
1 

КОКШЕТАУСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АБАЯ МЫРЗАХМЕТОВА 

(РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН) 

 

ОМСКАЯ ГУМАНИТАРНАЯ АКАДЕМИЯ 

(РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII Международная научно-практическая конференция 

 

«СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА» 
 

 

5 - 6 мая 2021 года 

 

I ТОМ 

 

Сборник научных трудов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Кокшетау, 2021 



2 

УДК 001 

ББК 72 (5 Каз) 

 

VIII Международная научно-практическая конференция «Студенческая весна» 

(5 - 6 мая 2021 года): Сборник научных трудов международной научно-практической кон-

ференции школьников, студентов, магистрантов и преподавателей. - Кокшетау: КУ им.        

А. Мырзахметова, 2021. - 248 с. 

 

 

ISBN 978-601-231-919-2 

 

 

Редакционная коллегия сборника научных трудов: 

Досанова С.С. – первый проректор Кокшетауского университета имени Абая 

Мырзахметова, доктор педагогических наук, профессор; 

Еремеев А.Э. – ректор НОУ ВПО «Омская гуманитарная академия», доктор филоло-

гических наук, профессор (Российская Федерация); 

Патласов О.Ю. – проректор по международной деятельности ОмГА, доктор эко-

номических наук, профессор, Почетный работник Высшего профессионального образования 

Российской Федерации (Российская Федерация); 

Капышев А.К. – проректор по научно-исследовательской деятельности Кокшетау-

ского университета имени Абая Мырзахметова, кандидат исторических наук, профессор (Ка-

захстан); 

Лепешев Д.В. – заместитель ректора по международному сотруничеству Кокшетау-

ского университета имени Абая Мырзахметова, кандидат педагогических наук, член - корре-

спондент Академии педагогических наук Казахстана (Казахстан); 

Тесленко А.Н. – доктор педагогических наук, доктор социологических наук, Акаде-

мик МАСР, член - корр. Международной академии психологических наук, академик АПНК, 

директор Центра ювенологических исследований, профессор кафедры педагогики Кокшета-

уского университета имени Абая Мырзахметова (Казахстан); 

Макеева Л.А. – кандидат биологических наук, заведующая кафедрой «Экологии» 

Кокшетауского университета имени Абая Мырзахметова (Казахстан); 

Жумагулова Н.В. – кандидат педагогических наук, заведующая кафедрой «Ино-

странных языков и переводческого дела», Кокшетауского университета имени Абая Мырза-

хметова (Казахстан); 

Мухамедина А.А. – кандидат филологических наук, профессор Кокшетауского уни-

верситета им. А. Мырзахметова (Казахстан). 

 

 

 

В сборнике представлены научные труды школьников, студентов, магистрантов и 

преподавателей по ряду научных направлений. 

Представленные статьи публикуются в авторской редакции. 

 

 

УДК 001 

ББК 72 (5 Каз) 

 

 

ISBN 978-601-231-919-2 

 

 

 

 Кокшетауский университет им. Абая Мырзахметова, 2021 
 



3 

 

НАПРАВЛЕНИЕ:  

ЭКОНОМИКА И ПРАВО 

 

Алтаева Э.Б., Дусаев Х.Б. ГОСУДАРСТВЕННОЕ  

РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 
7 

Елубаев М.К., Дусаев Х.Б. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ 

МОТИВАЦИИ ТРУДА ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ 
9 

Ишанов С.Е., Дусаев Х.Б. ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

ПРОМЫШЛЕННЫМИ КОМПЛЕКСАМИ 
11 

Керимов Р.Г., Дусаев Х.Б. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ: 

ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ  

ЭФФЕКТИВНОСТИ 

13 

Великий А.В., Назарова О.И. ЭЛЕМЕНТЫ КОМПЛЕКСА  

МАРКЕТИНГА 
15 

Рыспаев С.М., Баимбетов М.К. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОТБОРА 

ПЕРСОНАЛА НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ СЛУЖБУ 
19 

Сулейменов С.С., Назарова О.И. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ  

ПЕРСОНАЛОМ 
21 

Алимбаева К.М., Назарова О.И. ПРИНЯТИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ 

РЕШЕНИЙ 
24 

Альшевский О.И., Тлеуберген М.А., Абаева Н.Е. ОСНОВНЫЕ  

МОДЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ: 

ЗАРУБЕЖНЫЙ И ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ОПЫТ 

28 

Кадырбеков С.Н., Тлеуберген М.А., Абаева Н.Е. ОСОБЕННОСТИ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 
33 

Қилаж Ғ.А., Осыко И.В. ПРОБЛЕМЫ КЛАССИФИКАЦИИ И  

СОРАЗМЕРНОСТИ, КАСАЮЩИЕСЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА 

СОУЧАСТИЕ 

39 

Макжанова К.А., Қабдуалиев Ұ.Б. НЕГІЗГІ ҚҰРАЛДАР ТҮСІНІГІ, 

ТҮРЛЕРІ ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ЕСЕПКЕ АЛУ 
46 

Мамиев Н.Д., Тлеуберген М.А., Абаева Н.Е. ПРОБЛЕМЫ ЭТИКИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ 
50 

Елтаев Б.Е., Буxaeвa A.A. МEМЛEКEТТIҢ ЖӘНE МEМЛEКEТТIК 

БACҚAPУ OPГAНДAPЫНЫҢ ПAЙДA БOЛУ 
57 

Ахметова А.Б. ХАРАКТЕРИСТИКА ФАКТОРОВ, 

ОКАЗЫВАЮЩИХ ВЛИЯНИЕ НА ФИНАНСОВУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ 

63 

 

НАПРАВЛЕНИЕ: 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ТРАНСПОРТ 

 

Хамзина С.Р., Куттимуратов Н.А. КӨЛІК ШУЫН АЗАЙТУ 

ӘДІСТЕРІ 
67 

 



4 

 

НАПРАВЛЕНИЕ:  

СОЦИАЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКОЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 

 

Бердхан Ж., Омаров М., Мажикеева С.С. ЕРКІН СТИЛЬДЕГІ 

БАЛУАНДАРДЫҢ ҮЙЛЕСТІРУ ҚАБІЛЕТТЕРІН ЖЕТІЛДІРУ 
73 

Гепфнер В.А., Свинарчук А.И. ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ  

СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
76 

Изтелеуова Л.И., Капарова М.А. ХАЛЫҚТЫ ӘЛЕУМЕТТІК 

ҚОРҒАУДЫҢ МАЗМҰНЫ МЕН ҰЙЫМДАСТЫРЫЛУЫ ЖӘНЕ 

ҚҰҚЫҚТЫҚ РЕТТЕУДІҢ ӨЗЕКТІЛІГІ 

81 

Маканов Б.Р., Ельжанова Е.Т. АКТУАЛИЗАЦИЯ МНОГОВЕКОВО-

ГО НАСЛЕДИЯ КАЗАХСКОГО НАРОДА В РАМКАХ  

ПРОГРАММЫ «РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ» 

86 

Мамырхан А., Қапышев А.Қ. XІX ҒАСЫРДЫҢ ЕКІНШІ ЖАРТЫСЫ 

МЕН ХХ ҒАСЫРДЫҢ БАСЫНДАҒЫ СОЛТҮСТІК 

ҚАЗАҚСТАННЫҢ РУХАНИ МӘДЕНИЕТІ 

91 

Сивачок К.А., Лепешев Д.В. ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКА-

ТИВНЫХ НАВЫКОВ КАК СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 

ПРОБЛЕМА 

95 

Байболова Ш.Н., Капышев А.К. ПРИЗНАКИ СОВРЕМЕННОГО  

КАТАЛОНСКОГО СЕПАРАТИЗМА 
101 

Боранбаев Е.К., Капышев А.К. ЛИНИЯ МАЖИНО: ДОСТИЖЕНИЯ 

КОМИССИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ УКРЕПЛЕННЫХ РАЙОНОВ И 

ИХ ВООРУЖЕНИЕ 

105 

Доценко М.В., Эйсмонт Е.А. КРЕОЛИЗОВАННЫЙ ТЕКСТ КАК 

ОБЪЕКТ ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 
109 

Ержанов Б.С., Мухамадеева И.А. РОСТ НАЦИОНАЛЬНОГО  

САМОСОЗНАНИЯ КАЗАХСКОГО НАРОДА В НАЧАЛЕ ХХ  

ВЕКА 

113 

Жумабекова А.Т., Салим А.К. ОҚУШЫЛАРҒА ҰЛТТЫҚ ЖӘНЕ 

ПАТРИОТТЫҚ ТӘРБИЕ БЕРУДІҢ МӘСЕЛЕЛЕРІ 
117 

Кажкенова М.А., Иванкова Н.В., Таханова А.К. ПОНЯТИЕ И  

ХАРАКТЕРИСТИКА АЛКОГОЛИЗМА КАК ФОРМЫ  

ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ 

120 

Ковалёва В.С., Эйсмонт Е.А. ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКА-

ТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ, ИЗУЧАЮЩИХ  

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК НА ОСНОВЕ ПИСЬМЕННОГО  

ЭЛЕКТРОННОГО ОБЩЕНИЯ 

124 

Кожахметов К.Б., Славецкий В.Ю. АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ И 

СТОЛИЦА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 
128 

Сулейменова А.Т., Славецкий В.Ю. РОЛЬ ПОИСКОВОЙ РАБОТЫ В 

СОХРАНЕНИИ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ ОБ УЧАСТНИКАХ 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

132 

Султанов А.М., Капышев А.К. НОРМАЛИЗАЦИЯ ОТНОШЕНИЙ 

ПОСЛЕ ВОЙНЫ МЕЖДУ ЯПОНИЕЙ И КИТАЕМ В 1937-1945 гг. 
136 



5 

Аубакирова А.А., Сәду А.Ж. БАСТАУЫШ СЫНЫП 

ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ МАТЕМАТИКАЛЫҚ САУАТТЫЛЫҒЫН 

ҚАЛЫПТАСТЫРУ 

140 

Аубакирова А.А., Сәду А.Ж. БАСТАУЫШ СЫНЫП 

ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ САУАТТЫЛЫҒЫН АРТТЫРУДА, 

МАТЕМАТИКА ПӘНІ БОЙЫНША СЫНЫПТАН ТЫС САБАҚ 

ТҮРІ ЖӘНЕ ОНЫ ӨТКІЗУ ӘДІСТЕМЕСІ 

145 

Сатпаев А.К., Мухамадеева И.А. РОЛЬ И ПОЛИТИЧЕСКОЕ  

ВЛИЯНИЕ ЛИЧНОСТЕЙ ДИНАСТИИ ГАННОВЕР 
150 

Айкен А.Т., Захлебаева В.В. РОЛЬ СПОРТА В ФОРМИРОВАНИИ 

АКТИВНОЙ ЖИЗНЕННОЙ ПОЗИЦИИ МОЛОДОГО ЧЕЛОВЕКА 
153 

Каиржанова А., Захлебаева В.В. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 

ПРОБЛЕМЫ ИНДИВИДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ  

ОСОБЕННОСТЕЙ ЛИЧНОСТИ ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА 

С ИНТЕРНЕТ ЗАВИСИМОСТЬЮ 

155 

Власова Н.В., Изтелеуова Л.И. ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УЧАЩИХСЯ И 

ВЫЯВЛЕНИЕ ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ «ИСТИНА» 

161 

Изтлеуова Л.И., Ежаченко И.В. РОЛЬ СЕМЬИ И ШКОЛЫ В  

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ 
165 

Жумабекова К.А., Габдулина А.И. СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ 

ОБУЧЕНИЯ НА УРОКЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
170 

Жылкыбаева Т.Ж., Касымова М.М. АРМЫСЫҢ! КӨКШЕТАУЫМ, 

БУРАБАЙЫМ, АЙДЫН КӨЛІМ! 
172 

Каконова М.М., Даирова М.К., Карибаев Ж. ҰЛЫ ОТАН СОҒЫСЫ 

ЖЫЛДАРЫНДАҒЫ ҚАЗАҚСТАН ӘЙЕЛДЕРІ 
174 

Кравченко А.Ю., Касымова М.М. ДАРЫНДЫ ҰРПАҚ 

БОЛАШАҚТАҒЫ САУАТТЫ ЖӘНЕ ЖАУАПТЫ АЗАМАТ 
179 

Кенжеманова А.С., Габдулина А.И. АУДИРОВАНИЕ КАК МЕТОД 

ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 
183 

 

НАПРАВЛЕНИЕ:  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ДИЗАЙН 

 

Абильмажинов О.А., Есмағанбет М.Ғ. МЕДИЦИНСКИЕ  

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 
185 

Курмангалиева А.М., Жаманкарин М.М. ЭЛЕКТРОННОЕ 

ПОРТФОЛИО: ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, МЕТОДИКА 

ФОРМИРОВАНИЯ 

188 

Кадырбай І.Е., Кусаинова У.Б., МЕТОДЫ ЗАЩИТЫ 

КОМПЬЮТЕНОЙ ИНФОРМАЦИИ 
194 

Оспанов М.К., Бекмагамбетова Г.К. ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ В 

«ОБЛАЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ» 
197 

Лян А.С., Кусаинова У.Б. НЕОБХОДИМОСТЬ ЭЛЕКТРОННЫХ 

УЧЕБНИКОВ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 
201 



6 

Шаяхмет А.М., Бекмаганбетова Г.К. ОҚЫТУДАҒЫ АҚПАРАТТЫҚ 

ЖӘНЕ АҚПАРАТТЫҚ-ӘРЕКЕТТІК МОДЕЛЬДЕРДІ ІСКЕ 

АСЫРУДАҒЫ АҚПАРАТТЫҚ ЖӘНЕ КОММУНИКАЦИЯЛЫҚ 

ТЕХНОЛОГИЯЛАР 

204 

Бадак А.В., Кирнос В.Н., Cарсенбаева Ж. ПРОПАГАНДА  

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ С ПОМОЩЬЮ  

ИНФОРМАЦИОННО-КОМУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

209 

Альназиров Т.А., Есмағанбет М.Ғ. ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ  

СОВРЕМЕННЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ 
212 

Бекбосынов К.Б., Есмағанбет М.Ғ. DDOS-АТАКИ: ОПИСАНИЕ, 

ТИПЫ, ЭВОЛЮЦИЯ И БУДУЩЕЕ, ЗАЩИТА 
216 

Жусупов А.М., Жаманкарин М.М., Айткенова М.К. ЗАЩИТА ОТ 

ВОЗРАСТАЮЩИХ DDOS-АТАК 
220 

Ибраев Д.Б., Есмағанбет М.Ғ. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ  

ДАННЫХ В ОБЛАКЕ 
224 

Сущик Т.В., Кожаев Ш.М. ЗАЩИТА ДАННЫХ С ПОМОЩЬЮ 

PDPA В ЦИФРОВОМ МИРЕ 
228 

Шәкәр Ф., Есмағанбет М.Ғ. ИНФОРМАТИКА САБАҒЫНДА 

ОҚУШЫЛАРДЫҢ СЫН ТҰРҒЫСЫНАН ОЙЛАУЫН ДАМЫТУ 

ТЕХНОЛОГИЯСЫН ҚОЛДАНУ 

233 

Кейкубат Ж.О., Попов Ю.Г. ВЫШИВКА В ТЕХНИКЕ САШИКО 237 

Калиев С.С., Аусилова Н.М. 7 ЛУЧШИХ И БЕСПЛАТНЫХ 

ОТКРЫТЫХ ПРОГРАММНЫХ ОБЕСПЕЧЕНИЙ ДЛЯ  

АДМИНИСТРИРОВАНИЯ ШКОЛ 

239 

Учкина В.П., Косцова А.А. КРАСОТА ИЗ ГЛУБИНЫ ВЕКОВ:  

ИСТОРИЯ И ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ РУССКОЙ ГЛАДИ 
243 

Учкина В.П., Косцова А.А. БРОДЕРИ. ИСКУССТВО АНГЛИЙСКОЙ 

БЕЛОЙ ВЫШИВКИ 
246 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

НАПРАВЛЕНИЕ:  

ЭКОНОМИКА И ПРАВО 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

 

Алтаева Э.Б. магистрант кафедры 

«Учет и управление», 

КУ им. А. Мырзахметова 

научный руководитель: 

Дусаев Х.Б. - к.э.н. 

 

Политические изменения сопровождались различными эконо-

мическими изменениями. Ограниченное бюджетное пространство и 

повторяющиеся финансовые проблемы потребовали жесткой эконо-

мии для многих властей. Государственные обязательства подверга-

лись фундаментальной проверке все более систематическим образом. 

Государственный пирог уже не так безопасен, как раньше, и власти 

приходят и уходят совершенно иначе, чем раньше. 

Технологические достижения также ощущаются внутри госу-

дарства, с сильным развитием в области информационных и комму-

никационных систем. Интернет также произвел революцию в жизни 

государственных служащих. Оцифровка сегодня - это то, над чем ра-

ботают все органы власти, чтобы оптимизировать как свою внутрен-

нюю работу, так и обмен с гражданами. Для этой работы также суще-

ствует специальный орган - Управление по цифровому администри-

рованию, задача которого - координировать и поддерживать совмест-

ную цифровизацию, чтобы сделать государственное управление бо-

лее эффективным и действенным [1]. 

Кроме того, происходят различные социальные изменения. Это 

демографические изменения, в том числе старение населения, все бо-

лее обезлюдевшая сельская местность и рост доли казахов иностран-

ного происхождения, а также колеблющиеся миграционные потоки и 

растущий экономический разрыв и усиление сегрегации в обществе. 

Кроме того, растущая индивидуализация общества. Это относится, 

например, к идеям о более просвещенных гражданах, обладающих 

способностью выбирать и брать на себя личную ответственность за 

свой выбор; идеи, которые часто сочетаются с идеями усиленной от-

ветственности. Кроме того, существуют также различные социальные 
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изменения. 

Эти идеи более сильной индивидуальной ответственности также 

стали все больше применяться в государственном секторе; что-то, что 

было подчеркнуто через частично измененную логику СМИ, когда 

отдельный политик и отдельный государственный служащий стали 

объектом пристального внимания иначе, чем раньше [2]. 

Казахстан имеет хорошо развитую и финансируемую государ-

ством систему социального обеспечения, которая уменьшает разли-

чия между людьми и дает каждому определенный доход независимо 

от дохода или трудоспособности. Практически все они являются чи-

стыми получателями трансфертов из государственного бюджета, ко-

гда мы являемся детьми, молодежью и пожилыми людьми. В трудо-

способном возрасте это львиная доля чистых вкладчиков [3]. 

В частности, есть две статьи государственных расходов, кото-

рые значительно увеличатся по мере старения населения: пенсии и 

услуги здравоохранения и ухода. В то же время налоговая база будет 

сокращена за счет более низкой доли лиц трудоспособного возраста. 

В целом это ослабит государственные финансы. Рост пенсион-

ных расходов значительно увеличился в последние годы и будет про-

должать расти, прежде всего, в результате увеличения числа пенсио-

неров по старости и увеличения продолжительности жизни. Регули-

рующие правила пенсионной реформы и корректировка ожидаемой 

продолжительности жизни означают, что расходы вырастут меньше, 

чем они были бы без реформы. 

Как я описала в этой статье, акиматы и регионы сталкиваются с 

серьезными проблемами, отчасти в результате демографических из-

менений. Особое беспокойство вызывает ситуация небольших сель-

ских округов в малонаселенных районах. Чтобы улучшить ситуацию, 

правительство предложило изменить уравнение затрат в местной 

уравнительной системе. 

 

ЛИТЕРАТУРА: 
1. Кашепов А.В. Взаимосвязи экономики и демографии: монография / 

А.В. Кашепов. - Москва: МАКС Пресс, 2019. - 175 с. 

