральной работы. 

Режиссура равно как специальность миновала большое число стадий 

собственного развития. Также только лишь более ста лет назад обре-

ла предназначение. Если углубиться в историю, то можно заметить, 

что народными представлениями занимались сами актеры, скомо-

рохи. Представления для знати часто ставили театральные актеры и 

режиссеры. Но мы вправе говорить о режиссере этого периода не 

столько как о творческом работнике, сколько об организаторе. Лишь 

на рубеже XIX и XX столетий в историю мирового театра стали вхо-

дить имена выдающихся режиссеров: Кронека и Рейнгардта в Герма-

нии, Антуана во Франции, Крэга в Англии, Ленского в России, Сата-

ева в Казахстане. 

В 1898 году открылся Московский Художественный театр (ру-

ководители К.С. Станиславский и В.И. Немирович-Данченко). Ре-

жиссер начинал креативным сотрудником, отвечающим за образное 
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единство театральной работы. Немирович-Данченко выделил 

основные функции режиссера: 

- режиссер - толкователь; 

- режиссер - зеркало; 

- режиссер - организатор. 

Режиссёрская специальность требует: сформированной наблю-

дательности; воображения; возможности ассоциативно размышлять; 

креативной фантазии; острого мышления, способность отображать в 

театральной площадке действия. Присутствие из любых вышепере-

численных характеристик, позволяют представлению, как правило 

«перерабатывается» в облик, который выходит на обозрение публике. 

Режиссер обязан владеть исключительными организаторскими 

способностями, так как координационные трудности в ходе реализа-

ции социального торжества иногда делаются из одних главных усло-

вий. Режиссер обязан владеть психолого-преподавательскими знани-

ями, умениями. Деятельность с людьми требует с режиссера особен-

ного подхода. Он обязан обладать способностью отыскать различные 

способы, для того чтобы «зажечь» артистов, представить в таком об-

разе, который будет раскрывать их самые глубинные уголки души. 

Театральное искусство не потерпит не доделанной работы или не 

раскрытого сюжета. 

К.С. Станиславский выделял три направления в актерской игре. 

Это искусство переживания, искусство представления и сценическое 

ремесло. 

Непосредственно Станиславский был любителем искусства пе-

реживания. Оно сопряжено в первую очередь с внутренним обход-

ным путём значимости. Артист данного искусства формирует на 

сцене «жизнь людского духа». Процедура волнение с помощью дан-

ных артистов считается основным фактором творчества. Мастерство 

переживания - умение артиста выполнять значимые испытания, такие 

как показывать эмоции, воплощать идеи изображаемого персонажа, 

равно как собственные личные. Станиславский заявлял, то, что в слу-

чае, если актер на основе текста драматурга в предлагаемых пьесой 

обстоятельствах будет «логично, последовательно, по-человечески» 

мыслить и действовать на сцене, он неизбежно начнет жить чувства-

ми своего героя. Артист данной тенденции устремляется сформиро-

вать внутреннюю жизнедеятельность изображаемого героя, как в ре-

петиции, так и в любом представлении. 

Искусство представления - потому и искусство, что его творче-

ство зарождается через процесс подлинного переживания. Актеры, 
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держащиеся данной тенденции, соблюдают значимость больше не 

сцены, а в самих репетициях. В художестве понятия процедуры пред-

ставления считается только одной из стадий поиска фигуры значимо-

сти. Артисты никак не допускают волнения на самой сцене. Такие 

жанры как фарс, комедия, кинокомедия считаются жанрами красоч-

ной театральной фигуры. В данных жанрах артисты формируют фи-

гуры, трудясь в художественном понятии. На эстраде актеры также 

работают в искусстве представления. 

Ремесло - направление, которое имеет дело не с внутренним 

чувством, а с его внешним результатом. Артисты данной тенденции 

функционируют в штампах. Штамп - определенные фигуры форму-

лировки эмоций, действий, речи, мимики. Грубо говоря фиксирован-

ная масочка эмоций. Например: Признание в любви - сидя на коле-

нях, прижимаем руки к груди, Удивление - широко открытые глаза, 

челюсть вниз, Горе - черное платье, грустное качание головы, смор-

кание и утирание слез, Смерть - вдавливание груди или разрывание 

ворота рубашки. 