2. Горелов Н.А. Управление человеческими ресурсами: современный 

подход: учебник и практикум для академического бакалавриата. - 

Москва: Юрайт, 2016. - 270 с.  

3. Дронов В.Н. Мировые демографические тенденции естественного 

движения населения. - М.: Личность. Культура. Общество, 2018. - 

С. 205-212. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ МОТИВАЦИИ 

ТРУДА ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ 

 

Елубаев М.К. 

магистрант кафедры 

 «Учет и управление», 

 КУ им. А. Мырзахметова 

научный руководитель: 

Дусаев Х.Б. - к.э.н. 

 

Одна из главных задач в государственной службе - в мотивации 

государственных служащих к работе. Их интересы и предпочтения 

играют важную роль в развитии отношений на работе. Как правило, 

они носят дифференцированный характер: служат интересам госу-

дарства и народа; интересы структурного подразделения; интересы 

корпорации государственных служащих; приоритет его власти; лич-

ный интерес; интересы непосредственного лидера. Карьера и карьер-

ный рост - не последние элементы системы мотивации. 

Г. Уайтли в своих исследованиях показывают связь между мо-

тивацией и результатами компании. Различные подразделения внутри 

компании часто спорят о том, какое подразделение наиболее важно. 

Г. Уайтли считает, что это сражение совершенно неверно, потому что 

он считает, что есть один фактор, который является наиболее важным 

и общим для всех подразделений - мотивация. Если вы видите пре-

имущества того, что вы делаете, вы почувствуете большую мотива-

цию, а с более высокой мотивацией ваша производительность труда 

улучшится. 

Таким образом, для компании крайне важно, чтобы сотрудники 

были мотивированы. Мотивированный сотрудник будет вовлечен в 

разработку работы и продвижение задач, которые должны выпол-

няться как с надлежащим качеством, так и в нужное время. В этом 

разница между счастьем и мотивацией. 

Довольный сотрудник пойдет на работу и будет процветать, но 

нет уверенности, что он или она будет участвовать в работе и прила-

гать усилия, чтобы делать ее хорошо. Однако, если руководителю, 

удастся повысить степень удовлетворенности, это положительно 

скажется на мотивации, а это означает, что производительность будет 

лучше [1]. 

Основная цель карьерного планирования учреждения - повысить 

мотивацию, приверженность и производительность персонала. 
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Понятно, что эффективное управление карьерой в организации 

обеспечивает: 

1. Широкие возможности по привлечению высококвалифици-

рованных специалистов. 

2. Снижение оборачиваемости основных инструментов (основ-

ных сотрудников компании) из-за их удовлетворенности возможно-

стями продвижения по службе. 

3. Повышение эффективности организации за счет согласован-

ных действий персонала и учреждения. 

В результате такой формализации должен иметь место анализ 

динамики карьеры, который проводится до разработки политики 

управления карьерой. 

Такая работа требуется для: 

1. Отслеживает взаимосвязь между динамикой карьеры и слу-

жебной аттестацией для дальнейшего моделирования, например зави-

симость от служебной аттестации заработной платы. 

2. Надо моделировать карьерный путь и сформулировать необ-

ходимые требования для успешного перехода по этому пути или из-

менения направления этого пути. 

Ведь весь процесс взаимовыгоден как для организации, так и 

для сотрудника [2]. 

При этом следует учитывать, что эти организационно-морально-

психологические мотивационные факторы различаются в зависимо-

сти от срока их пребывания в должности. Мотивация персонала - од-

на из самых актуальных тем в деятельности кадровых служб. 

Эффективность организаций проявляется в способности мене-

джеров и обслуживающего персонала определять уровни мотивации 

людей и добиваться соответствующей этики, интеграции действий, 

инициативы и самоотверженности сотрудников [3]. 

Таким образом, проблемы мотивации исполнительской дисци-

плины государственных служащих имеют большое значение для раз-

вития и дальнейшего развития государственной службы в Республике 

Казахстан. 

 

ЛИТЕРАТУРА: 

1. Литвинюк А.А. Мотивация и стимулирование трудовой деятельно-

сти. Теория и практика: Учебник для бакалавров / А.А. Литвинюк. - 

Люберцы: Юрайт, 2016. - 398 c. 

2. Соломанидина Т.О. Мотивация трудовой деятельности персонала: 

Учебное пособие / Т.О. Соломанидина, В.Г. Соломанидин. - М.: 



11 

Юнити, 2011. - 312 c. 

3. Алшинова К.А. Мотивация государственных служащих в Казах-

стане. - Алматы: Экономика, 2018. - 329 с. 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

ПРОМЫШЛЕННЫМИ КОМПЛЕКСАМИ 

 

Ишанов С.Е. магистрант кафедры 

«Учет и управление», 

КУ им. А. Мырзахметова 

научный руководитель: 

Дусаев Х.Б. - к.э.н. 

 

Исторически сложилось так, что промышленность была отрас-

лью, развитие которой приводило к росту национального благососто-

яния. Даже сегодня, например, ЕС рассматривает промышленность 

как неотъемлемую часть экономики, источник добавленной стоимо-

сти и новых рабочих мест. В Казахстане промышленность упомина-

ется как в иерархически более высокой стратегии устойчивого разви-

тия Казахстана до 2050 года, так и более подробно анализируется в 

документе отраслевого планирования - Основных направлениях 

национальной промышленной политики на 2015-2025 годы. Однако в 

контексте экономического развития место промышленности наиболее 

четко обозначено в Национальном плане развития (НПР) до 2025 года 

[1]. 

НПР в основном связан с развитием национальной экономикой 

и, как следствие, обрабатывающей промышленностью. Его цель - 

устойчивый рост экономики Казахстана с повышением конкуренто-

способности страны на международных рынках. Для достижения 

этой цели в НПР указано, что к 2025 году должны быть достигнуты 

определенные показатели эффективности. Судя по выбранным пока-

зателям, можно сделать вывод, что экономический рост ожидается за 

счет ориентации на обрабатывающую промышленность [2]. 

Согласно НПР, доля обрабатывающей промышленности в об-

щей добавленной стоимости должна вырасти до 20% к 2025 году, а 

производительность труда работников в этом секторе должна вырас-

ти почти на 50%. Планируется, что инвестиции в исследования и раз-

работки станут основным источником роста производительности, ко-

торая должна вырасти до 1,5% ВВП к 2025 году. Кроме того, воз-
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можности экономического роста связаны с увеличением экспорта 

(70% ВВП) и более эффективным использованием природных ресур-

сов (увеличение добавленной стоимости на 60% на тонну ресурсов, 

используемых в производстве). В других приоритетах НПР также от-

мечается необходимость накопления человеческого капитала. В це-

лом, НПР предусматривает изменение структуры экономики в пользу 

обрабатывающей промышленности, что должно обеспечить экономи-

ческий рост и более высокую конкурентоспособность на междуна-

родных рынках [3]. 

НПР была утверждена Правительством Республики Казахстан в 

и предусматривает акцент на трех приоритетах - «рост национальной 

экономики», «безопасность человека» и «области, поддерживающие 

рост». Для каждого приоритета определены направления действий, 

которые, в свою очередь, представляют собой задачи, которые необ-

ходимо выполнить. Итак, в общем - три уровня иерархии, которые 

определяют, как государство планирует расходовать свой инвестици-

онный бюджет. Ориентировочное финансирование из четырех фи-

нансовых источников указано для каждого направления деятельности 

- бюджеты государства и местных органов власти, республиканский 

фонд, другие иностранные финансовые инструменты и частные фон-

ды. Основной источник финансирования - средства государственный 

бюджет. В свою очередь, государственные, местные и частные фи-

нансовые ресурсы в основном появляются в виде софинансирования. 

В НПР также изложены цели, которых страна намеревается достичь, 

и показатели эффективности, которые будут использоваться для 

оценки степени достижения целей. Иерархически три стратегических 

показателя являются наивысшими - ВВП на душу населения, индекс 

неравенства доходов и естественный прирост населения. За ними 

следуют показатели эффективности для каждого приоритета и 

направления деятельности. 

Показатели эффективности относительно разнообразны, и пока-

затели, показывающие прямые результаты действий, не отличаются 

от показателей для оценки ожидаемых косвенных эффектов. Кроме 

того, логические цепочки влияния не определены точно и могут ин-

терпретироваться по-разному. 

 

ЛИТЕРАТУРА: 
1. Василевич С.Г. Государственное управление. Проблемы и пути по-

вышения эффективности. Монография / С.Г. Василевич. - М.: 

Юнити, 2019. - 544 c. 
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2. Попов Л.Л. Государственное управление и исполнительная власть: 

содержание и соотношение / Л.Л. Попов, Ю.И. Мигачев. - М.: Нор-

ма, 2018. - 96 c. 

3. Месхи Б.Ч., Красюк И.А., Иванов В.Ю. Контроллинг как инстру-

мент развития и управления производственными процессами пред-

приятий сферы услуг и промышленности. - Ростов-на-Дону: Изд-

во: ДГТУ, 2013. - 133 с. 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ: ПРОБЛЕМЫ 

УПРАВЛЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

 

Керимов Р.Г. 

магистрант кафедры 

«Учет и управление», 

КУ им. А. Мырзахметова 

научный руководитель: 

Дусаев Х.Б. - к.э.н. 

 

Государственное управление требует постоянной модернизации, 

и Правительство рассматривает задачи и организацию государствен-

ного управления. Обзор, который будет охватывать все государ-

ственные административные органы, подчиненные правительству, 

направлен на рационализацию государственного управления и опера-

ций путем: 

1. Разъяснить, какими должны быть государственные обяза-

тельства в виде государственных задач. 

2. Создание хороших условий для государственного контроля 

за деятельностью государственных учреждений. 

3. Создать более четкую и прозрачную структуру государ-

ственного управления, которая упрощает контакты для граждан и 

компаний и способствует сотрудничеству между государственными 

органами, а также между государственной и местной администраци-

ей. 

4. Повышать способность властей вносить вклад в повышение 

эффективности и выполнять свои задачи в свете требований мирового 

сообщества [1]. 

Развитие центрального правительства имело разные отправные 

точки, и в разных областях политики преобладали разные взгляды. 

Это привело к усилению секторизации, когда каждый орган был в 
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значительной степени оптимизирован с учетом условий, преоблада-

ющих в его собственных операциях. Это привело к тому, что госу-

дарственная региональная администрация фрагментирована, а органы 

власти организованы по-разному, а региональное деление сильно раз-

личается. Благодаря созданию единой власти централизация усили-

лась, что способствовало ослаблению позиций единого государства 

на региональном уровне. Это, в свою очередь, означает, что возмож-

ности государства вести себя четко и единообразно по отношению к 

гражданам, компаниям и органам местной власти на региональном 

уровне ухудшились. Что касается ответственности за региональное 

развитие, то нынешняя модель с тремя различными способами ее 

распределения еще больше увеличила двусмысленность на регио-

нальном уровне [2]. 

Задачи местных представительных органов должны быть широ-

кими. Проблема, которую мы видели, заключается в том, что общая 

бизнес-идея с местными представительными органами не была сфор-

мулирована достаточно четко. Это привело ко многим изменениям в 

содержании операций, выполняемых на марже, и никто не задавался 

вопросом о том, что должно быть отправной точкой для операций 

местного представительного органа. Отсутствие общей бизнес - идеи 

привело к фрагментированной задаче, которую сегодня трудно ре-

шить властям [3]. 

Помимо того, что правительство не формулирует какую-либо 

основную бизнес-идею, мы также обнаружили признаки в текущем 

регулировании и контроле за деятельностью местных представитель-

ных, которые можно интерпретировать как означающие, что прави-

тельство не полностью доверяет своим собственным властям. Приме-

рами этого являются нынешняя модель финансирования, когда зна-

чительная часть средств местного представительного органа поступа-

ет через национальные органы власти, а также возможность для 

национальных властей обжаловать решения местного представитель-

ного органа. Это можно рассматривать как выражение того, что пра-

вительство больше доверяет местным исполнительным, чем местным 

представительным органам. Модель финансирования мешает мест-

ным представительным органам эффективно планировать и осу-

ществлять свою деятельность. Право национальных властей на пода-

чу апелляции затрудняет работу местного исполнительного органа по 

секторам и координирование различных общественных интересов с 

точки зрения целостного государства. 
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ЭЛЕМЕНТЫ КОМПЛЕКСА МАРКЕТИНГА 
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образовательной программы 

«Государственное и местное управление» 

Назарова О.И., доцент, ст. преподаватель 

КУ им. А. Мырзахметова 

 

Для того, чтобы сформировать свою систему продвижения това-

ра на рынке и установить взаимовыгодные отношения с покупателя-

ми и клиентами, компании разрабатывают комплекс маркетинга. 

Комплекс маркетинга для каждой компании разрабатывается в 

зависимости от вида деятельности и целей компании и в зависимости 

от этого ожидается ответная желательная реакция рынка или отклик 

целевого рынка [1]. 

Таким образом, в комплекс маркетинга входит: 

- совокупность переменных факторов маркетинга, которые 

можно контролировать; 

- учет факторов маркетинга; 

- воздействие на факторы; 

- манипуляция факторами; 

- формирование желательной, ответной реакции покупателя.  

Для чего необходимо в работе применять комплекс маркетинга, 

что он решает? 

Основная цель разработки и реализации комплекса маркетинга 

состоит в разработке рыночного предложения потребителям, которое 

они будут считать максимально справедливым, сбалансированным. 
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Примечание: составлено на основе [2] 

 

Рисунок 1. Составляющие комплекса маркетинга 

 

Из рисунка 1 следует, что комплекс маркетинга состоит из 4-х 

элементов, которые оказывают воздействие на целевой рынок только 

с совокупности и никак не иначе: товар (product) - цена (price) - про-

движение (place) - место (promotion). 

Надо отметить, что перечисленные элементы - это еще не весь 

комплекс маркетинга, а только отдельные поддающиеся контролю 

факторы управления целевым рынком концепция «4Р», которые мар-

кетолог должен всегда держать под пристальным контролем. 

На рисунке дано конкретное описание каждому элементу «4Р», 

например: 

1. рroduct - дано полная характеристика и составляющие эле-

менты продукта; 

2. price - цена товара, всегда рассчитывается исходя из себесто-

имости и желательной прибыли от продаж; 

3. place - где, как, какими методами продается продукт и как он 

доходит до конечного потребителя; 

4. promotion - все то, что связано с позиционированием товара 

на рынке и формированием у потребителей потребности в нем.  

Фирма, реализуя концепцию маркетинга в свою деятельность, 

действует в следующих направлениях: 

1 направление - разработка политики в отношении: товара, це-

ны, сбыта и коммуникации; 
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2 направление - реализация: товара, услуг, мероприятий стиму-

лирующих продажи, рекламы; 

3 направление - оценка с последующей корректировкой дея-

тельности в отношении эффективности воздействия и возможностей 

фирмы и целевого рынка [3]. 

В современных условиях развития общества и маркетинг дол-

жен быть современным, а это значит, что инновации не обошли дея-

тельность маркетологов стороной. 

Э.Дж. Маккарти сформировал концепцию «4Р» в 1960 году, но 

определил ее как «базовую» концепцию, которая непосредственно 

сильно оказывает воздействие на спрос потребителей.  

Но, это не значит, что перечисленные инструменты комплекса 

маркетинга единственные, нет. 

В сегодняшней ситуации на рынке руководители, маркетологи 

применяют концепции 5 «Р», 6 «Р», 7 «Р», 9 «Р», 12 «Р». 

Например, в комплексе маркетинга 7 «Р» добавляются еще 3 ин-

струмента (рисунок 2), к уже описанным выше:  

- «people» - это те сотрудники, которые участвуют в процессах, 

относящихся к комплексу маркетинга; 

- «process» - процесс, схема, структура последовательности вы-

полнения действия для выполнения маркетингового плана; 

- «physical evidence» - ситуация, рыночное пространство, среда, 

в которой компания работает и реализует свой план по продвижению 

товара на рынке. 
 

 
 

Примечание: составлено на основе [4] 

 

Рисунок 2. Развитие современного маркетинга 

 

Комплекс маркетинга надо рассматривать ни как иначе, как си-

стему рыночных взаимоотношений и информационных данных о 
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сбыте товара, о смене предпочтений потребителей, о появлении но-

вых конкурентов с новым товаром, о новых методах стимулирования 

покупателей, о повышении дохода целевого сегмента рынка и о мно-

гом другом. 

Если компания умеет вовремя анализировать все характеристи-

ки рынка, правильно оценивает свои возможности, то, даже при очень 

высокой степени конкуренции у нее есть шансы не только остаться на 

плаву, но и удержать и расширить занятую нишу для продажи своей 

продукции. 

Ситуация, складывающаяся сегодня на рынке, приводит к не-

медленному исследованию и изучению взаимосвязи между: 

- инструментами, применяемыми в комплексе маркетинга и 

окружающей средой; 

- инструментами маркетинга и ресурсными возможностями не 

только среды, в которой компания осуществляет деятельность, но и 

внутренними ресурсами и возможностями самой компании. 

Комплекс маркетинга можно рассматривать и как одна из со-

ставляющих других концепций. Одно надо знать наверняка, если 

верно концепцию маркетинга - это 100% успех со значительным ро-

стом прибыли компании. 

Выбор той или иной концепции маркетинга зависит от дально-

видности руководителя, его интуиции, знаний, решительности, пра-

вильных расчетов, условий развития компании и людей, работающих 

в компании, которые поддержат, сделают все возможное и невозмож-

ное, чтобы добиться тех целей, которые должна реализовать выбран-

ная концепция маркетинга. 

В результате компания будет обладательницей конкурентных 

преимуществ на рынке, а это ей даст большие бонусы в удовлетворе-

нии потребностей покупателя - основной цели всех маркетинговых 

действий любой компании. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОТБОРА ПЕРСОНАЛА 

НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ СЛУЖБУ 

 

Рыспаев С.М. магистрант кафедры 

 «Учет и управление» 

 КУ им. А. Мырзахметова 

научный руководитель: 

Баимбетов М.К. - к.э.н. 

 

Для профессионального отбора является важным все возможные 

качества человека, его возможностей и качеств, и, следовательно, для 

определения данных качеств должны быть применены все возможные 

методы. Тем не менее, многие исследователи не предлагают разрабо-

тать специальные методы выбора в зависимости от функциональных 

обязанностей специалиста. При выборе используются только фор-

мальные методы, и чаще всего выбранные методы вообще не приме-

няются, и производится только интервью и исследование личных 

данных. Поэтому среди нерешенных ранее частей общей проблемы - 

обоснование инновационного подхода к отбору кадров государствен-

ной службы [1]. 

Цель статьи - анализ современных методов отбора кадров госу-

дарственной службы, обоснования внедрения новых методов отбора 

кадров на государственную службу. Несомненно, квалифицирован-

ность кадров отбирающихся на государственную службу играет 

огромную роль, поэту Правительство Республики Казахстан должны 

отнестись к этому со всей серьезностью. У нас в стране имеется деле-

ние государственных служащих на категории в зависимости от зани-

маемой должности, но, тем не менее, были факты, когда выявлялись 

нарушения при отборе специалистов на государственную службу. 

В целях повышения эффективности подбора персонала граждан-

ской службе, важно его теоретические принципы, в частности, поня-

тие «подбор персонала», «отбор персонала», «подбор специалистов» 

для определения сущности. Научные издания дают следующие опре-

деления: прием на работу сотрудников, поиска, отбора и процесс 

принятия на свободные места или замещение вакантного места. Про-

цесс отбора персонала часто отождествляется с подбором персонала, 

но выбор можно рассматривать как неотъемлемую часть системы от-

бора [2]. 