Ремесло никак не считается художеством, оно сопряжено с 

определением дилетантство. Дилетант - индивид, никак не обладаю-

щий основными принципами собственного профессионализма с пре-

небрежением принадлежащий к образной технике. 

В конце хотелось бы добавить, что режиссура выступает как ху-

дожественное творчество, благодаря своим техникам и использовани-

ем литературы. Потому что если бы не знаменитые произведения, не 

ставились бы спектакли. Если бы не история, то не было бы меропри-

ятий. Режиссура тонко граничит с музыкой, литературой и художе-

ством, воплощая в реальность все самые заветные мечты людей. Тво-

рить - значит делать мысли легкими, изобретая новые жизненные 

возможности. 
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Өнердің адам өмірінде алатын орны басым. Өмір өнермен 

өрнектелген. Өнерлі адамның өмірі қуаныш пен қызыққа тола. 

Ежелден қазақ халқы өнерлі халық болған. «Ата өнері - балаға мұра» 

деп қазақ бекер айтпаған. 

Қазіргі таңда өнердің қырлары көп. Олар сөз өнері болсын, іс 

өнері болсын қашанда құнды. Біздің қолданып жатқан барлық 

дүниеміз өнердің бір саласы. Киіп жүрген киіміміз сән өнері болса, 

айтып жатқан әніміз сөз өнері. Ән демекші, әу демейтін қазақ жоқ 

дейді атам қазақ. Ән өнері халқымызда қашанда бағаланған. Соның 

ішінде халық әндерінің алатын орыны жоғары. 

Ән - халық қазынасы. Халық әндері - сарқылмас қазына. Оны 

жай ғана ән салу, коңіл көтеру деп түсінуге болмайды. Себебі әннің 

толып жатқан өзге қасиеттері де бар. Ең алдымен, ән - өнер. Ән - 

адамның көңіл-күйі, тебіренісі мен толғанысы, қуанышы мен 

жұбанышы. Ән - табиғат суреттемесі. Ән - халыктың өмір айнасы. 

Олай болса, бізге әсер еткен өмір құбылыстарының барлығы дерлік 

ән арқауына айналып отырған. 

Қазақтың халық әні - атадан балаға мирас болып келе жатқан 

асыл қазынамыз. Оны бағалап,болашақ ұрпаққа насихаттау біздің 

міндетіміз. «Маған бүкіл қазақ даласы ән салып тұрғандай» деп Г. 

Потанин жазғандай қазақта әнсіз өмір жоқ. Әрбір дәуірдің, әрбір 

тарихи кезеңнің өз үні, өз әуені, өз мақамы болған. Сол сипатына 

қарап кез келген әннің туған кезеңін дөп басып анықтауға болады. Ән 

- өмір айнасы дегеніміздің мәнісі осында. Халық әндерінде - әннің 

мазмұндылығы, елдің өмірі, тұрмыс-тіршілігімен сабақтастығы. Кез 

келген ән белгілі бір оқиғаға құрьлады. Соған орай оның айтайын 

деген ой-мазмұны да болады. Сол ой терен сезім арқылы тербеліп, 

көркем кесте - өлең түрінде сыртқа шығып отырған. Демек халық 

әндерінде тарихымыз жатыр, терең тәрбиелік мән жатыр деп айтсақ 

болады. 