Проанализировав определение данные учеными по понятию 

«отбор кадров», приходим к выводу, что это процесс изучения психо-
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логических и профессиональных качеств работников с целью уста-

новления их соответствия требованиям рабочего места и отбора из 

имеющихся претендентов того лица, которое больше всего подходит 

на эту должность, с учетом ее квалификации, специальности, личных 

качеств, способностей, характера и интересов учреждения. 

Выше изложенные факты предопределяет необходимость разра-

ботки концептуального документа, по определению профессиональ-

ных квалификаций и сертификации специалистов в сфере государ-

ственного управления. Им необходимо решить ряд вопросов: 

- формирование прозрачной системы подготовки и аттестации 

специалистов в сфере государственного управления с акцентом на 

профессиональные компетентности и основанной на независимой 

оценке кандидатов в соответствии с лучшими мировыми практиками, 

что, в конечном итоге, сделать труд государственных служащих бо-

лее профессиональной и эффективной; 

- обеспечение понятного, прозрачного и не дискриминационно-

го порядка проведения оценки государственных служащих через со-

здание сертификационного центра как аккредитованной в соответ-

ствии с потребностями организации, что создает и реализует, ин-

струменты оценивания результатов, обучения согласно утвержден-

ных профессиональных стандартов, придает лицу соответствующую 

профессиональную квалификацию по результатам оценки; 

- расширить перечень курсов на государственном портале, что-

бы кандидат на любую должность в государственной службе имел 

возможность пройти он-лайн обучение и тестирование [3]. 

На основании результатов исследования сформулированы реко-

мендации по их практическому использованию: на законодательном 

уровне закрепить предложенные изменения в нормативных докумен-

тах для совершенствования отбора кадров на государственную служ-

бу, что повысит результативность и качество работы государствен-

ных служащих, эффективности системы государственной службы 

Республики Казахстан. 
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«Государственное и местное управление» 

Назарова О.И., доцент, ст. преподаватель, 

КУ им. А. Мырзахметова 

 

Одним из действенных механизмов кадровой политики было и 

остается система управления персоналом. 

Система управления персоналом осуществляется через совокуп-

ность мер воздействия экономического, социального, организацион-

ного, правового и нравственного воздействия на человека. 

Воздействие на персонал через систему управления осуществля-

ется для максимального применения в рабочем процессе всех имею-

щихся способностей и возможностей каждого члена персонала, при-

чем воздействие будет стопроцентное, если свои способности со-

трудник будет применять не только для достижения целей организа-

ции, а и в интересах достижения своих целей тоже. 

Понятие - управление персоналом - появилось в 

государственной службе не так давно и связано это с тем, что сама 

государственная служба за последние несколько лет сильно 

изменилась, появилась новая модель государственной службы 

Казахстана, новые законы и положения, свои особенности, 

изменилась роль государственной службы (как общественно - 

полезной деятельности) в социально-экономическом развитии страны 

[1]. 

Для новой роли и новых функций государственной службы, 

нужен новый качественный состав государственных служащих, у 

которых должен быть набор следующих характеристик: 

- владеть грамотной речью; 

- знать и разбираться в законодательстве; 

- иметь свою точку зрения и аргументировано ее отстаивать; 

- быть стрессоустойчивым; 

- иметь организаторские способности; 

- быть коммуникабельным; 
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- уметь брать на себя ответственность; 

- иметь способность взаимодействовать с людьми; 

- уметь идти на контакт и завязать знакомство; 

- уметь предсказывать поведения человека, хорошо знать чело-

веческую природу и типы характеров, и ряд других важных качеств. 

Для того, чтобы оказывать воздействия на служащего у него 

должны присутствовать те качества, через которые управляющее воз-

действие будет быстрым и эффективным: 

- дисциплинированность; 

- законопослушность. 

На рисунке 1 показаны шаги воздействия по управлению персо-

налом: 

 

 
 

Примечание: составлено на основе [2] 

 

Рисунок 1. Система управления персоналом 

 

Представляется возможным и верным при изучении системы 

управления персоналом, рассматривать ее с 3-х позиций: 

1 позиция - как система организаций; 

2 позиция - как процесс; 

3 позиция - как структура. 

Используя эти 3 позиции в работе, управленец может оказывать 

воздействие на процесс: 

- формирования и развития профессионализма в работе; 

- востребованность профессиональных качеств государственно-

го служащего и его возможностей и резервов. 

Цель процесса «управления персоналом» направлена на дости-

жения основной цели - это оказать управленческое воздействие для 
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мобилизации сил, способностей и возможностей сотрудника для рас-

крытия его потенциала и корректировки поведения, направленного на 

достижения конкретной цели в конкретной ситуации за короткий пе-

риод и самым эффективным способом. 

В процессе управления необходимо создать верное соотношение 

между качественными и количественными характеристиками госу-

дарственной службы и для выполнения конкретной миссии. 

Миссия, выполняемая государственной службой общественно 

значима для развития всего общества и к процессу управления людь-

ми предъявляются значительно более высокие требования, чем в лю-

бом другом субъекте рыночной экономике [3]. 

Государственный аппарат будет демонстрировать эффективную 

работу, если в составе государственных служб работают люди про-

фессионально компетентные во многих вопросах экономики, психо-

логии, философии, государственного менеджмента и других науках.  

Только талантливые и творческие государственные служащие, 

могут прогнозировать будущее страны и разрабатывать эффективную 

государственную политику. 

Итак, вопросы соблюдения законов и государственности - это 

основа процесса управления в государственной службе. 

Госслужащие - это представители закона и власти, поэтому они 

должны работать с соблюдением законности, но в интересах всего 

общества. Это подразумевает, что государственные сотрудники обла-

дают определенным набором моральных характеристик. 

Процесс управления персоналом на госслужбе подразумевает 

довольно строгие и регламентированные требования и правила пове-

дения, поэтому в коллективе должен быть создан определенный пси-

хологический климат, который настраивал бы служащих на честное, 

добросовестное, профессиональное выполнение функций и обязанно-

стей [4]. 

Выполнение своих обязанностей персоналом хоть на коммерче-

ской основе, хоть в государственной службе будет значительно более 

эффективным, если сотрудники будут мотивированны результатами 

своего труда и последующим вознаграждением. 

Граждане государства относятся к государственным служащим с 

точки зрения государственной власти, видя в них представителей 

власти, наделяя своим повышенным вниманием и требованиями к 

выполняемой работе. Всё это должно быть учтено при разработке си-

стемы управления персоналом в государственной службе. 
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Для того, чтобы жить, человек должен каждый день принимать 

массу решений. И принятием решений не всегда движут возникаю-

щие проблемы. 

Жизнь всегда, по любому вопросу ставит человека перед выбо-

ром и вынуждает принимать решения. 

Следовательно, решение - это тот вариант из предложенных аль-

тернатив, который выбрал человек. 

Парадоксом является то, что довольно часто для решения какого 

- то вопроса, предлагается огромная масса вариантов и, именно в 

данном случае, в данной ситуации, человек не может воспользоваться 

ни одним из предлагаемых вариантов. 

Бывает наоборот, когда для принятия решения предлагаются не-

сколько отличных вариантов, которыми можно воспользоваться и по-

лучить отличный результат разрешения проблемы. 

Но, и в том и другом случае, человек должен решать и прини-

мать решения только самостоятельно, основываясь на свой опыт, 

знания и т.д. 

Схема на первый взгляд проста: появилась проблема - предо-

ставляется альтернатива выбора - принятие решения (устранения 
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проблемы). 

Это схема рассуждения и принятия решения в бытовой практике 

жизни и совсем другое дело, когда необходимо принять решение 

управленческое. 

Принимая решения в быту, человек отвечает результатом выбо-

ра за себя и только, но принимая управленческое решение, руководи-

тель держит ответ за полученный результат от принятия его решения 

перед всем коллективом, перед организацией [1]. 

В результате правильного управленческого выбора при приня-

тии решения руководителем, результат ожидается следующим: 

- выгодным для компании; 

- успешным в реализации; 

- с минимальными ресурсными затратами; 

- определенным по времени. 

Делать каждый день выбор и принимать решения - это и есть 

одна из основных функциональных обязанностей руководителя, 

наряду с такими как: 

1. разработка плана деятельности организации; 

2. разработка и корректировка структуры; 

3. разработка мотивационного процесса и факторов, стимули-

рующих деятельность персонала; 

4. разработка инструментов контроля для корректировки фак-

тических показателей деятельности с плановыми заданиями. 

Принятие руководителем управленческого решения, ведет за со-

бой оказание воздействия на коллектив с целью побуждения к соот-

ветствующим действиям в направлении выполнения поставленных 

задач. 

Управленческое воздействие на людей - это и есть смысл выбо-

ра и принятия управленческого решения. 

Если решение принято с творческим подходом, осмысленно и 

поддерживается всем коллективом, то персонал начинает незамедли-

тельно действовать по выполнению решения. 

Кого сегодня можно считать результативным менеджером? 

Определяя современного менеджера руководителя необходимо, 

наличие у него определенного набора качеств, которые необходимы 

при работе [2]: 

- понимать и применять в своей деятельности основные прин-

ципы работы компании; 

- уметь видеть и учитывать влияние внешних факторов на де-

тальность предприятия; 
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- хорошо знать и владеть инновационными методами планиро-

вания деятельности; 

- уметь строить и развивать организационные структуры пред-

приятия; 

- разрабатывать и внедрять новые методы и инструменты моти-

вационной системы персонала; 

- умело применять новации и инструменты системы контроля и 

добиваться ее эффективности и т.д. 

Обладая такими когнитивными способностями, принятия реше-

ния для любого руководителя является очень ответственным делом и 

довольно сложным. 

Поэтому одно из основных черт характера руководителя - это 

уметь принимать решения и брать на себя ответственность за его ре-

зультат. 

«Цикл управления» представлен на рисунке 1. 
 

 
 

Примечание: составлено на основе [3] 

 

Рисунок 1. Цикл шагов по принятию управленческого решения 

 

Как только, будет достигнут результат по принятому решению, 

он будет проанализирован и оценен с точки зрения достигнутых ре-

зультатов и полученные показатели вновь станут отправной точкой 

проблем для принятия следующего управленческого решения. 

«Цикл управления» состоит из: 

1. постановки руководителем цели вследствие выявленных 

проблем; 

2. выбора альтернативного решения; 

3. организационных моментов для выполнения решения; 

4. контроля за выполнением решения. 



27 

Руководитель не может ограничить свои функциональные обя-

занности, только сделав выбор и принять решения, он еще должен 

решать вопрос - кто, каким образом, когда, какими ресурсами, мето-

дами, способами будет действовать в соответствии с принятым реше-

нием.  

Руководитель должен добиваться, чтобы результат принятого 

им решения обязательно был эффективным для деятельности пред-

приятия, компании и не привел к ухудшению показателей работы и 

развалу коллектива. Принимая решения, руководитель ориентируется 

не только на поставленную цель, но и учитывает ограничения или 

преграды на пути выбора правильного решения. 

Преградами на пути выбора управленческого решения могут 

быть: 

- экономические факторы, технические и правовые; 

- этические законы, нравственные принципы; 

- юридические нормы и правила [4]. 

Опираясь на знаниях всего процесса и факторов, сопутствую-

щих принятию решения, надо понимать, что если второпях прини-

мать решение, не продумав его, то решение вероятнее всего, будет 

неверным, что может повлечь за собой начало катастрофы и еще бо-

лее серьезные проблемы. 

Но, надо так же понимать, что если руководитель затягивает с 

принятием решения, долго обдумывает, советуется, сомневается, то 

успеха ему не достичь, так как конкуренты могут быстрее принять 

самое эффективное решение и получить тот успешный результат, к 

которому ваша компания так и не успела. Принятие управленческого 

решения - это функция руководителя, которая требует от него опре-

деленных навыков, знаний и ответственности. 
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Государственная молодежная политика как определенное 

направление действий состоит из общественных целей и необходи-

мых ресурсов для достижения поставленных задач. Молодежная по-

литика государства должна базироваться на принципах и закономер-

ностях системной трансформации общества, быть четко определен-

ной по приоритетам, которые раскрывают именно социальное 

направление деятельности органов власти, а именно: направлены на 

решение проблем молодежи, создания определенных условий и га-

рантий для становления и развития молодого поколения. 

Молодежная политика государства - важный компонент жизне-

деятельности общества, она формирует соответствующую систему и 

механизмы социально ориентированного государственного управле-

ния. Оценивая опыт управленческих процессов в Республике Казах-

стан, можно утверждать, что государственное регулирование по заня-

тости молодежи, безработице молодых людей, а особенно выпускни-

ков профессионально-технических и высших учебных заведений, мо-

лодежной политики в целом несовершенно. Учитывая это, необходи-

мо формирование современной модели развития общества, которое 

требует выработки эффективной государственной молодежной поли-

тики в РК. 

Понятие «молодежь» довольно разнообразно трактуется во мно-

гих направлениях науки-философии, социологии, психологии, поли-

тологии и т.д. Так, например, Российская социологическая энцикло-

педия понятие «молодежь» трактует как «… большую общественную 

группу, которая имеет специфические социальные и психологические 

черты, наличие которых определяется как возрастными особенностя-

ми молодых людей, так и тем, что их социально-экономическое и 

общественно-политическое состояние, духовный мир находятся в со-

стоянии формирования и становления» [1]. В энциклопедии «Социо-

логия» раскрывается понятие молодежь, как «… современное со-
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циогуманитарное знание, используемое для определения совокупно-

сти индивидов, обладающих социопсихическими качествами, способ-

ствующими перманентной активной переоценке ими любых суще-

ствующих в обществе ценностей» [2]. 

Категорию «молодежь» обычно относят к людям в возрасте 16-

30 лет. Однако социальная неоднородность молодежи обусловливает 

некоторых исследователей определять возрастную границу до 35 лет 

[3]. Подходы ООН по изучению возрастной границы молодежи 

склонны относить к этой категории лиц до 35 лет. 

Поэтому можно предложить обобщенный вариант энциклопеди-

ческих изданий, определить молодежь в целом, как отдельную соци-

ально-демографическую группу, которая отличается по совокупности 

возрастных характеристик, особенностей социального положения и 

обусловленных другими социально-психологическими факторами, 

которые определяются общественным строем, культурой, закономер-

ностями социализации, воспитания в условиях определенного обще-

ства, в возрастных пределах от 14-16 до 25-30 лет. 

Мукашев Т.Т. выделяет два вида молодежной политики: госу-

дарственную и общественную [4]. 

Государственная молодежная политика, по его мнению, - «… 

это деятельность государства, которая направлена на решение про-

блем молодежи, вовлечение ее в социально-политические процессы, 

которые проходят в государстве и обществе» [4]. Субъект молодеж-

ной политики в данном случае - государство и специальные органы. 

Общественная политика - «… система идей, взглядов по поводу мо-

лодежи и ее роли в общественном развитии, а также практических 

действий различных структур гражданского общества, которые 

направлены на внедрение этих взглядов и идей в жизнь, с целью до-

стижения общественных перспектив, которые одобрены большин-

ством народа» [4]. 

Следовательно, «… молодежная политика является направлени-

ем деятельности государства, цель которой - создание необходимых 

социально-экономических, политико-правовых, организационных 

условий и гарантий для социального становления и развития молоде-

жи, реализации творческого потенциала молодого поколения в инте-

ресах развития общества» [5]. 

К молодежной государственной политике относятся: 

- система идей, теоретических положений о месте и роли моло-

дежи, молодого поколения в обществе; 

- практическая деятельность субъектов такой политики; 



30 

- часть политики государства по социализации молодых граж-

дан и воспроизводству трудовых ресурсов. 

В то же время молодежная государственная политика не тожде-

ственна молодежной политике вообще, потому что государство не 

имеет возможности и необходимости распространять свое влияние на 

всех субъектов молодежной политики. Субъектами государственной 

молодежной политики являются государство, его органы исполни-

тельной власти, политические партии, общественные организации и 

объединения, профсоюзы, социальные институты, реализующие во-

просы науки, образования, культуры, отдельные граждане, другие 

структуры политической системы общества. 

Таким образом, молодежная государственная политика - это: 

- приоритетное и специфическое направление в деятельности 

государства, его органов с целью создания определенных условий и 

гарантий для социального становления и развития молодежи, саморе-

ализации в личных и общественных интересах; 

- механизм взаимоотношений государства с молодежью отно-

сительно реализации его интересов, запросов, потребностей [6]. 

«… Исследователи молодежных проблем с целью изучения, вы-

явления закономерностей функционирования и перспектив развития 

пытаются классифицировать государственную молодежную политику 

по определенным признакам, создают для этого ее модели. Модель, в 

переводе с латинского языка, означает меру, образец, а в науке - это 

формализованная теория, на основе которой может быть сделан ряд 

выводов, замечаний и предложений» [7]. 

Наиболее известны следующие модели государственной моло-

дежной политики, проводимые в Швеции и Германии. Они охваты-

вают почти все известные системы и меняют степень государствен-

ного регулирования и вмешательства. 

Шведский паритет молодежной политики, основанный на швед-

ской модели, существенно требует вмешательства государства во 

взаимоотношения общества и молодежи [8]. 

Он основан на философской и политико-правовой концепции, 

лежащей в основе идеи социал-демократии, и детализирован с право-

выми нормами в этой сфере государственной деятельности, а также 

основными правовыми положениями, которые не включены в ведом-

ство. Основным механизмом управления этим мероприятием на ос-

нове социальной работы в специально созданных муниципалитетах и 

органах является согласование с конкретными полномочиями и сфе-

рами прямого управления, прежде всего в организации свободного 
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времени и культурного развития молодежи. 

Влияние государства на решение проблем с участием молодежи 

осуществляется в первую очередь через финансирование и другие 

мероприятия, создающие условия для нормального развития всех мо-

лодых людей, в частности, создание финансовой сети, государствен-

ных или муниципальных учреждений, специалистов, а также нефи-

нансовая поддержка молодежных организаций. 

Молодежная государственная политика в Германии основана на 

обеспечении потребности в государственном балансе и социальных 

основах. Она основана как на социал-демократических, так и на ли-

беральных принципах. Основы социал-демократии отражают тот 

факт, что государство, осуществляя свою политику, сохраняет в своей 

основе социальное измерение, а не индивидуальные интересы; про-

водит активную политику по обеспечению основных прав, то есть не 

только по предотвращению нарушений, но и создает достаточные 

условия для их уважения; защищает и продвигает социальные дости-

жения. 

Принципы либерализации нашли отражение, в частности, в пре-

вентивных мерах, мерах компенсации и помощи. 

Еще одна характеристика молодежной политики - закономерно-

сти. Так, например, направления молодежной политики в европей-

ских странах немного отличаются от внутренних, по крайней мере, в 

том, что в каждой национальной развитой стране есть традиции рабо-

ты с молодежью, которые имеют динамическое или статическое 

направление. 

В частности, в странах Северной Европы преобладает статиче-

ская модель, а в Соединенном Королевстве, Дании и странах Среди-

земноморья - динамическая модель, которая, обеспечивая взаимодей-

ствие между молодыми участниками процесса развития и реализация 

политики, придает большое значение важности изменений в работе с 

молодыми людьми. В некоторых европейских странах молодежная 

политика, молодежная работа и молодежное законодательство - это 

важные направления с элементами хорошо структурированного и 

определенного молодежного сектора, в других молодежный сектор не 

выделяется, а принимается как традиционная составляющая социаль-

ного законодательства в области образования, культуры, здравоохра-

нения и др. Это означает, что мы можем заявить, что европейские 

страны распределены в зависимости от наличия или отсутствия хо-

рошо развитого молодежного сектора (русс-албан-ирлан-русс). 
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В Казахстане государственная молодежная политика реализует-

ся при условии использования определенного механизма управления, 

который зависит, прежде всего, от состояния государственного 

управления как такового в комплексе. Такой механизм образуют гос-

ударственные, общественные органы и институты (министерства, ко-

митеты, ведомства, организации, ассоциации, службы социальной ра-

боты, социального развития и др.). Главную роль в управлении реа-

лизации молодежной политики выполняет правительство, правитель-

ственные учреждения - министерства, ведомства, их подразделения. 