 



231 

Халық әндерін сүйіп тыңдаймын, және орындаймын. Қазіргі 

уақытта Абай Мырзахметов атындағы Көкшетау университетінде 

жастарды дамыту орталығында вокалдан сабақ беремін. Заманның 

дамуымен жастардың талғамы да өзгеруде, көбінесе заманауи поп 

жанрындағы әндерді игергісі келетін оқушыларыма халық әндерінде 

үйретіп, насихаттауға тырысамын. Менің бұл жердегі басты 

мақсатым ұлттық өнеріміздің дамцына кішкене болсын үлесімді 

қосқым келгені.  
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В двадцать первом веке, точнее в современном мире, слово 

«успех» - одно из самых востребованных. Всего пять букв, но значи-

тельность этого слово довольно так и обширное. Оно в большей ча-

сти близка как бизнесменам, так и студентам, как детям с садика, так 

и ребятам со школы. У каждого разные успехи, у кого-то выгодный 

контракт, либо с юного возраста есть успехи, возьмем к примеру, 

успех в школе, в плане английского языка почему бы и нет. Слово 

«успех» оно несет, конечно же, только положительные эмоций и глу-

бокий смысл, где бы и как бы это слово не использовалось. «Успех» - 

обозначает, «успеть». Тут уже не трудно разобраться, мы всегда ста-

раемся успеть первыми, будь это в учебе, будь это в работе. У каждо-

го индивида есть это желание, достичь самых высоких вершин успе-

ха, это очень хороший показатель, трудиться упорно, медленно, но 

качественно, именно таким темпом зарождается успех и достижение 

цели. 
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«Общение» главный инструмент успеха, это известно многим. 

Некоторые даже уверенны, что успех зависит напрямую от коммуни-

кативного развития индивида. Коммуникация - один из основных 

главных факторов человека. Потребность в общении оно заложено в 

нашей жизни с самого рождения. Некоторые люди думают, что у 

коммуникаций всего одно значение, устное и письменное общение. 

Это является огромной ошибкой, ведь за этим словом, лежит глубо-

кий смысл. У него свои законы и принципы, правила. Также в дости-

жении успеха играет не мало важную роль «цель». У каждого в жиз-

ни есть определенная цель, приведем, к примеру, окончить учебное 

заведение на отлично, за год собрать миллион. Примеров море, мож-

но приводить и приводить. Но не в коем случае не путайте «цель» и 

«мечта» это два разных по значению и смыслу слова. Цель - это то, 

что Вы должны достичь, ставятся конкретные цели они и выполня-

ются. «Мечта» - это слово более мягко слышится, все мы мечтаем, 

представляем, но эта мечта либо сбудется, либо нет. Ну, это все рав-

но, конечно же, зависит напрямую от человека, есть тип людей, кото-

рые громким голосом заявляют, «я добьюсь этого, моя мечта испол-

нится». А есть тот тип людей добиваются цели, а насчет мечты, они 

просто оставляют на самотек. 

Есть такие принятые понятия, «я буду везде успевать, я не буду 

отдыхать, у меня все получиться». Этими словами и в правду почти 

что все пользуются. Это неправильно, каждому человеку необходим 

«режим отдыха». Допустим, пришел адвокат на встречу, до этого он 

посвятил свои выходные дни также работе, очень усталый, и просто 

ничего не может с этим поделать, конечно же, разум и организм отка-

зывается работать. Тут и наш успешный адвокат, медленно идет вниз. 

Делаем вывод, какая бы работа не была, нужно уметь отдыхать, нуж-

но уметь находить время для отдыха. Это нужно для дальнейшего 

улучшения работы, именно Вашей работы. В идеальном варианте 

должно быть 3 вида отдыха: ежедневный, еженедельный, ежемесяч-

ный. Важно понимать, допустим, вы не отдохнули, и тут Вы берете 

энергию и силу взаймы у организма. В каком-то смысле это долг. Да, 

да это самое- то значения долга. А мы знаем брать в долг, это не са-

мое хорошее значения. Приведены множество примеров и ситуаций, 

возьмем себе из этого самое нужное, и постарайтесь понять это всем 

сердцем и разумом. 

Стремление к успеху - значит успевать быстрее, чем остальные, 

как бы напоминает картину, автобус, остановка, много людей. Наро-

ду - семьдесят человек, а в автобусе всего сорок мест. И наступает тот 
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момент, когда люди просто толкают друг друга, наступают на ноги, 

пытаются всеми возможными способами занять самые лучшие места, 

нежели остаться там же скажем на остановке. Так кто же остается на 

лучших местах? Конечно не трудно догадаться, остается тот, кто ак-

тивно пробирался и добивался лучших мест. Также и в жизни дорогие 

друзья. Нужно всегда пытаться идти вперед, не получается? Снова и 

снова пробуйте, медленно, но качественно, конечный результат обя-

зательно порадует Вас. 