Управление государственной молодежной политикой - это раз-

новидность государственного управления, систематическое и специ-

ально организованное влияние субъектов государственного управле-

ния на объект, прежде всего молодежь, с целью организации эффек-

тивного целенаправленного функционирования и развития всех уров-

ней работы с молодежью и системы в целом, по предоставлению со-

циальных услуг молодым гражданам в соответствии с целью и зада-

чами государственной молодежной политики конкретного общества с 

учетом тенденций развития молодежной политики в мире. 

Основными функциями государственного управления молодеж-

ной политикой являются разработка и осуществление, а именно пла-

нирование, координация, стимулирование и контроль за реализацией 

молодежной политики. 

Оценивая опыт управленческих процессов в Казахстане, можно 

утверждать, что государственное регулирование и решение молодеж-

ных проблем, а особенно, что касается выпускников профессиональ-

но-технических и высших учебных заведений, в целом несовершенно. 

Учитывая это, есть необходимость совершенствования современной 

модели развития общества, которое требует выработки эффективной 

государственной молодежной политики в стране. 

С целью изучения, выявления закономерностей функционирова-

ния и перспектив развития государственной молодежной политики 

целесообразно расширить изучение моделирования в мировой прак-

тике. 

Учитывая опыт стран Западной Европы по реализации моло-

дежной политики, необходимым условием ее эффективности являет-

ся увеличение расходов из государственного бюджета и совершен-

ствование механизмов предоставления финансовой поддержки в тех 

сферах, которые касаются работы с молодежью. 
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Обеспечение эффективного хозяйствования субъектов сельско-

хозяйственного производства возможно только в случае теоретиче-

ского осознания и учета в практической деятельности особенностей 

этой отрасли, проработки и реализации соответствующей стратегии. 

Именно благодаря сочетанию природных и экономических особенно-

стей сельскохозяйственного производства субъекты этой отрасли 

экономики обеспечивают потребности национального потребитель-

ского рынка, в первую очередь, в продуктах питания. 

Заметим, что именно за счет продуктов национального произ-

водства и их продвижения на рынок формируется продовольственная 

безопасность страны, растет жизненный уровень населения. 
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В различных экономических публикациях находим ряд научных 

исследований, посвященных поиску путей формирования эффектив-

ности сельскохозяйственного производства как основы обеспечения 

национального продовольственного рынка товарными ресурсами, 

среди них видное место занимают работы Нурманова А.Е., Садыкова 

Е.К., Тухсиной К.О., Даулетбакова Б.Б., Агериева А.И., Омаровой 

С.К., Есимова А.С. и др. 

Требуют внимания аспекты влияния особенностей сельскохо-

зяйственного производства на обеспечениеэкономической эффектив-

ности предприятий отрасли, именно указанным аспектам посвящает-

ся данная статья. 

Сейчас проблемы обоснования влияния особенностей сельско-

хозяйственного производства на формирование и развитие эффектив-

ной деятельности предприятий отрасли в условиях бурногоразвития 

конкуренции приобрели остроту, определяющую актуальность. 

Трансформационные процессы на аграрных предприятиях стоит 

связывать с характеристикой современного состояния сельскохозяй-

ственного производства, отличительными чертами которого следует 

считать: 

- транзитивное состояние хозяйственных структур, которые 

существенно влияют на дальнейшее развитие аграрного производ-

ства, что объясняется продолжительностью процесса смены соб-

ственника и права собственности на землю и имущество; 

- все предприятия аграрного производства функционируют в 

одинаковой экономической среде, поэтому трансформации форм хо-

зяйственных образований не меняют их сущности; 

- создание частных предприятий во всех сферах аграрного про-

изводства предопределяет их статус как самостоятельных и экономи-

чески ответственных субъектов рыночных отношений; 

- повышаются требования рыночной среды к внедрению ин-

формационно-инновационных технологий на предприятиях аграрного 

производства, что обеспечивает повышение уровня и обоснованность 

управленческих решений в условиях бурного развития конкуренции, 

не эквивалентности межотраслевых отношений, несовершенной ин-

фраструктуры потребительского рынка, ценовых колебаний на сель-

скохозяйственную продукцию, сырье, энергию и другие средства 

производства; 

- растут риски хозяйственной деятельности и тому подобное. 

Одновременно с радикальными изменениями в организационно-

правовой структуре аграрных предприятий заметно уменьшилась 
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концентрация производства [1]. 

Заметим, что сельскохозяйственное производство в Казахстане, 

как и в других странах мира, представлено тремя типами субъектов 

предпринимательства: крупными, средними и малыми. Эффективное 

использование потенциала предприятий аграрного сектора возможно 

только при оптимизации распределения труда, сочетании специали-

зации и кооперирования, эффективного использования ресурсов. 

Итак, «… хозяйственная практика предопределяет необходи-

мость определения оптимальных размеров каждого типа предприятий 

в зависимости от происходящих факторов, развития производитель-

ных сил и технологий, конъюнктуры потребительского рынка, эф-

фективности государственной поддержки и приоритетности обеспе-

чения социальных стандартов жизни населения» [2]. 

Длительная хозяйственная практика подтвердила влияние раз-

меров и масштабов деятельности сельскохозяйственного предприятия 

на его эффективность при определенном уровне специализации. 

В мировой практике наблюдается устойчивая тенденция к 

укрупнению производства с целью повышения конкурентоспособно-

сти его продукции. Подтверждается и действие экономического зако-

на об обратной зависимости себестоимости продукции от размеров 

производства или растущей доходности при условии массового про-

изводства и процессов его концентрации. 

Современные тенденции изменения структурного построения 

сельскохозяйственного производства не привели к надлежащему 

наполнению продукцией национального потребительского рынка, 

остается низким конкурентный статус ряда предприятий и уровень 

жизни жителей сельских территорий. 

«… Важное значение для дальнейшего развития сельскохозяй-

ственных предприятий имеет обеспечение эффективного товародви-

жения сельскохозяйственной сырья, продукции и готового для по-

требления продовольствия. Распространено мнение относительно то-

го, что решение этой проблемы возможно при снижении себестоимо-

сти производимой продукции, ведь себестоимость рассматривается в 

экономической теории как особая категория, объединяющая все де-

нежные расходы любого субъекта, направленные на обеспечение 

воспроизводства его хозяйственной деятельности, а разница между 

полученным доходом и ней формирует прибыль, размер которой уве-

личивается при условии снижения себестоимости. Основным факто-

ром и специфической чертой сельскохозяйственного производства, 

что придает рыночной системе преимущества в производстве продук-



36 

тов питания, является способность составляющих аграрного произ-

водства - земли, рабочей силы и капитала - оперативно реагировать 

на конъюнктуру рынка» [3]. 

В аграрном производстве земля - фундаментальная составная 

часть сельскохозяйственного производства, которую необходимо 

учитывать в процессах рыночной трансформации социально-

экономических отношений. Ведь права собственности и пользования 

землей могут передаваться от одного физического или юридического 

лица к другому, что определяет целенаправленность формирования 

законодательного поля. 

Земля в сельском хозяйстве одновременно является предметом 

труда и средством производства. 

От качества земли и интенсивности ее использования зависит 

продуктивность растениеводства. В то же время и животноводство 

может успешно развиваться только на основе эффективного исполь-

зования земельных угодий. 

Именно использование земли придает сельскому хозяйству осо-

бенности, отсутствующих в промышленности, транспорте, строи-

тельстве и других отраслях экономики. В несельскохозяйственной 

сфере земля есть лишь пространственная составляющая, базисом 

природных ресурсов: химико-биологический и физико-механический 

состав почвы, биологические и другие компоненты. 

Производительность аграрного труда напрямую связана с био-

климатическим потенциалом и в зависимости от него одно количе-

ство труда бывает представленным большим или меньшим количе-

ством продуктов (потребительных стоимостей). Учитывая это, важ-

ное значение приобретает экономическая, в том числе и денежная 

оценка земли. Она позволяет количественно определить ценность 

земли: валовой продукт (производительность земель при достигнутом 

в течение ряда лет уровне интенсивности) и окупаемости затрат (ко-

личество продукции на единицу затрат); дифференциальный доход 

(величина дополнительного чистого дохода на относительно лучших 

землях). 

Рабочая сила физически мобильна, но границы ее мобильности 

зависят от ряда социально-демографических факторов: наличия жи-

лья, профессиональной и культурной ориентации и тому подобное. 

«… Капитал является чрезвычайно мобильным фактором интен-

сификации. Но и его мобильность имеет широкую амплитуду ограни-

чений в зависимости от его наличия, уровня, организации использо-

вания, мотивации вложения и результативной эффективности финан-
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совых услуг. Указанные факторы в процессе производственно-

коммерческой деятельности необходимо оптимально интегрировать с 

целью экономически обоснованного обеспечения населения продо-

вольственными товарами, а перерабатывающей и пищевой промыш-

ленности - сырьем. Выполнение этой задачи объективно связано с 

необходимостью учета требований экономического закона разделе-

ния общественного труда, который определяет объективность специ-

ализации отраслей, предприятий и их объединений на производстве 

ограниченного количества видов продукции» [4]. 

В этих условиях возникла необратимая необходимость обмена 

результатами труда между отраслями, предприятиями, то есть товар-

ного рынка и оптимизации интеграционных процессов. С точки зре-

ния микроэкономики, модель совершенной конкуренции, при кото-

рой один продукт производится многими производителями и затем 

сбывается на рынке, не полностью адекватна реальной деятельности 

предпринимателей, особенно аграрной сферы. 

Важной чертой сельского хозяйства следует считать его способ-

ность обеспечивать занятость значительного количества жителей 

сельских территорий. 

Сельское хозяйство - отрасль, характеризующаяся постоянными 

колебаниями: аграрная продукция продается на высоко конкурентных 

рынках, где цены меняются часто, а спрос на аграрную продукцию 

практически остается стабильным. Это объясняется тем, что произво-

дитель-аграрий всегда чувствует полную зависимость от колебаний 

рынка. Кроме того, что спрос на сельскохозяйственные продукты ма-

ло растет по мере увеличения доходов населения, он еще и неэласти-

чен в отношении цен. 

«… Неэластичность спроса и предложения обусловлены, во-

первых, тем, что аграрий может увеличить собственные усилия по 

расширению производства из-за низкой цены, поскольку он пытается 

удерживать доход семьи на среднем уровне, во-вторых, тем, что ряд 

его расходов осуществляется независимо от того, какое количество 

продукции он производит» [4]. 

В сельскохозяйственном производстве имеется переплетение 

экономического процесса воспроизводства с естественным, посколь-

ку объектом деятельности в нем человека являются живые организ-

мы, которые развиваются по законам, присущими органической при-

роде. 

Процессы, которые обеспечивают рост и развитие сельскохозяй-

ственных растений и животных, определяют сущность хозяйственной 
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деятельности людей, что обусловлено независимыми от них време-

нем производства и рабочим периодом. Отсюда вытекает особенность 

аграрного производства, которая заключается в том, что время произ-

водства (время, в течение которого продукт находится в производ-

стве, включая и период, когда он не подвергается действию труда) не 

совпадает с рабочим периодом (временем, в течение которого про-

дукт подвергается действию труда). 

Третья особенность аграрного производства связана с тем, что 

ни в одной отрасли материального производства земля не играет та-

кой роли, как в аграрном производстве: в случае использования чело-

веком физических, биологических, химических и других особенно-

стей земли, она является орудием труда; в случае, когда люди обраба-

тывают землю (пашут, сеют, собирают урожай) она становится пред-

метом труда. 

Четвертой особенностью аграрного производства является то, 

что технология производства продукции этой сферы коренным обра-

зом отличается от технологий производства в других отраслях. Про-

дукция создается только в процессе производства благодаря есте-

ственному функционированию и развитию, росту живого организма 

под воздействием природы и человеческого труда. 

Пятая особенность аграрного производства заключается в том, 

что здесь продукцию получают вследствие предварительно вложен-

ного труда, происходит накопление солнечной энергии (фотосинтез). 

Шестая особенность аграрного производства обусловлена при-

родными (почвенно-климатическими) условиями, которые являются 

важным фактором производства. Иногда исследователи выделяют и 

такую особенность аграрного производства, как территориальную 

расположенность рабочих мест. 

Через взаимодействие природных и экономических процессов в 

сельском хозяйстве оборот основных средств тоже имеет особенно-

сти: главным средством производства является земля, существуют 

специфические основные средства (продуктивный скот, древесно-

кустарниковые, плодово-ягодные и другие насаждения); специфиче-

ские обратимые средства-семена, корма, животные различных поло-

возрастных групп и тому подобное. 

За оборачиваемостью основные средства тоже имеют специфи-

ку: машины и оборудование в течение года используются непродол-

жительное время (от нескольких дней до нескольких месяцев), более 

медленная оборачиваемость средств труда по сравнению с другими 

отраслями производства; относительно высокая фондоемкость сель-



39 

скохозяйственного производства. 

Сельское хозяйство тесно связано со многими направлениями 

национальной экономики, оставаясь своеобразным поставщиком ра-

бочей силы другим отраслям экономики, в значительной мере опре-

деляя благосостояние населения. 

Как итог, отметим, что в статье раскрыты особенности сельско-

хозяйственного производства и их влияние на формирование эффек-

тивной деятельности предприятий отрасли в условиях бурного разви-

тия конкурентной среды. 

Дальнейшие научные исследования требуют углубленного 

научного обобщения проблемы развития социального партнерства в 

рамках социально ориентированной экономики на территории транс-

формации отношений предприятий всех сфер агропромышленного 

комплекса. 
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В этой статье критически исследуется то, каким образом участие 

в преступления других лиц были наказаны. Профессор Клэпхэм А. в 

своей классической работе по уголовному праву отметил, что суще-
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ствуют «степени соучастия» [1, C. 139]. 

Существует три основных уровня участия, которые необходимо 

обозначить и наказать соразмерно совершенному правонарушению, а 

именно 1) намеренное участие; 2) крайне субъективное безрассудное; 

3) участие и обычное субъективное безрассудное участие. Закон не 

делает различий между этими тремя уровнями участия, признают 

только два уровня участия, то есть, преднамеренное и, возможно, 

крайне субъективное безрассудное участие. Однако неясно, является 

ли субъективный, стандарт безрассудства, требует крайней субъек-

тивной безрассудности или обычной субъективной безрассудности, и 

то и другое необходимо обозначать и наказывать отдельно из-за раз-

ной степени правонарушений. 

Если Закон просто требует обычного субъективного безрассуд-

ства, тогда те, кто действует с крайней субъективной безрассудно-

стью, не будут наказаны иначе, чем те, кто действует с меньшей сте-

пенью вины. Конечно, первых следует наказывать менее сурово. Если 

Закон требует крайнего субъективного безрассудства, затем многие 

виновные преступники, которые только субъективно безрассудны в 

обычное, а не косвенное чувство намерения позволит избежать кри-

минализации и наказания в целом, если только они не преследуются 

по закону. Последний, однако, требует от преступника совершения 

или попытки совершения какого-либо основного правонарушения, 

поскольку ответственность вытекает из правонарушения. 

Существует два основных критерия для классификации пре-

ступлений и определения соразмерной оценки и наказания, виновно-

сти и вредности. Когда мы рассматриваем соучастие или начальную 

ответственность, лучшим маркером вреда является рассмотрение ха-

рактера основного события, которому оказывается помощь или по-

ощрение. 

Существует также отдельный вопрос об уровне участия подсу-

димого: продавал ли Д просто пистолет или она сделала больше, 

например, отвезла убийцу в дом жертвы, помогла убийце избавиться 

от тела и так далее. Что касается элемента вины, необходимо изучить, 

действительно ли обвиняемый не только умышленно совершал дей-

ствия по оказанию помощи, но и имел ли в виду, что эти действия бу-

дут использованы для достижения преступной цели преступника, или 

сделал это с какой-либо крайностью, безрассудное или безрассудное 

предвидение такой возможности. Степень и серьезность участия под-

судимого и ее душевное состояние в отношении участия должны: 

влиять на то, как ее проступок оценивается и наказывается. 
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Стандарт, который был принят в отношении ответственности 

сообщника, утверждает, что только целенаправленное или крайне 

безрассудное поощрение / помощь является достаточным, чтобы 

оправдать наказание помощника или подстрекателя как преступника. 

Новые правонарушения, не лишены своих преимуществ, но 

необходимы некоторые четкие руководящие принципы, чтобы гаран-

тировать, что они будут использоваться вместо механизма соучаст-

ников, когда это необходимо, и гарантировать, что правонарушители 

будут наказаны соразмерно за свои действия и проступоки. 

Поощритель может получить максимальное наказание за пре-

ступление, поощрение или содействие, но это решение остается на 

усмотрение суда. Таким образом, в случае, когда содействие или по-

ощрение преступления является убийством, обвиняемый может быть 

приговорен к пожизненному заключению вместе с руководителем, 

убийцей, если, скажем, его или ее помощь была существенной и он 

или она разделяли общую цель с доверителем. Однако обвиняемый 

может получить гораздо меньший приговор, если его или ее помощь 

была незначительной, и он или она не разделяли общую цель с дове-

рителем. Напротив, обвиняемый был обвинен в соучастии в убийстве 

доверителя в соответствии с нормой о пособниках. Согласно дей-

ствующему закону о соучастии, действия второстепенной помощи со 

стороны обвиняемого будут достаточно, несмотря на отсутствие об-

щей цели. Как сообщник, он или она будет виновен в убийстве и под-

лежит обязательному пожизненному заключению. Новые правонару-

шения могут дать судье, выносящему приговор, возможность рас-

смотреть степень субъективного безрассудства (уровень убеждений), 

проявленную обвиняемыми, признанными виновными в преступле-

ниях, чтобы гарантировать, что обвиняемые будут наказаны пропор-

ционально их виновности и причиненному ущербу, при их участии 

или попытке помощи / подстрекательства. 

Закон квалифицирует правонарушения как самостоятельные 

правонарушения - зачаточные правонарушения, связанные с содей-

ствием и поощрением (подстрекательством) к совершению преступ-

лений, которые соседствуют с соучастием, но не заменяют его. Таким 

образом, прокуроры вряд ли будут полагаться на новые правонару-

шения, если только руководитель не совершил основное или основ-

ное правонарушение, потому что новые правонарушения не являются 

производными. 

Классификация преступлений соучастия включает в себя оценку 

не только актов помощи / поощрения второстепенной стороны, но и 
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оценку силы связи между виновностью вторичной стороны и реаль-

ным нарушением правонарушителя. 

Связь ответственности устанавливается путем демонстрации то-

го, что второстепенная сторона сделала виновный выбор, чтобы за-

страховать себя или связать себя с правонарушением преступника. 

Ответственность сообщника носит производный характер. То есть 

соучастник не виновен в независимом правонарушении в виде «по-

собничества и подстрекательства» [2, C. 42]; вместо этого, как второ-

степенная сторона, он берет на себя ответственность за основную 

сторону, с которой он связал себя. Ссылка ответственности в ситуа-

ции с аксессуарами крепится к виновности вторичной стороны. Если 

участие второй стороны в причинении вреда преступнику непредна-

меренно (или объективно безрассудно), тогда не будет никаких осно-

ваний возлагать на нее вину. Напротив, если X дает Y пистолет, 

намереваясь, что Y использует его для убийства другого, то X явно 

гарантирует акт убийства Y. Справедливо возложить на нее вину за 

более серьезную ошибку Y (убийство), поскольку она участвовала в 

нормативном порядке, умышленно предоставив орудие убийства с 

намерением использовать его для совершения убийства. Она виновно 

связывает себя с намеренной помощью, и существует сильная связь 

ответственности между ее действием и причинением основного вре-

да, убийством, поскольку она причинно помогла (фактически помог-

ла) доверителю нанести прямой вред, и если это имело своей целью, 

используйте помощь, чтобы причинить конкретный прямой вред. 

Было бы несправедливо наказывать одинаково тех, кто действу-

ет только обычным субъективным безрассудством в отношении веро-

ятных последствий своих действий помощи, т.е. тех, кто «безрассуд-

но помогает преступникам и безразличен к ним» [3, C. 171], посколь-

ку они не разделяют намерений основного причинителя причинить 

окончательный вред и лишь предвидят преступность преступника как 

реальную возможность. 

Тем не менее, в таких ситуациях соучастник с подозрением от-

носится к намерениям преступника и возможности того, что преступ-

ник примет участие в преступлении, и, таким образом, заслуживает 

некоторой формы уголовного преследования за его или ее содей-

ствие. В конце концов, это не слишком много - просить продавца от-

казаться от продажи одного пистолета или меламина при определен-

ных обстоятельствах. 

В этих случаях криминализация должна отражать более низкий 

уровень виновности вторичной стороны. Соучастник должен быть 
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наказан пропорционально вреду проступка, которому он способство-

вал, но должен получить гораздо более низкий приговор, чем пре-

ступник, из-за более низкого уровня его вины. 

Новые правонарушения, заменяют общее преступление под-

стрекательства и дополняют закон о соучастии, поскольку они допус-

кают криминализацию соучастия как в совершенном, так и в попыт-

ке, но несуммированном вкладе в несуществующую или потенциаль-

ную основную преступность. 

Закон 1861 года о пособниках соучастников криминализирует 

тех, кто помогает как совершенным, так и непосвященным, преступ-

ность, но содействие в чем-либо меньшем, чем покушение, не являет-

ся уголовным преступлением. Наряду с этим предыдущее преступле-

ние подстрекательства было направлено на начальное поведение, та-

кое как попытки, подстрекать других к совершению преступления, но 

требовало, чтобы о подстрекательстве было сообщено потенциально-

му преступнику. Следовательно, новые правонарушения, хотя и 

находятся на начальной стадии по своей природе, также охватывают 

тип поведения, который обычно определяется Законом о соучастни-

ках 1861 года, за исключением, конечно, случаев, когда преступник 

не действовал или не пытался действовать в ответ на поощрение / 

помощь. 

Степень соучастия не только зависит от виновности, но и по ха-

рактеру и удаленности причиненного ответчиком вреда. Сообщник 

может быть в значительной степени причастен к преступлению дру-

гого: то есть он или она может предоставить пистолет, подвести пре-

ступника к жертве, помочь преступнику избавиться от тела жертвы и 

так далее. 

Такой вид существенного вмешательства не только приблизит 

обвиняемого к устранению причиненного вреда, но и позволит спра-

ведливо квалифицировать его или ее действия как более серьезные. 

Вредность преступности, которую поощряют или поощряют, в 

некоторой степени влияет на навешивание ярлыков и приговор. Если 

вы содействуете незначительному ущербу, то вас вообще не следует 

привлекать к уголовной ответственности. 

Основными критериями для классификации соучастия в про-

ступках являются виновность и причинение вреда. Сделан особый 

акцент на виновности, поскольку правонарушение с участием людей 

подразумевает удаленное причинение вреда. 

Утверждается, что если человек просто субъективно безрассу-

ден, нельзя сказать, что он или она несет такую же ответственность, 
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связанную с правонарушением, как лицо, которое намеревалось по-

мочь / поощрить правонарушителя. Золотая середина охватывает тех, 

кто не намеревается причинить окончательный вред (например, 

убийство), но крайне безрассудно помогает или поощряет преступни-

ка совершить какое-либо основное преступление. 

Согласно действующему законодательству, справедливость и 

соразмерность остается на усмотрение прокурора и судьи, выносяще-

го приговор. 

Классификации соучастия, считается, что подходящей формой 

криминализации было бы введение нового правонарушения в отно-

шении участников, которые проявляют лишь обычное субъективное 

безрассудство. Этот подход также решает проблему, которая возни-

кает, когда законный поставщик обычных товаров или услуг предви-

дит реальную возможность того, что конкретный покупатель может 

использовать такие товары и услуги для совершения преступных дей-

ствий. 

В тривиальных случаях соразмерность вообще исключает кри-

минализацию. Безрассудный вклад в тривиальные преступления, та-

кие как помощь, проститутке в химчистке платья, которое она наме-

ревается использовать для привлечения бордюров, не должны быть 

уголовно наказуемыми, поскольку криминализация преступника сама 

по себе является достаточной для сдерживания такого поведения. 

По словам судьи Graefrath B., доктрина соучастия требует, что-

бы второстепенная сторона «каким-то образом ассоциировала себя с 

предприятием, чтобы он участвовал в нем как в чем-то, что он хочет 

осуществить, что он стремится своими действиями сделать это, до-

биться успеха» [4, C. 370]. 

Английские суды используют доктрину косвенного намерения, 

чтобы приписать намерение тем, кто действовал с крайней субъек-

тивной безрассудностью, вызвав смерть другого человека. В Велико-

британии присяжные могут прийти к выводу, что результат был 

преднамеренным, даже если причиной его возникновения не являлось 

намерение правонарушителя, при условии, что результат был факти-

чески определенным следствием совершенного правонарушения, и 

правонарушитель полагал, что это произойдет, или мог его предви-

деть, как практически определенное следствие ее действий. 

Косвенное намерение - это форма крайнего субъективного без-

рассудства. В Соединенных Штатах стандарт крайней субъективной 

безрассудности, немного менее требовательный, чем предусмотрен-

ный в британской доктрине косвенного намерения, используется для 
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вменения намерения в дела об убийствах. В Соединенных Штатах 

полное намерение приписывается, когда человек непреднамеренно 

убивает другого в обстоятельствах, когда очевидно, что он «созна-

тельно проигнорировал существенное и неоправданный риск для 

жизни человека» [5, C. 186]. Акцент должен быть на «Сознательно», 

поскольку это субъективный стандарт, и его объективные аспекты не 

делают его объективным тестом. 

Основная проблема с правонарушениями в Законе 2007 года за-

ключается в том, что они направлены на борьбу с широким спектром 

уголовных правонарушений, но в законодательстве не установлены 

четкие тарифы на наказание, которые необходимы для обеспечения 

того, чтобы многие степени правонарушений, которые могут быть, 

выявлены этим законодательством наказываются соразмерно. 

Это совершенно неудовлетворительно. Кроме того, граждане 

имеют право на надлежащее уведомление о характере и серьезности 

правонарушения, за которое они могут быть осуждены. Обвинение 

получит свой пирог и тоже его съест. Он сможет предъявить обвине-

ние в соответствии с Законом о пособниках 1861 года, когда основное 

преступление было совершено или было покушение. 

Но можно быть уверенным в том, что обвинение не будет ис-

пользовать свое дискреционное право для предъявления обвинения в 

соответствии с Законом 2007 года, когда преступник помогал или по-

ощрял доверителя, но не заслуживает (т.е. просто субъективно без-

рассудно содействует) наказания как преступник в соответствии с за-

коном. Закон о вспомогательных средствах 1861 года. Мы попыта-

лись разобраться с рядом проблем классификации и соразмерности, 

касающихся ответственности за соучастие и начальной ответственно-

сти в соответствии с новыми положениями Закона 2007 года. 
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Кәсіпорындарда пайдаланылатын және есепке алынуға жататын 

негізгі құралдар деп еңбек құралдары, яғни өзінің бастапқы заттай 

нысанын сақтай отырып, ұзақ уақытта өндірісте пайдаланылатын, 

ұйымда есепке алынуы тиіс негізгі құралдарды есепке алу 

бухгалтерлік есеп стандартына сәйкес жүзеге асырылатын негізгі 

құралдарды алмастыратын материалдық құндылықтар жатады. 

Жалпы негізгі құралдарға: жылжымайтын мүлік, жер учаскелері, 

ғимараттар мен құрылыстар, машиналар мен жабдықтар, өлшейтін 

және реттейтін аспаптар мен құрылғылар, компьютерлер және 

олардың бағдарламалық қамтамасыз етілуі, көлік құралдары, 

жабдықтар, өндірістік мүліктер жатады. Бұдан басқа, 

кәсіпорындардың қоймаларында орналасқан дайын өнімге арналған 

жабдық пен машиналар, күрделі құрылыс шеңберінде есептелген 

орнатылуы қажет жабдықтар жатады. 

Негізгі құралдар орындалатын қызметтің мақсаты мен түріне 

байланысты келесі топтарға бөлінеді: 

- тұрғын ғимараттар (тұрғын ғимараттар, кеңсе ғимараттары, 

қоймалар); 

- ғимараттар (көпірлер, аспалы жолдар, су қоймалары, 

эстакадалар); 

- ағымдағы өткізгіштік механизмі (жұмыс жабдығы, энергияны 

босату механизмі); 

- машиналар (бу қозғалтқыштары, күштік трансформаторлар, 

экскаваторлар, бетон араластырғыштар, крандар, бульдозерлер, 



47 

көтеру шығырлары, су есептеуіштері, циферблат есептеуіштері, 

таразылар, кассалық аппараттар); 

- көлік құралдары (жеңіл және жүк автомобильдері, 

автомобильдер, тіркемелер, тракторлар); 

- құралдар мен жабдықтар (шкафтар, бактар, контейнерлер); 

- тұрмыстық техника (дивандар, креслолар, кілемдер, сейфтер); 

- жұмысшылар мен жануарлар; 

- өсімдіктер мен көпжылдықтар; 

- учаскелер (ұйым сатып алған учаскелердің құны); 

- жерді абаттандыруға арналған инвестициялық шығыстар; 

- басқа негізгі құралдар [1, Б. 19]. 

Сақтаудағы негізгі құралдардың қатарына одан әрі пайдалануға 

арналған жабдық, яғни тозуына немесе басқа да жағдайларға 

байланысты кейіннен істен шығатын негізгі құралдардың орнында 

кіреді. 

Ұйымдардың негізгі құралдарын есепке алуда оларды бағалау 

өте маңызды. Негізгі құралдар бастапқы құны, баланстық құны, 

келтірілген құны, қалдық құны және келісілген құны бойынша 

бағаланады. 

Негізгі құралдардың бастапқы құны - бұл активті сату, сатып 

алу, жеткізу кезінде төленген салықтар, ғимарат салу кезінде алынған 

несие бойынша төленген пайыздар және осы құралды белгілі бір 

мақсаттар үшін жұмыс жағдайына келтіруге тікелей байланысты 

шығындар сомасы. 

Негізгі құралдың келтірілген құны-белгілі бір уақыт аралығында 

нарықтық бағасы бойынша, яғни уақыт өте құны өзгереді. 

Негізгі құралдың қалдық құны объектіні есептен шығаруға 

байланысты болашақ шығындарды бөлшектеу құнынан алып тастау, 

негізгі құралдың пайдалы пайдалану мерзімінің соңында алынған 

жарамды бөлігін жою жолымен айқындалады. Негізгі құралдың 

келісілген құны-кезкелген екі тарап арасындағы келісілген баға, яғни 

сатушы мен негізгі құралды алушы арасындағы келісілген құн. 

Негізгі құралдарды қайта бағалау кезінде оларды салу құны 

қазіргі уақытта, яғни бүгінгі күні анықталады. Бұл негізгі құралдың 

қалпына келтіру құны деп аталады. Шаруашылық ұйымдағы негізгі 

құралдарды тиісті қайта бағалаудан кейін баланста қалпына келтіру 

шығындары есептеледі [2, Б. 38]. 

Кез-келген бизнес уақытша қажет негізгі құралдарды басқа 

топтардан жалға ала алады. Кәсіпорындар басқа ұйымдардың 

балансында тұрған, бірақ уақытша пайдаланылмайтын немесе артық 
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тоқтатылған негізгі құралдарды да уақытша жалға бере алады. Ол 

үшін екі шаруашылық ұйым-негізгі құралдарды жалға алушы мен 

жалға беруші арасында шарт жасасу қажет. Бұл шартта жалдау 

немесе негізгі құралдарды жалға алу объектісінің атауы, техникалық 

шарттары, бастапқы құны, амортизациясының құны, жалдау немесе 

жалға алу шартының қолданылу мерзімі, жалдау ақысының мөлшері, 

сондай-ақ жалға алу немесе жалға алу объектісінің құны кім және 

қандай  

Сонымен қатар, негізгі құралдар аудитінің негізгі мақсаты 

олардың тиімді пайдаланылуы мен тұтастығын бақылау болып 

табылады. Аудитордың негізгі мақсаты кәсіпорынның негізгі 

құралдарын қысқа мерзімді немесе ұзақ мерзімді жалға беруді 

тексеру және осы операциялар бойынша жасалған құжаттардың 

(шарттардың, актілердің) дұрыстығын тексеру болып табылады. 

Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, аудитор тексеруі 

керек: 

1. Кәсіпорындардың негізгі қорларын сақтау және сақтау үшін 

жағдай жасау. Осы мақсатта кәсіпорын басшысының бұйрығымен 

негізгі құралдарға жауапты қаржы бөлімінің бастығы құрылады. 

2. Тағайындалған адаммен жазбаша келіссөздер жүргізілді. 

3. Жауапты тұлғаның жұмысын орындау, яғни негізгі 

құралдарды бақылау үшін жағдай жасайтын толық жабдықталған 

қоймалардың, шкафтардың, сейфтердің болуы. 

4. Кәсіпорындардың аулаларынан материалдық құндылықтарды 

әкетудің белгіленген тәртібін белгілеу. 

5. Тізімді құру нәтижелерін тіркеу және онда көрсетілген 

кемшіліктерді жою мерзімдерін белгілеу. 

Осы міндеттермен бірге аудитор кәсіпорынның негізгі 

құралдарына таңдамалы түгендеу жүргізуге міндетті. Егер 

шаруашылық жүргізуші субъектілердің саны аз болса, аудитор толық 

аудит жүргізеді. 

Негізгі құралдар аудитінің тағы бір міндеті амортизацияны 

есептеудің дұрыстығын және жөндеу жұмыстарын жүргізу туралы 

құжаттың дұрыстығын тексеру болып табылады. Осыған сүйене 

отырып, аудитор негізгі құралдар бойынша есептелген амортизация 

сомасын анықтап, оның нәтижелерін құжаттағы деректермен 

салыстыруы керек. Негізгі құралдар амортизациясының нормасы 

өнімнің өзіндік құнына енгізіледі. Басқа заңды немесе жеке 

тұлғаларға қысқа мерзімді жалға берудің негізгі құралы бойынша 

есептелетін амортизация көлемі жалдау ақысы кәсіпорынның кірісіне 
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енгізілетін шығыстар санына қосылады. Егер кәсіпорын негізгі 

құралдардың амортизациясын есепке алудың жеделдетілген әдісін 

қолданса, онда ол кәсіпорынның есеп саясатында көрсетілуі тиіс. 

Кәсіпорынның негізгі құралдары бойынша есептелетін тозу саласы 

қалай қалыптасатынына басты назар аударылуы тиіс. Себебі бұл 

қаражат жинаудың алғашқы құралы. 

Негізгі құралдарды ұстау шығындарын тексеру үшін аудитор 

көп күш жұмсауы керек. Мұнда қаражаттың сметалық құжаттары мен 

қаражаттың жұмсалуы және олардың дұрыс толтырылуы тексеріледі 

[3, Б. 56]. 

Қорытындылай келе, аудитор шаруашылық ұйым 

қызметкерлерінің кәсіпорынның негізгі құралдарын шаруашылық 

мақсатта өз қажеттіліктері үшін пайдаланатынын тексереді. Егер бұл 

орын алса, яғни қызметкер кәсіпорынның негізгі қаражатын жеке 

мақсатта алса, онда бұл үшін жалдау ақысы төленгенін анықтау 

қажет. 

Негізгі құралдар аудитін аяқтау барысында аудитор негізгі 

құралдарын тиімді пайдалану нәтижелерін талдайды және 

қорытындылайды. Сонымен қатар, кемшіліктер мен бұзушылықтар, 

яғни кәсіпорындардың негізгі құралдарын есепке алудағы 

кемшіліктер болған жағдайда, бар кемшіліктер көрсетілген шот 

жасалады. 
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Современное развитие государственного управления основыва-

ется на идее цивилизационной миссии государства и обеспечении де-

мократического развития общества. При этом все остальные функции 

государственного управления должны выполняться через призму де-

мократии и уважения к мнению граждан. Поэтому реформирование 

государственной службы, как субъекта государственного управления, 

требует новой модели профессиональной этики государственных 

служащих, должностных лиц местного управления, депутатов разных 

уровней, которая ориентируется на ценности демократического пра-

вового и социального государства, служение народу Казахстана, 

профессиональную компетентность, способность эффективно, в рам-

ках закона и должностных полномочий, реализовывать властные 

функции. 

Такие особенности этики государственных служащих актуали-

зируют моральную составляющую их личности и этические основы 

государственной службы, службы в органах местного самоуправле-

ния и на выборных должностях, как социально-профессионального 

института.  

Ожидаемым следствием этизации профессионального поведения 

должностных лиц местного управления должно стать утверждение в 

общественных отношениях казахстанского государства.  

Потребность в усилении этических основ государственной 

службы в Казахстане соответствует также мировому вектору обще-

ственного развития. 

Общие (типичные) правила этического поведения должны быть 

одинаковыми для всех органов государственной власти.  

В современном обществе качественно меняется роль сложив-

шихся социальных структур, социальных институтов, которые в ряде 

случаев выступают «… не двигателем, а тормозом развития общества 

и источником социального кризиса. В силу этого и теоретики управ-

ления, и управленцы разного уровня пытаются выработать новые, 

адекватные измененной социальной реальности, управленческие при-
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емы, методы, гарантирующие результативность этических норм госу-

дарственного управления. Акцент на нормативно-правовом регули-

ровании этических аспектов государственной службы уже сделан, 

ведь восприятие государственного служащего как коррупционера, 

культивирование мнения относительно возможного общественного и 

личного вреда от их служебной деятельности уже достаточно долго 

циркулируют среди граждан и в экспертной среде» [1]. 

Проблема этики и морали в государственном управлении не яв-

ляется новой, но до сих пор актуальна, и обусловлено это тем, что по 

предыдущей системе, до времен независимости, власть считала госу-

дарственного служащего «винтиком в большом механизме», чем 

освобождала его от соблюдения определенных этических норм. 

При этом в своей деятельности государственный служащий ру-

ководствовался такими принципами, как четкое выполнение директив 

сверху, отчужденность в общении, формальное отношение к людям. 

В Казахстане, входившем в состав СССР, высшее партийное ру-

ководство осуществляло государственное управление в соответствии 

с указаниями от «центра». 

Эти принципы идут в противоречие с требованиями современ-

ности, основными критериями которых являются компетентность, 

опытность, умение анализировать, доступность и тактичность в об-

щении, уважение к личности, помощь гражданам в решении проблем, 

предоставление административных услуг и тому подобное. 