Также хочется задеть тему о честности. Будь честным, всегда и 

во всем. Честность нужно использовать умом, на фоне многих при-

меров, все великие люди делали именно так, всегда и во всем они 

строго придерживались честности. Ведь именно такими темпами, 

люди и добиваются самого хорошего в жизни. Что может быть лучше 

того чувства, когда ложишься ночью спать, как мы все знаем именно 

ночь, это время для размышлений, и вот лежит человек со спокойной 

душой, человек честный, в жизни у него все хорошо, царит гармония, 

дети рады, ведь они гордятся, скажем так своим папой либо мамой. 

А есть тот тип людей они просто идут по головам, лишь добить-

ся своей цели, конечно, каждый человек в праве выбирать сам, свою 

позицию по жизни, свои принципы, свои правила. С этим не поспо-

ришь, но думаю, если бы человек отказался от своих убеждений, яко-

бы «я добьюсь своей цели, и мне все равно кто пострадает» поверьте, 

дорогие читатели, друзья, этот мир был бы еще прекраснее намного. 

Честность - это тоже крепками узлами связано с успехом, это состав-

ляющая часть. Возможно, у кого-то есть свое мнение, такого плана, 

честность не всегда идет в пользу успешному человеку. Как по мне, 

если человек честен, на работе, в семье, в кругу друзей это и есть са-

мый настоящий успех. 

Множество людей всегда хотят быть успешными, но это далеко 

не каждому удается. Будь это признание в любви, популярность, 

деньги и тому подобное. Лишь единицы могут назвать себя в прямом 

смысле успешными. Почему же это так происходит? В психологии 

есть такое понятие как: «страх успеха». И он всегда рядом. Он выгля-

дит по-разному, но итог один, успех не достигается. К примеру, 

школьники учатся хорошо, но экзамены не могут сдать. Те же самые 

спортсмены, в финале они допускают иногда маленькую, незначи-

тельную ошибку и это им стоит всей карьеры. Есть люди, у которых 

на протяжении всей жизни на устах фразы «почти», «в последний 

момент не повезло» и тому подобные. Также есть люди, они добива-

ются, вкладываются, но в конце просто обесценивают свои труды. 
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Все это - варианты проявлений боязни успеха. Но зачем же бояться? 

Ведь так хотят этого. Дело в том, что и у успеха есть зеркальная сто-

рона - темная. Одна сторона радостная, веселая, не боясь, всего доби-

вается и это получается очень легко, а другая сторона страх, страх от-

вержения, страх потери смысла, чувство вины, низкая самооценка, 

отсутствие примера и просто море других видов страха. Есть прове-

ренный способ - это побороть. Просто верь в себя, как бы банально не 

звучало, вечером стоя у зеркала, просто хвали себя, словами, моло-

дец, ты прекрасна, у тебя все получиться, все будет хорошо, я выдер-

жу конкуренцию достойно, я оправдаю надежды родителей, детей, 

супруги, супруга. Также есть еще один вариант, найди себе настоя-

щих друзей вот самых настоящих, нет не таких которые при первом 

случае, просто оставят тебя в море, а сами уедут на лодке, а тех са-

мых которые и в горе и радости рядом с тобой. Поверь, они сыграют 

немаловажную роль в твоих достижениях успеха и становления как 

индивида. Самое главное, всегда прислушивайся словам родителей и 

родных они точно плохого не спосоветует и будут всегда поддержи-

вать, и направлять в самые хорошие дороги успеха и счастья. Ведь 

именно у наших прекрасных родителей есть такая некая сила, вол-

шебная, они всегда чувствуют сердцем, а сердце не обманет! 

В этой статье есть определение, мотивация и конечно маленькие 

секреты о достижении успеха. Запомните, будьте честны сами собой 

и с окружающим миром и все у Вас будет замечательно. Всего самого 

хорошего, дорогие друзья. 
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