«… В ходе реформирования развития государственной службы 

одной из первоочередных задач является разработка норм и требова-

ний современной этики государственной службы. Ключевыми сред-

ствами регулирования и контроля управленческой деятельности и по-

ведения государственных служащих, обеспечивающих достижение 

этой цели, есть право, культура и мораль. Ведь если человек, госслу-

жащий-профессионал, не имеет устойчивых моральных позиций, 

ориентированных на государственные интересы, не понимает необ-

ходимость культурного поведения при взаимодействии с гражданами, 

результаты ее деятельности будут негативными для общества. То есть 

она будет работать вполне профессионально, но в личных или груп-

повых интересах. Такой профессионализм может стать разрушитель-

ным для государства» [2]. 

Процесс современного развития государственного управления в 

РК характеризуется не только необходимостью проведения систем-

ных изменений его механизмов, но и трансформации профессиональ-

ного менталитета работников в этой сфере. Ведь ни одна управленче-
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ская система не в состоянии эффективно выполнять собственные 

функции, не имея фундаментальной морально-этической основы. 

В этом контексте государственное управление в Казахстане 

должно быть сформировано на общечеловеческих принципах с уче-

том национальных традиций. 

«… Если управление не руководствуется этическими нормами, 

то оно может перерасти в крайне прагматичное отношение к обще-

ственным процессам и потребительское отношение к человеку, ха-

рактеризующееся лишь мотивами собственной выгоды. Следователь-

но, только в случае закрепления в сознании государственных служа-

щих и должностных лиц местного самоуправления этической моти-

вации при выполнении властных полномочий можно говорить о реа-

лизации цивилизованного подхода в реализации общественного 

управления» [3]. 

Высокие требования к государственным служащим обуславли-

вают гарантию нормальных условий их деятельности, особую повы-

шенную защищенность личности. Одновременно эта защита является 

одной из важнейших гарантий авторитета ведомства, доверия и ува-

жения к нему со стороны общества. 

Люди, выполняющие властные полномочия и должностные 

функциональные обязанности от имени государства, должны иметь 

повышенную защищенность. Однако эта защищенность не должна 

стать привилегией, которая бы нарушала принцип равноправия граж-

дан. 

Особая актуальность этики государственной службы обусловле-

на тем, что вопросы этики, норм и правил поведения государствен-

ных служащих ранее не регулировались специальными нормативны-

ми актами. Правила и стандарты поведения чиновников частично ре-

гулировались отдельными положениями различных нормативных ак-

тов, а в советский период - партийными и правительственными по-

становлениями. 

Таким образом, в условиях реформирования системы государ-

ственной службы в РК именно высокая квалификация, профессио-

нальные и моральные качества служащих являются одним из важ-

нейших факторов создания эффективной системы государственной 

власти, соответствующей стандартам правового государства и высо-

коразвитого общества. 

«… Основные правила этического поведения сочетают в себе 

как общечеловеческие, так и специфические черты, которые опреде-

ляют морально-этический портрет современного успешного управ-
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ленца: государственная служба требует взаимной честности и спра-

ведливости, доброжелательности, чувствительности и чуткости; 

скромность, искренность, что позволяет проявлять толерантность, 

терпение в отношении других, критическое отношение к собствен-

ным заслугам и недостатков; вежливость и корректность в общении» 

[4].  

К основным чертам успешной этики профессионального госу-

дарственного служащего можно отнести: профессиональную честь, 

достоинство, справедливость, такт, профессиональную обязанность. 

Государственно-управленческая этика является видом управ-

ленческой этики, в котором на основе изучения профессиональной 

морали государственных управленцев обосновываются ценностные 

ориентации, нормы, моральные аспекты поведения, взаимоотноше-

ний между людьми в процессе государственно-управленческой дея-

тельности, предоставляются практические рекомендации, которые 

ориентированы на эту деятельность. 

В научной литературе различают: 

- этику государственного управления как институциональную 

этику, вытекающую из миссии и философии государственного управ-

ления и представляет его ценности, этические установки, принципы, 

нормы и механизмы их поддержки; 

- этику государственного управленца, основанной на осознании 

профессионального назначения и ценностных основ государственно-

го управления, системе этических принципов и норм, отражаемых в 

сознании государственных управленцев, ориентирующих и регули-

рующих их отношения и деятельность в сфере государственного 

управления. 

Таким образом, этика государственного управленца является 

производной от этики государственного управления и может иметь 

особенности в зависимости от сферы управления, однако должна 

полностью ей соответствовать в своих основных положениях. В этике 

государственного управленца конкретизируются обще-нравственные 

наставления. 

Однако каждая относительно самостоятельная моральная подси-

стема (в том числе профессиональная этика) удерживает в себе опас-

ность самоизоляции, возникновение профессионального эгоизма, до-

минирование корпоративных интересов над общечеловеческими. 

«… В случае конфликта между общечеловеческими и професси-

ональными установками преимущество должно быть предано обще-

человеческим нравственным измерениям. Лишь осознание общечело-
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веческого, общекультурного, нравственного смысла делает профес-

сиональную деятельность осмысленной. Достичь гармонизации тре-

бований общечеловеческой морали и профессиональной морали гос-

ударственных служащих возможно через формы и методы независи-

мого общественного контроля над деятельностью отдельных специа-

листов и профессиональной группы в целом, через прозрачность, 

снятие лишних запретов и ограничений, общественный диалог, сво-

боду обсуждения всех доступных сторон профессионального функ-

ционирования» [5]. 

Общие правила поведения государственных служащих, которые 

являются обобщением стандартов этического поведения, добродетели 

и предотвращения конфликта интересов в деятельности государ-

ственных служащих, основываются на Конституции РК и определены 

в принципах, указанных в Законе РК «О государственной службе»: 

- верховенства права; 

- законности; 

- профессионализма; 

- патриотизма; 

- эффективности; 

- политической беспристрастности; 

- прозрачности; 

- стабильности; 

- обеспечение равного доступа к государственной службе. 

Последний принцип фактически интегрируется в предыдущие и 

определяет запрет всех форм и проявлений дискриминации, отсут-

ствие необоснованных ограничений или предоставление необосно-

ванных преимуществ определённым категориям граждан при поступ-

лении на государственную службу и ее прохождении в условиях вы-

полнения всех остальных принципов. 

Обращаясь к цели существования самих органов местного 

управления, стоит отметить, что эта цель соответствует принципу 

субсидиарности распределения властных полномочий, который опре-

делен и в Европейской хартии местного самоуправления как наибо-

лее целесообразный. По этому принципу полномочия органов госу-

дарственной власти разграничиваются таким образом, что непосред-

ственное управление территориями осуществляется с помощью пред-

ставительных органов населения, как органов, наиболее близких к 

народу. 

Поэтому рассмотрим теперь более подробно требования к само-

му служащему местного управления. 
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Стоит учесть, что он (этот служащий) является, в первую оче-

редь, членом территориальной общества, а затем - представителем 

публичной власти. Как служащий он должен выполнять властные 

полномочия, но как член общества - стоять на стороне ее интересов и 

сосуществовать со своими соседями на равных началах. Его мораль-

ные принципы должны основываться на этике государственного 

управления. 

Поэтому Закон РК «О государственной службе» определяет сле-

дующие принципы: 

- верховенства права, демократизма и законности; 

- гуманизма и социальной справедливости; гласности; 

- приоритета прав и свобод человека и гражданина; 

- равных возможностей доступа граждан к службе в органах 

местного управления с учетом их деловых качеств и профессиональ-

ной подготовки; 

- профессионализма, компетентности, инициативности, честно-

сти, преданности делу; 

- подконтрольности, подотчетности, ответственности за нару-

шение дисциплины и ненадлежащее исполнение служебных обязан-

ностей; 

- соблюдения прав местного управления; правовой и социаль-

ной защищенности должностных лиц местного управления; 

- защиты интересов соответствующей территории; 

- финансового и материально-технического обеспечения служ-

бы за счет средств местного бюджета. 

Заметно, что эти принципы соответствуют «… общечеловече-

ским и национальным управленческим принципам. И несмотря на 

четко выписанные моральные принципы, которыми должен руковод-

ствоваться служащий в органах местного управления, перед государ-

ством в свое время встала проблема создания и воплощения механиз-

ма реализации этических норм и принципов, которые будут дей-

ственным инструментом работы государственных служащих и долж-

ностных лиц органов местного управления. Государственные служа-

щие и должностные лица местного управления должны заботиться о 

положительной репутацию государственных органов, включающую 

соблюдение правил этикета, надлежащего внешнего вида, обеспече-

ние высокого качества работы, установленного внутреннего служеб-

ного распорядка, соблюдать уровень высокой культуры общения (не 

допускать использования нецензурной лексики, повышенной интона-

ции)» [6]. 
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Подытоживая, стоит заметить, что принятие Этического кодекса 

является проявлением моральной свободы лиц, которые служат на 

пользу народу Казахстана и способствует повышению уровня управ-

ленческой морали и формированию управленческой этики. 

Профессиональная этика - это прагматическое средство, ее цель 

состоит в том, чтобы отказаться от этики послушания и предпочесть 

профессиональную этику убеждения и ответственности перед граж-

данами. 

Достижение такой цели требует перестройки организации с ис-

пользованием административно-правовых средств. Система этиче-

ских стандартов характеризует и оценивает поведение такого служа-

щего с точки зрения общепринятых общественных и, прежде всего, 

общечеловеческих нравственных ценностей, принципов и норм. 

Их соблюдение позволяет государственному служащему до-

стойно (безупречно) выполнять свой профессиональный и граждан-

ский долг. 

Именно поэтому установление четких этических правил поведе-

ния государственного служащего, должностного лица местного 

управления, депутатов разных уровней с одновременным определе-

нием их ответственности за нарушение правил этического поведения 

будет способствовать формированию осознания им своих обязанно-

стей, обеспечит эффективность их профессиональной деятельности. 
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МEМЛEКEТТIҢ ЖӘНE МEМЛEКEТТIК БACҚAPУ 

OPГAНДAPЫНЫҢ ПAЙДA БOЛУ 

 

Елтаев Б.Е. 

«Құқықтану» мамандығы бойынша 

1 курс магистранты 

Абай Мырзахметов атындағы 

Көкшетау университеті 

Ғылыми жетекші - Буxaeвa A.A. 

caяcи ғылымдapының дoктopы 

Абай Мырзахметов атындағы 

Көкшетау университеті 

 

Аңдатпа: Мемлекеттің пайда болуы, құқық пен заңның, 

мемлекеттік органдардың, басқарушы органдардың пайда болып 

дамуына жол берді. Мемлекеттің дамуы өте күрделі және ұзақ 

уақытты талап етеді. Қазіргі біз білетін «Мемлекет» деген түсінік, 

ертедегі «Мемлекет» деген түсініктен әлде қайда өзгеше болып 

табылады. Сондай-ақ мемлекеттік органдарды дамытып жетілдіру 

процесі, ерте кезеңдерден басталып, қазіргі уақытта да өз мәресіне 

жеткен жоқ. Бұл органдарды дамытып жетілдіру және құқық пен 

заңды дамытудың негізгі мақсаты, ол халықтың тұрмыс жағдайын 

көтеру, сонымен қатар заңның бұзылуын болдырмау, алдын алу 

болып табылады.  

Түйін сөздер: Мемлекет, мемлекеттік орган, заң, құқық, 

мемлекеттік басқару органдары, қоғам. 

Мeмлeкeттiң пaйдa бoлуы турaлы мәceлe дaулы бoлып 

тaбылaды, ceбeбi, этнoгрaфия жәнe тaриx ғылымдaры oның пaйдa 

бoлуы турaлы күннeн-күнгe жaңa мәлiмeттeр бeрудe.  

Мeмлeкeт - бeлгiлi бiр aумaққa иeлiк eтiп, coл жeрдeгi xaлықтың 

eркiн дaмуынa мүмкiндiк бeрeтiн, қoғaм тaбиғaтынaн туындaйтын 

oртaқ icтeрдi aтқaруғa қaжeттi бacқaрудың жoғaрғы дәрeжeдe 

ұйымдacқaн жүйeci, caяcи билiк ұйымы. Eгeмeндiккe, 

зaңдacтырылғaн зoрлықты пaйдaлaнуғa мoнoпoлияғa иe жәнe 

қoғaмды бacқaруды aрнaйы мexaнизмдeр (aппaрaт) aрқылы жүзeгe 

acырaтын қoғaмдaғы caяcи билiктi ұйымдacтырудың eркeшe түрi, 

caяcи жүйeнiң oртaлық инcтитуты. 

Мeмлeкeт дeгeн күрдeлi caяcи ұйым. Мeмлeкeт пaйдa бoлғaннaн 

кeйiн oл турaлы көптeгeн тұжырымдaмaлaр мeн тeoриялaр 

қaлыптacты. Oлaрдың бaрлығы бiр-бiрiнe мүлдeм ұқcaмaйды жәнe 
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мeмлeкeттi әртүрлi мaғынaдa түciндiрeдi. Oйшылдaрдың әр ғacырдa 

ұcынғaн идeялaры нeгiзiндe тaптық мүддeлeр мeн тeoрия пaйдa 

бoлғaн қoғaмның тaриxи жaғдaйлaрынa, зaмaн тaлaбынa бaйлaныcты 

қaлыптacқaн. Мeмлeкeт пeн құқықтың шығуы турaлы түрлi тeoриялaр 

ocы құбылыcтaрдын пaйдa бoлуын түрлiшe түciндiрeдi.  

Мeмлeкeт ұғымы жaлпы көпшiлiккe жaқcы бeлгiлi. Мeмлeкeт 

aлғaшқы, қaуымдық қoғaмдa құрылғaн жoқ. Caяcи ғылым 

мeмлeкeттiң пaйдa бoлуын aдaмзaт қoғaмы дaмуының бeлгiлi бiр 

тaриxи кeзeңiмeн, яғни әлeумeттiк тoптaр мeн тaптaрдың пaйдa 

бoлып, қoғaмдa caяcи-әлeумeттiк тeңciздiктeрдiң oрнығуымeн 

бaйлaныcтырaды. Экoнoмикa caлacындaғы үcтeмдiк eтушi тaптың 

caяcи үcтeмдiгiн қaмтaмacыз eту жәнe бacқa тaптaрдың қaрcылығын 

бoлдырмaу қaжeттiлiгiнeн мeмлeкeт пaйдa бoлды дeгeн пiкiр caяcи 

ғылымдaрдaғы нeгiзгi көзқaрac. Мeмлeкeт құл иeлeнушi дәуiрдe дe 

қaзiргiдeй дәрeжeгe жeттi. Бiрaқ тaриxи ұзaқ мeрзiм бoйы «мeмлeкeт» 

дeгeн түciнiк «қoғaм», «eл» дeгeн түciнiктeн aжырaтылғaн жoқ. 

Мeмлeкeт дeгeн aтaуды рулық, тaйпaлық қaуымнaн aжырaту, яғни, 

aлғaшқы қaуымдық eмec дeгeн ұғымды бeлгiлeу үшiн пaйдaлaнды. 

Мыcaлы, пaтшaлық, қaғaн, xaндық, князьдiк, xaлифaт, Aлтын oрдa, 

Aқ oрдa, Нoғaй oрдacы, Ciбiр oрдacы дeгeн cөздeр eкi түciнiктiң 

oрнынa (бiрiншici мeмлeкeт, eкiншici қoғaм) пaйдaлaнa бeрiлдi. 

Aлaйдa, мeмлeкeттiң пaйдa бoлуы әртүрлi әлeумeттiк пiкiрлeрдiң 

қaлыптacуынa нeгiз бoлды. Caяcи өмiрдiң дaмуынa бaйлaныcты 

қoғaмдa мeмлeкeттiң рoлi күшeйe түcтi. Oйшылдaр, ғaлымдaр 

мeмлeкeткe - «eл», «қoғaм» түciнiгi тұрғыcынaн eмec, «өкiмeт», билiк 

тұрғыcынaн қaрaйтын бoлды. 

Cөйтiп, нәтижeciндe мeмлeкeт пeн өкiмeт турaлы oйлaр, 

қaғидaлaр бiртe-бiртe бiздiң зaмaнымыздaн бұрынғы VI-V ғacырлaрдa 

тeoриялық дeңгeйгe жeттi. Мeмлeкeт пeн қoғaм мәceлeлeрi aдaмзaт 

өмiрiндe әрбiр тaриxи кeзeңгe caй өзгeрicтeргe ұшырaп oтырaтыны 

жәнe oлaрды aдaмзaттың шaмa-шaрқыншa cәттi түрдe шeшугe ұдaйы 

ықылacтық тaнытaтыны бeлгiлi. Eгeр өткeнiмiздi oйшa шoлaр бoлcaқ, 

aдaмзaт тaриxы мeмлeкeт жөнiндe caн түрлi caяcи oйтiзбeгi мeн 

дaнaлыққa тoлы eкeндiгiн бaйқaймыз. Coлaрдың iшiндeгi eң мәндici 

дe, өзiндiк eрeкшeлiктeрiмeн aйқындaлaтыны дa ғұлaмa oйшыл 

Кoнфуцийдiң идeялaры. Бұл oйшылды нeгiзiнeн мeмлeкeттi бacқaру 

мәceлeлeрi көп тoлғaндырғaнын aтaп өткeн жөн. Кoнфуцийдiң ocынaу 

күрдeлi мeмлeкeт мәceлeлeрiн қaтaң тәртiп пeн бiр тәрбиeлiк 

ұcтaнымдaрдың көмeгiмeн жүзeгe acырмaқ ниeтi жәнe oғaн қoca 

шeктeн шыққaн қызулыққa бeрiлмeй, көбiнe-көп «тeпe-тeңдiк» пeн 
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«oртaлық» принциптeрдi ұcтaнғaны бeлгiлi. 

Түрлi ұcaқ иeлiктeргe бөлiнiп, бiр-бiрiмeн қырқыcып жaтқaн 

Қытaйдaғы пaтшaлықтaрды бiр oртaлыққa бaғынғaн мeмлeкeткe 

бiрiктiрудi бacты мaқcaтқa aйнaлдырғaн oл, coнымeн бiргe, xaлықтың 

тәлiм-тәрбиeлiк күш-қуaтын жoғaры дeңгeйгe көтeру мeн oны 

«бaқытты» eту үшiн бaр күш-жiгeрiн caрп eттi. Кoнфуцийдiң oйыншa, 

біздің заманымызға дейін VI ғacырдa Қытaйдaғы әлeумeттiк тәртiптiң 

нeгiзi-қoғaмдық тәртiп пeн тұрaқтылыққa cүйeнугe тиic бoлaтын. 

Жәнe мұндaй 58 қoғaмдa әркiм өз құқығы мeн мeмлeкeт aлдындaғы 

мiндeттeрiн тeрeң ceзiнуi тиic. Яғни, әр aдaм өзiнiң oрнындa бoлуы 

кeрeк: пaтшa-пaтшa, бaғынышты - бaғынышты, әкe-әкe, ұл-ұл бoлуғa 

тиic. Мeмлeкeттi бacқaрушы құдaй дәрeжeciндeгi Acпaн ұлы - 

aдaмдaр әлeмiнiң өкiлi. Oл әулиe, импeрaтoр бoлa oтырып Acпaн 

aлдындa ғaнa жaуaпты. Өйткeнi oл тaқ пeн билiктi тeк ocы acпaннaн 

aлaды. Билeушi әдiл бoлып, бaршa xaлыққa мeйiрiм төгуi мiндeттi, aл 

oлaй бoлмaй eл aштық пeн қaйыршылыққa ұшырaп жaтca, xaлықтың 

бүлiк шығaрып, билeушiнi тәубeciнe кeлтiруi құдaйшылыққa жaтaды. 

Кoнфуцийлiк әлeумeттiк caяcи iлiм-xaлықтың oй-aрмaнымeн, 

бaқытты бoлaшaқты көкceгeн қиялдaрымeн тeрeң ұштacып жaтыр 

дeугe тoлық ceнiм бaр. Мeмлeкeт - xaлықтың тaлaп тiлeгiн icкe 

acырaтын құрaл. Xaлықтың шынaйы ceнiмiнciз мeмлeкeт тe бoлмaқ 

eмec. Дeмeк, oның ceнiмiнe тeк aдaмдaрғa жacaлынғaн қaмқoрлық 

aрқылы ғaнa қoл жeтпeк. Eл бacқaрушыcы aлдымeн xaлықты iшeр 

acпeн қaмтaмacыз eтiп, coдaн coң жoғaры мaқcaттaрғa шaқыруғa 

мiндeттi. 

Жaлпы eжeлгi дүниeдeгi мeмлeкeттeрдiң қaлыптacуы кeзiндe 

экoнoмдaу, бacқaру, қoрғaну мәceлeлeрiн шeшу бaрыcындa aдaмдaр 

бiрлecтiгi жaңa caпaлық қacиeттeрдi бoйынa ciңiрiп, рeттeу мeн 

мәжбүрлeудi күшeйтiп oтырғaны бaйқaлaды. Aл aдaмдaр 

қaуымдacтығының нe үшiн рeттeу мeн мәжбүрлeудi күшeйтiп 

oтырғaнының ceбeбi әр түрлi eлдeрдeгi мeмлeкeт турaлы ұғымның 

coл кeзeңдeгi түciнiктeрiндe жaтыр. Eжeлгi грeк oйшылы Плaтoн 

«Мeмлeкeт дeгeнiмiз aдaмдaрдың қaжeттiлiктi өтeу үшiн бiрiгуi» дeп 

aнықтaмa бeрiп, oның пaйдa бoлуынa eңбeк бөлiнici әceр eттi дece, aл 

oның шәкiртi Aриcтoтeль «Мeмлeкeт дeгeнiмiз aдaмдaрдың пaйдa 

тaбуы үшiн бiрiгуi» дeп түciндiрдi. 

Eжeлгi Грeкиядaғы мeмлeкeт турaлы caяcи oйдың eртe кeздe 

дaмуы (біздің заманымызға дейін IX-VI ғасырлар) көнe 

мeмлeкeттeрдiң қaлыптacуымeн бaйлaныcты бoлды. Бұл oйлaр Гoмeр, 

Гecиoд пoэмaлaрындa кeздeceдi. Пифaгoр (біздің заманымызға дейін 
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580-500 жылдар) мeн Гeрaклиттiң (біздің заманымызға дейін 544-483 

жылдар) мeмлeкeт пeн құқық мәceлeлeрiнe әлeумeттiк-caяcи 

тұрғыдaн тaлдaу жacaуы дa ocы тұcтa қaлыптacты. Гeрaклит: өз 

oтбacың үшiн қaлaй күрecceң, мeмлeкeт бeлгiлeгeн тәртiптi icкe 

acыру үшiн дe coлaй күрecу кeрeк - дeгeн пiкiр aйтып мeмлeкeттiк 

билiккe үлкeн құрмeтпeн қaрaды. 

Мeмлeкeт турaлы мәceлeдeгi Әл-Фaрaбидiң oй-пiкiрлeрiнiң 

мaңызы өтe жoғaры. Oл «Рaxымды қaлa тұрғындaрының 

көзқaрacтaры турaлы» дeгeн eңбeгiндe ocы мәceлeнi тeoриялық 

тұрғыдaн тeрeңiнeн зeрдeлeйдi. «Мeмлeкeт, 59 дeп көрceтeдi oйшыл - 

aдaмдaрдың өз қaжeтiн бiрлeciп қoғaмдық жoлмeн тoлық 

қaнaттaндыруғa aрнaлғaн ұйым». Coл cияқты Әл-Фaрaбидiң мeмлeкeт 

турaлы aйтқaн мынa cөздeрi eрeкшe көңiл aудaрaды: «Aдaмдaрды бiр-

бiрiнe көмeктecтiрiп, xaлықтың жaқcы тұрмыc құруынa жaғдaй 

туғызып, қaмқoрлық жacaғaн мeмлeкeт-өз мiндeтiн aтқaрa aлaды». 

Oйшылдың ocы пiкiрi қoғaмдaғы мeмлeкeттiң oрны мeн қызмeтi 

қaзiргi нaрықтық жaғдaйдa қaндaй бoлуы кeрeк дeгeн cұрaққa бeргeн 

нaқтылы жaуaпқa ұқcaйды. 

Мeмлeкeттiң пaйдa бoлу ceбeптeрi турaлы бiрқaтaр тeoриялaр 

бaр, oлaрдың нeгiзгiлeрi бoлып мынaлaр тaбылaды: 

- Дiни тeoрия. Мeмлeкeттiң, мeмлeкeттiк билiктiң пaйдa 

бoлуының құдaйлық бacтaмacын нeгiзгe aлaды, «бaрлық билiк 

құдaйдiкi дeгeн тұжырымдaмaны бeкiтiп, жaқтaйды. Өзiнiң дiни 

мaзмұнынa қaрaмacтaн, бұл тeoрия бiрқaтaр шынaйы жaғдaйлaрды 

көрceтeдi, нaқты aйтқaндa, aлғaшқы мeмлeкeттeрдiң тeoкрaтиялық 

ныcaндaрын - aбыздaр билiгiн, шiркeудiң рөлiн, дiни жәнe әкiмшiлiк 

oртaлықтaр aрacындaғы билiк бөлiнiciн. Бұл тeoрияның көрнeктi 

өкiлдeрiнiң бiрi - Фoмa Aквинcкий. 

- Пaтриaрxaлды тeoрия. Мeмлeкeттiң пaйдa бoлуын oтбacымeн 

бaйлaныcтырaды, aл мeмлeкeт бacшыcының билiгiн oтбacы 

мүшeлeрiнiң aлдындaғы әкe билiгiнeн туындaтaды. Бұл тeoрия 

пaтшaның шeкciз билiгiн нeгiздeугe бaғыттaлғaн, aл бұл билiктiң 

қaйнaр көзi рeтiндe құдaйды eмec, oтбacындaғы әкeнiң, пaтриaрxтың 

шeкciз билiгi oрын aлғaн oтбacы ныcaнын тaниды. Бұл тeoрия 

Грeциядa пaйдa бoлғaн, өз нeгiздeмeciн Aриcтoтeльдiң eңбeктeрiнeн 

иeлeнce, өз дaмуын aғылшын ғaлымы Филмeрдiң eңбeктeрiнeн тaпты. 

- Шaртты тeoрия. XVII-XVIII ғacырлaрдa кeңiнeн тaрaлғaн. 

Oны жaқтaушылaрдың қaтaрынaн Гoллaндиядa Гугo Грoций мeн 

Cпинoзa, Aнглиядa Д. Лoкк пeн Т. Гoббc, Фрaнциядa Ж. Руcco, 

Рeceйдe A. Рaдищeв oрын aлды. Мыcaлы: A. Рaдищeвтiң oйыншa, 
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билiк xaлыққa тиeciлi, aлaйдa oл мeмлeкeт бacшыcынa бeрiлгeн жәнe 

oны xaлық бaқылaуы тиic. Шaрттық тeoрияғa cәйкec, мeмлeкeт шaрт 

нәтижeci рeтiндe пaйдa бoлaды, oның қaтыcушылaры бoлып aдaмдaр 

тaбылaды, oлaр шaрттың нeгiзiндe өз бocтaндықтaрының, өз билiгiнiң 

бiр бөлiгiн мeмлeкeткe бeрeдi. 

- Күштeу тeoрияcы. Мeмлeкeттiң пaйдa бoлуы нeгiзi рeтiндe 

күштeу әрeкeтiн, бiр xaлықтың eкiншi xaлықты жaулaуын тaниды. 

Жaулaнғaн xaлықтың үcтiнeн билiктi бeкiту үшiн, oғaн күштeу 

жүргiзу үшiн мeмлeкeт құрылaды. Күштeу тeoрияcы XIX ғacырдa 

пaйдa бoлды, oның өкiлдeрi - Л. Гумплoвич, К. Кaутcкий, E. Дюринг. 

- Пcиxoлoгиялық тeoрия. Мeмлeкeттiң пaйдa бoлуын aдaм 

пcиxикacының көрiнicтeрiмeн: бaғыну қaжeттiгiмeн, eлiктeумeн, 

aлғaшқы қaуымдық қoғaмның жoғaрғы тoптaрынa тәуeлдiлiктi 

ceзiнумeн, бeлгiлi бiр әрeкeт түрлeрiнiң әдiлдiгiн түciнумeн жәнe 

тағыда басқамен бaйлaныcтырaды. Пcиxoлoгиялық тeoрияның 

өкiлдeрiнiң қaтaрынaн Л. Пeтрaжицкий мeн Г. Тaрдты aтaуғa бoлaды. 

- Oргaникaлық тeoрия. Бұл тeoрияның өкiлдeрi Г. Cпeнceр, 

Вoрмc, X. Прeйc мeмлeкeттi aғзa рeтiндe түciндiрeдi. Oның бөлiктeрi 

aрacындaғы тұрaқты бaйлaныcтaр тiрi aғзaның бөлiктeрi aрacындaғы 

бaйлaныcқa тeңecтiрiлeдi, яғни, мeмлeкeт-биoлoгиялық дaмудың бiр 

түрi рeтiндe көрiнic тaбaтын әлeумeттiк дaму өнiмi. Биoлoгиялық 

aғзaның бiр түрi рeтiндe мeмлeкeттiң өз миы (бacшы) мeн oның 

шeшiмдeрiн жүзeгe acыру құрaлдaры (xaлық) бoлaды. 

- Ирригaциялық тeoрияғa. Мeмлeкeттeрдiң aлғaшқы қaнaушы 

ныcaндaрының пaйдa бoлуы шығыcтық aгрaрлық aймaқтaрдaғы iрi 

ирригaциялық құрылыcтaрды жүргiзу қaжeттiгiмeн бaйлaныcты. Бұл 

тeoрия қaзiргi кeздeгi нeмic ғaлымы К.A. Виттфoгeльдiң eңбeктeрiнeн 

aйрықшa көрiнic тaпқaн. 

- Мaтeриaлиcтiк тeoрия. Мeмлeкeттiң пaйдa бoлуын әлeумeттiк-

экoнoмикaлық фaктoрлaрмeн, яғни, жeкe мeншiктiң пaйдa бoлуымeн 

жәнe қoғaмның тaптaрғa бөлiнумeн, бaйлaныcтырaды. Бұл тeoрияның 

өкiлдeрi - К. Мaркc, Ф. Энгeльc, В.И. Лeнин. Мeмлeкeт бiр тaптың 

eкiншi тaптың үcтiнeн үcтeмдiгiн caқтaу жәнe бeкiту, қoғaмның 

бiртұтac aғзa рeтiндe өмiр cүруi мeн қызмeт eтуiн қaмтaмacыз eту 

мaқcaттaрындa пaйдa бoлғaн дeп caнaйды. 

Ocылaйшa ұзaқ уaқыт бoйы жaлпы қoғaмның жәнe мeмлeкeттiң 

дaмуынa бaйлaныcты «Мeмлeкeттiк бacқapу opгaндapы» дeгeн түciнiк 

пaйдa бoлды. Мeмлeкeт қoғaмның мaңызды жәнe күрдeлi caяcи 

инcтитуты рeтiндe нaқты құрылымғa, iшкi бөлiмшe бacқaруынa иe. 

Әрбiр мeмлeкeттiк oргaн құрылым жәнe кaдрлaрмeн aнықтaлғaн, 



62 

өкiлeттiлiк бeруiндe мeмлeкeт aтынaн әрeкeт eтeдi. Мeмлeкeттiк 

бacқaрудың ұйымдacтырушылық құрылымы oбъeктивтiк шaрт 

ықпaлымeн жәнe қoғaмдық дaму фaктiлeрiмeн, coнымeн қaтaр 

мeмлeкeттiк бacқaрудaғы cубъeктивтiк шaрттaрмeн құрылaды. 

Oбъeктивттiк шaрт жәнe фaктoрлaр бeлгiлi мeмлeкeттe құрылып 

фукциялaнғaн iшкi oртaны құрaды. Мeмлeкeттiк aппaрaттың жәнe 

мeмлeкeт мexaнизмiнiң нeгiзгi элeмeнтi бoлып тoлығымeн 

мeмлeкeттiк oргaн тaбылaды. Мeмлeкeттiк oргaндaр нaқты caпaлы 

бeлгiлeргe иe. Oлaрғa: мeмлeкeттiң eркi бoйыншa жәнe зaңдық 

тәртiптe oргaндaрдың құрылу, мeмлeкeттiк aппaрaттың құрылуындa 

oргaндaрдың oрнын жәнe рөлiн aнықтaу, мeмлeкeттiң мiндeтiнeн 

жәнe қызмeтiнeн туындaйтын aрнaйы қызмeт жәнe қызмeттiң 

құқықтық - ұйымдacтыру ныcaнын жүзeгe acыру, қызмeт aяcынa тeң 

мeмлeкeттiк-билiк өкiлeттiгiн бeру, зaңдa бeкiтiлгeн 

ұйымдacтырушылық құрылымның жиынтығы (мeмлeкeттiк 

лaуaзымды бoлу тағыда басқа), кәciби нeгiздe мeмлeкeттiк 

oргaндaрдың құзырeттiлiгiн жүзeгe acырaтын aдaмдaрдың eрeкшe 

тoбының жиынтығы, aзaмaттaрдың құқықтaры мeн зaңдық 

мүддeлeрiн қoрғaу жәнe кeпiлдiк бeру, мeмлeкeт aлдындaғы 

жaуaпкeршiлiгi. Пaйдa бoлғaн мeмлeкeттiк aппaрaт тoлық жүйe 

рeтiндe бөлeк жүйe acтынaн тұрaды, нaқты aйтқaндa мeмлeкeт 

қызмeтiнiң aяcындa өзiнiң мiндeтiн жәнe құзiрeттiлiгiн шeшeтiн 

oргaндaрдың жeкe тoптaрынaн тұрaды. Мeмлeкeт oргaндaры бiр-

бiрiнeн пaйдa бoлуымeн, құзiрeттiлiк cипaтымeн көлeмiнeн, 

мeмлeкeттiк қызмeттi aтқaрудa әдic-тәciлдeрiмeн eрeкшeлeнeдi. 
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Аннотация: В данной научной статье исследована 

характеристика основной группы факторов, оказывающих 

влияние на финансовую устойчивость предприятия. Ключевые 

слова: внешние факторы, внутренние факторы, финансовая 

устойчивость,  стабильность. 
Рыночная система хозяйствования определяет множество субъ-

ективных и объективных факторов, имеющих возможность оказывать 

влияние на многие процессы. Экономические системы сегодня доста-

точно открыты, в силу развития конкурентных преимуществ и необ-

ходимости соблюдать определенные требования в отношении  откры-

тости и надежности. [1] 

При условии соблюдения финансовой стабильности увеличива-

ется способность предприятия стабильно развиваться, эффективно 

распределятьсвои ресурсы, рационально их использовать. Опреде-

ленные факторы разной природы происхождения оказывают прямое 

или косвенное влияние на финансовую устойчивость предприятия. 

Фактор  понимается как определенная причина которая может воз-

действовать на определенные процессы и решения, как положительно 

так и отрицательно. [2] 

Внешние факторы оказывают влияние на процессы извне, они 

не подвергаются изменениям, их трудно контролировать и предви-

деть. Данные внешние факторы  подразделяются на обеспечивающие 

экономическую стабильность, политические, научно-технические, 

природно-климатические, социально-культурные, правовые. К обще-

экономическим относятся диспаритет цен, инфляционные процессы. 

Данные факторы  зависят от общеэкономической ситуации в стране и 

в мире, влияния мировых цен на нефть, золото, курс резервной валю-

ты – все это внешние экономические факторы, формирующие опре-

деленные потоки, влияющие на устойчивость всех производственных 

процессов. Политическая стабильность в виде налоговой системы, 

кредитной, политической в общем формируют определенный пакет 

факторов, формирующих понятие политическая безопасность. Поли-
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тическая безопасность также оценивается как определенные обстоя-

тельства, обеспечивающие безопасность как граждан, всего общества 

и всего производственного процесса в общем. Социальные ресурсы 

это материальные и трудовые ресурсы социальной сферы, тесно свя-

занные с экономическими и политическими процессами, также ока-

зывают большое влияние на финансовую устойчивость. Правовые 

нормы обеспечивают определенные границы работы каждого пред-

приятия, определенные требования к ведению бизнеса. Изменение 

данных условий составляют определенные границы работы предпри-

ятия, которые обязательны к исполнению всеми участниками произ-

водственного процесса. Природно-климатические факторы относятся 

к определенным условиям, благодаря которым происходит освоение 

определенных объектов. При этом влияние природных факторов от-

носят к самым неожидаемым и неконтролируемым. Влияние научно-

технического прогресса создает определенные сильные конкурентные 

преимущества, которые заставляют предприятие использовать все 

достижения в области науки и техники для совершенствования про-

изводственного процесса. [3] 

Перечисленные внешние факторы не индивидуальны, они под-

ходят абсолютно к каждому предприятию любой отрасли экономики. 

При этом, влияние внешних факторов  все также остается очень влия-

тельным, и не поддающимся контролю. 

Внутренние фторы, влияющими на финансовую устойчивость, 

являются определенные следственные причины, оказывающие воз-

действие на хозяйственную деятельность предприятия. По данным  

экономистов влияние внутренних факторов, которые могут быть из-

менчивы, все же могут поддаваться контролю со стороны руководи-

теля предприятия. Все эти процессы подконтрольны, и если руковод-

ство предприятия проводит постоянный мониторинг своей деятель-

ности, то выявить нарушение данных факторов не составит опреде-

ленного труда. [4] 

Внутренние факторы, определяющие развитие устойчивости 

предприятия подразделяют на состав и структура капитала и состав и 

структуру активов.  Размер собственного капитала и объем заемного 

капитала, а также структура капитала оказывают прямое воздействие 

на финансовую устойчивость предприятия, являясь основными со-

ставляющими обеспечения устойчивого развития предприятия.для 

обеспечения финансовой устойчивости необходимо располагать ак-

туальными данными в области состава капитала, используемого в 

производственном процессе. Анализ основных и оборотных фондов, 
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их эксплуатация, ликвидность и целевые характеристики определяют 

качественную составляющую наличия необходимых фондов на пред-

приятии. Наличие запасов на предприятии гарантирует возможность 

обеспечения бесперебойного производственного процесса. В то же 

время дебиторская задолженность также определяет возможность 

дальнейшего благоприятного хозяйственного ведения производства. 

[5] 

Основные составляющие внешней сред предприятия, состоящие 

из показателей бизнес-процессов, международной конкуренции, тех-

нологических изменений бывают слишком изменчивы, и могут ока-

зать отрицательное воздействие на производственный процесс любо-

го предприятия. [6] 

Внутренние факторы, которые подчинены воздействию со сто-

роны руководства предприятия, могут также оказать как положитель-

ное, так и отрицательное воздействие. К определенным внутренним 

факторам, оказывающим влияние на деятельность предприятия отно-

сят также состав   и структура финансовых средств. [7] 

Общий объем полученной прибыли должен распределять рав-

номерно в каждом отчетном периоде, при этом должна соблюдаться 

определенная доля по ее распределению: 

- обязательные расходы на поддержание текущей деятельности 

предприятия; 

- расходы на инвестирование в развитие своего предприятия. 

При этом текущая деятельность не должна страдать, все обяза-

тельные выплаты должны быть выплачены в соответствующем пери-

оде, все обязательные социальные выплаты также должны быть вы-

плачены. Именно данные процедур обеспечивают стабильное разви-

тие предприятия, не подвергая его рискованным ситуациям. Подвер-

женность рисковым ситуациям очень сильно влияет на развитие 

предприятия.  
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Қаладағы шудың негіздерінің бірі автокөлік ресурстары (Шудың 

алпыс - 80%-ы), индустриялық компаниялар, құрылыс, сондай-ақ 

күзету қызметі, АВТО сигнал беру, ит үру, қатты қоғам да жатады. 

Бірақ, осылайша, тұрғын үй аймақтарындағы дауылдың дәрежесі 

муниципалды жоспарлаудың дұрыс болмауына байланысты жоғары 

болуы мүмкін. 

Конструкторлық-өнеркәсіптік оқиғалар автокөлік жүйелерін 

жетілдіруді ескереді [1]. Машиналарда дыбыстық сипаттамаларды 

жақсарту негізгі кілттердегі шуды азайту нәтижесіне, сондай-ақ 

дыбыстық энергияны қамтамасыз ететін белсенді емес 

компоненттерге байланысты жүзеге асырылады. Бастапқы кілттерге 

қозғалтқыш, атмосфералық қабылдау тұжырымдамасы, өңделген 

газдарды шығару, қорапты, Шиналарды орнату және т.б. белсенді 

емес компоненттер жатады - бұл автокузалар, оның ішкі өңделуі, 

қозғалмалы үлесі, бірақ сонымен қатар корпус арасындағы қарым-

қатынас компоненттері де сұранысқа ие компонент болып табылады. 

Қозғалтқыштың шуын төмендетуге оның жүйесінде стандартты 

емес қорытындыларды пайдалану, сондай-ақ учаскелерде пластик, 

резеңке, керамика, алюминий элементтерін және өзге де 

композициялық пайдаланылған материалдарды кеңінен қолдану 

арқылы қол жеткізіледі. 
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Шудан қорғау мақсатында мынадай іс-шаралар пайдаланылады: 

шудың пайда болу факторларының алдын алу немесе пайда болу 

кілтіндегі шуды азайту; оның таралу жолындағы шуды тікелей күзет 

объектісінде азайту. 

Шудан қорғау мақсатында түрлі оқиғалар орындалады: 

- өнеркәсіптік (шуды азайту); 

- сәулет-жоспарлау (құрылыстарды жоспарлаудың оңтайлы 

тәсілдері, құрылыс алаңы); 

- құрылыс-акустикалық (тарату жолындағы шуды шектеу); 

- ұйымдастырушылық және басқарушылық (осы немесе басқа 

Шу кілттерін пайдалану кезеңінде шектеу немесе тыйым салу немесе 

реттеу). 

Іштен жану қозғалтқышы (ІЖҚ) өңделген газдарды шығару 

тұжырымдамалары 2-ші және 3-ші кезеңдердегі дыбыстық 

өшіргіштермен қамтамасыз етіледі. Оларға дайындық, сонымен қатар 

гула шығарылымының негізгі кептелісі кіреді. Соңғы кезеңде жеңіл 

машиналарда өңделген газдарды сөндіргіш-бейтараптандырғыштар 

анықталады. Жүк машиналарындағы қораптағы құрылғылардан 

шуды азайту үшін дизайнерлер жыртылған ілгектерді, 

синхронизаторларды, картан буындарын, сондай-ақ басқа 

компоненттерді өндірудің дұрыстығын арттыруға сәйкес соңғы 

ғылыми-техникалық ережелерді қолданады [2]. 

Машинаның шиналары қозғалыс жылдамдығында сағатына елу 

км-ден асатын дауылдың негізі болып саналады. Машинаның 

автокузаларында орын ауыстырудың болуы атмосфераның ағынымен 

өзінің сыртқы бетімен байланыста болады, нәтижесінде 

аэродинамикалық шу пайда болады. Бұл соққының дәрежесі дененің 

конфигурациясына, ағу жағдайына, машинаның фронтальды 

жазықтығының бөлігіне, қозғалу жылдамдығына және басқа 

сипаттамаларға байланысты. Аэродинамикалық гулды азайту 

мақсатында машиналардың жаңа құрастыру әдістемелеріне 

зерттеулер жүргізіледі, фрахталық машиналарда ағытқыштар 

пайдаланылады, жабық буферлік орынды қалыптастыру мақсатында 

фрахталық автопоезда тартқыштың арасында жартылай тіркемемен 

тенттер қалыптастырылады. 

Шуды азайту шаралары қалалардың, өнеркәсіптік 

кәсіпорындардың бас жоспарларын жобалау және жеке 

ғимараттардағы үй-жайларды жоспарлау сатысында қарастырылуы 

керек. Шудан қорғауды талап ететін объектілерді (тұрғын 

ғимараттар, зертханалық-конструкторлық корпустар, есептеу 
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орталықтары, әкімшілік ғимараттар және т.б.) шулы цехтар мен 

агрегаттарға (авиациялық қозғалтқыштардың сынақ бокстарына, газ 

турбиналық қондырғыларға, компрессорлық станцияларға және т.б.) 

тікелей жақын орналастыруға жол берілмейді. Ең шулы Нысандар 

бөлек кешендерге біріктірілуі керек. Ғимараттардың ішіндегі үй-

жайларды жоспарлау кезінде қарқынды шу көздері бар үй-жайлардан 

Тыныш үй-жайларды барынша алып тастау көзделеді. 

Тұрғын бөлмелердің қоршау конструкцияларында құбырлар мен 

санитарлық құралдарды монтаждауға, сондай-ақ олардың жанында 

ванна бөлмелері мен кәріз көтергіштерін орналастыруға тыйым 

салынады. Барлық қоғамдық және кейде тұрғын үйлерде желдету 

жүйелері қолданылады, кейде механикалық жабдықтары бар ауаны 

салқындату және ауаны жылыту жүйелері айтарлықтай шу шығаруы 

мүмкін. Желдету, ауаны баптау және ауамен жылыту жүйелерінің 

арналары бойынша таралатын шуды бәсеңдету үшін арнайы 

бәсеңдеткіштерді (түтікті, ұялы, Пластинкалы және дыбыс жұтатын 

материалы бар камералы), сондай-ақ ішінен дыбыс жұтатын 

материалмен қапталған ауа өткізгіштер мен бұрылыстарды пайдалану 

керек (1-сурет) [3]. 

 

 
 

Сурет 1. Желдеткіш сөндіргіштер (схемалар): 

А - құбырлы; Б - пластина; В - ұялы; Г - цилиндрлік. 

Ескерту - [3] негізінде құрастырылған 

 

Дыбыстық өшіргіштің түрі мен мөлшері қажетті шу деңгейіне, 

ауа ағынының рұқсат етілген жылдамдығына және жергілікті 

жағдайларға байланысты таңдалады. Үй-жайларды ауа шуынан 
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дыбыстық оқшаулау оны қоршау арқылы беру кезінде дыбыстық 

энергияның әлсіреуі деп аталады. Көбінесе дыбыс өткізбейтін 

қоршаулар-қабырғалар, бөлімдер, терезелер, есіктер, төбелер. Қазіргі 

уақытта көп қабатты құрылымдар құрылыс тәжірибесінде жиі 

қолданылады. Кейбір жағдайларда олар бірдей массаның бір қабатты 

құрылымдарымен салыстырғанда айтарлықтай қосымша оқшаулау 

алуға мүмкіндік береді (12-15 дБ дейін). 

Дыбыс оқшаулауын арттыру үшін тамбуры бар қос есіктер де 

қолданылады. Есіктер серпімді тығыздағыштармен жабдықталған. 

Тамбурдағы қабырғаларды дыбыс сіңіретін материалмен қаптаған 

жөн. Есіктер әртүрлі бағытта ашылуы керек. Қос терезелер 

жұпталғанға қарағанда ауа шуынан (30 дБ дейін) жақсы оқшауланған 

(20-22 дБ). 

Төбелерде соққы мен ауа шуының нормативтік оқшаулауын 

қамтамасыз ету үшін еден серпімді негізде (өзгермелі еден) жасалады 

немесе жұмсақ орам жабындары қолданылады. Ішкі қоршау 

конструкцияларының, сондай-ақ олардың және басқа да жанасатын 

конструкциялардың арасындағы түйісулер пайдалану процесінде 

оқшаулауды әлсірететін жарықтар мен саңылаулар болмайтындай 

етіп жабдықталуы тиіс (2-сурет) [4]. 

 

 
 

Сурет 2. Еден конструкцияларының схемасы: а - үздіксіз икемді 

негіздегі қалқымалы едендер (1 - еден жабыны; 2 - құрама немесе 

монолитті шпагат; 3 - дыбыс өткізбейтін икемді тығыздағыш; 

4 - еденнің тірек бөлігі; 5 - тақтасы; б - таспалы немесе жасанды 

төсемдердегі қалқымалы еден; в-дыбыс өткізбейтін материалдармен 

қабаттасу (1 - жұмсақ орам едені; 2 - еден; 3 - тақтасы) 

Ескерту - [4] негізінде құрастырылды 



71 

Соңғы кезеңде «дыбыс өткізбейтін желдеткіш терезелер» 

кеңінен қолданылады, бұл айтарлықтай дыбыс оқшаулауына кепілдік 

береді, сонымен бірге ғимаратты желдетуге мүмкіндік береді. Бұл 

жүз миллиметр қашықтықта орналасқан 2 саңырау көзілдірік, 

сонымен қатар, басқа, құрылымға сәйкес дыбыс өткізбейтін жабыны 

бар. Әр түрлі қалыңдықтағы әйнектерді немесе бір жақтауда 2 әйнегі 

бар жиынтықты қолданыңыз. Барлық қабырғаға жуық окошком 

жарақтандырады ойығы, барлық, ешқандай анықтайды қорапқа 

екінші нұсқада тұншықтырғышты тарапынан елеусіз пропеллером 

қамтамасыз ететін түсуі атмосфераның бүкіл ғимараты [4]. 

Шуылға қарсы жүйелер дыбысты сіңіру үшін берілген. Оларға 

бөлмелердің қоршау жазықтықтарының дыбыс сіңіретін жабыны, 

сондай-ақ жасанды шыққан дыбыс сіңіргіштер жатады. 

Противошумные жүйесін табу өте ауқымды пайдалану. 

Жалпы алғанда, шуылға қарсы қаптама қолданылады: жаттығу, 

спорт, әсерлі басқа ғимараттарда, сонымен қатар музыканы қабылдау 

үшін оңтайлы дыбыстық талапты қалыптастыру үшін; өндірістік 

шеберханаларда, фирмаларда, сондай-ақ әлеуметтік бағыттағы басқа 

бөлмелерде (баспа кеңселері, машина санау станциялары, басқару 

ғимараттары, мейрамханалар, станциялардың үміт бөлмелері, әуе 

станциялары, сауда орталықтары, асханалар, банктер, байланыс 

бөлімдері және т.б.); дәліз көріністерінің бөлмелерінде (орта оқу 

орындары, клиникалар, қонақ үйлер, полиадельфит т.б.) шудың 

таралуын болдырмау мақсатында. 

Шу жүктемесін төмендетудің маңызды шарты-

көпфункционалды мақсатқа сәйкес мегаполистің аумағын бөлудің 

дұрыс жоспары: тұрғын үй, өнеркәсіптік (өндірістік), коммуналдық-

көліктік, сондай-ақ сыртқы көліктер. Пәтерлік құрылыс Шу 

кілттерінен (автокөлік трассаларынан) едәуір қашықтықта болуы, Шу 

кілттері арасында шудан қорғау экрандарының пәтерлік құрылысын 

анықтау, шудан қорғау тұрғысынан тұрғын үй құрылыстары тобының 

оңтайлы композициялық тәсілдерін пайдалану қажет. Қаладағы 

жасыл отырғызу (әсіресе жаздың ерте кезеңінде) керемет дыбыс 

изоляторы болып саналады. Қара орман тұқымдары дыбыстық 

энергияның жиырма бес %-на дейін тұтынуға дайын, бірақ 74%-ы 

оны ысырап етеді. Бұл қарым - қатынаста ең жақсы қылқан 

жапырақты ағаш, ағаш; қара орман-жалған, сондай-ақ басқалар [5]. 

Белгілі бір деңгейдегі шуылдан қорғайтын рөл көгалдандыру 

әдістеріне байланысты. Ені он метр бұтадан белсенді қоршауы бар 

ағаштарды бір қатарға отырғызу шу деңгейін 3-4 дБ төмендетеді; 
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мұндай отырғызу, алайда ені жиырмасыншы-отыз метр болатын екі 

қатарлы отырғызу - 6-8 дБ, 3-4 қатарлы отырғызу ені жиырма бес-

отыз метр - 8 - он дБ, ені жетпіс метр болатын аллея әдеттегі 

ұжымдық ағаш отырғызу-оннан он төрт дБ; көп қатарлы отырғызу 

немесе ені жүз метр болатын жасыл кластер - 12-15 дБ. 

Шумен соғыстардың жалғыз әдісі қысқартумен байланысты 

фонетикалық күш шудың таралу жолына сәйкес (шу оқшаулау). Бұл 

дерлік дыбыс өткізбейтін қоршауларды, дыбыстық экрандарды 

қолдану арқылы қол жеткізіледі. Дыбысы тежегішке тиесілі 

қабырғалары, аражабындары, қорғаныштары, әйнектелген есіктер 

ойықтары болады, окошки, есік. Қоршау жүйелерін жобалаудың 

болуы неғұрлым тиімді жүйелерді жүзеге асыруы керек. Оларға 

шұңқырлары бар бір қабатты жүйелер немесе жіңішке агрегаттардағы 

бетондар, сондай-ақ ірі бетондар кіруі мүмкін, бірақ сонымен қатар 

жеңіл интервалы кемінде 4 см болатын басқа да ұқсас материалдар 

кіреді [5]. 

Дыбыс өткізбейтін қоршауларға арналған материалдар ретінде 

бетон, темірбетон, кірпіш, керамикалық блоктар, ағаш төсемдер 

(есіктер жасау үшін), шыны және т.б. пайдалану ұсынылады. 

Негізгі тәсілдермен шумен күресу қалады пайдалану тік 

көгалдандыру, пайдалану звукоизолирующих материалдарын және 

орнату үй тұрғындары іргелес көлік магистральдары, трехслойных 

шыны. 
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Балуанның жоғары техникалық және тактикалық дайындығы ол 

оның күш, жылдамдық, шыдамдылық, ептілік, қимылдарды 

үйлестіру, кеңістіктегі қашықтықтың барлық физикалық қасиеттерін 

оңтайлы дамытуымен үйлеседі [1]. 

Қозғалыс дағдыларының әртүрлілігі балуандар арасында 

үйлестіру қабілетінің қарқынды қалыптасуын анықтайды. Сонымен 

қатар, олар найзағай жылдамдығымен және күшті түрде үйлестіру - 

күрделі шабуыл әрекеттерін, серіктестің шабуылдарын ескертуге 

және орындауға мәжбүр болады. Сол сияқты, қарсыласына қарсы 

тұруда ұтымды әдістерді ізденуге, оны жүзеге асыру және ұстап тұру 

үшін маневр жасауға, сондай-ақ қарсыласты жақындатуға, оның 

қозғалғыштығын бұғаттауға немесе шектеуге көп уақыт кетеді [2]. 

Қарсыластың қорғанысын босату кез келген балуан үшін үлкен 

маңыздлыққа ие әрекет болып табылады, сонымен қатар қолайлы 

жағдай жасай отырып, палуан жекпе-жектің ырғағын жиі өзгертіп 

отырады. 

Қазіргі жағдайда тапқырлықты, реакция жылдамдығын, 

шоғырлану және назар аудару қабілетін, қозғалыстардың кеңістіктік, 

уақытша динамикалық дәлдігін және олардың биомеханикалық 

рационализациясын талап ететін ықтималды және күтпеген 

жағдайларда жүзеге асырылатын іс-шаралар көлемі едәуір артатыны 

белгілі [3]. Дене тәрбиесі теориясындағы барлық осы қасиеттер 

немесе ептілік ұғымымен байланысты-адамның тез, жедел, мақсатқа 

сай қабілеті, яғни ең ұтымды, жаңа жылдам әрекеттерін игеру 

маңызды. 
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Осы тұрғыда, ептілік - бұл күрделі қозғалыс дағдыларын қажет 

ететін, қозғалыстарға жылдам жауап бере алатын, бұлшықет сезімін 

және кортикальды жүйке процестерінің икемділігін анықтайтын даму 

деңгейі. Ептіліктің негізін үйлестіру қабілеттері құрайды. 

Қозғалыс дағдыларын үйлестіру қабілеттері дегеніміз - қозғалыс 

дағдылары мәселелерін тез, дәл, үнемді шешу қабілеттерін түсіну 

болып табылады. 

6-8 жастағы балалардың қозғалыс қабілеттерін бағытталған 

тәрбиелеуде ептілікке тәрбиелеу үлкен мәнге ие, өйткені ол 

балаларда жеке қозғалыстардың дәлдігін, ырғағы мен үйлесімділігін, 

тепе-теңдік сезімін және кеңістіктегі бағдарлауды, сонымен қатар 

өзгеретін жағдайларға байланысты олардың қимылдарын үйлестіру 

қабілетін қалыптастырады. 

6-8 жас баланың табиғи өсуіне және оның денесінің жүйелері 

мен функцияларының тиісті дамуына байланысты үйлестіру 

қабілеттерінің белсенді, біркелкі емес дамуымен сипатталады.  

6-7 жас аралығындағы моториканы үйлестіру дағдылары 

белсенді түрде қалыптасады. Сондықтан оларды қалыптастыру 

бойынша жұмыс дәл осы кезеңде жүргізілуі керек. Өздеріңіз 

білетіндей, үйлестіру қозғалыстарын қалыптастыру бойынша жұмыс 

балалар үшін де, жаттықтырушылар үшін де өте күрделі, өйткені ол 

ерекше назар аударуды, шоғырлануды және зейінді қажет етеді. 

Көбінесе балалар оларды ерекше қызығушылықпен орындайды, 

өйткені қозғалыстар күш, еңбек және ерік-жігерге көп назар бөлінеді. 

Үйлестіру-дененің әртүрлі бөліктерінің қозғалысын үйлестіру 

мүмкіндігін қарастырады. Қозғалыстың жеке элементтері біртұтас 

қозғалтқыш әрекетіне қосылады, ол үнемді, кернеусіз, пластикалық, 

анық орындалады. Денелердің қозғалысы: алдыңғы, бүйірлік, 

көлденең жазықтық болып бөлінеді [4].  

Аяқ пен қол қозғалыстарының бағыттары мен техникаларына 

сәйкес қозғалыстары болуы мүмкін: дененің, бастың, қолдың және 

аяқтың бойымен бірдей қозғалыстар бағытқа қатысты үш жазықтықта 

жасалады, мысалы, оң қол мен аяқ оңға қарай тартылады және тағы 

сол сияқты.  

Тепе-теңдік функциясын дамытпай тұрып, қозғалыстарды 

үйлестіру, ептілікті қолдану мүмкін емес, ол дененің ауырлық 

центрінің тірек аймағынан жоғары орналасуымен анықталады. 

Қолдау аймағы неғұрлым аз болса, ауырлық орталығы тірек 

аймағынан неғұрлым жоғары болса, тепе-теңдікті сақтау соғұрлым 

қиын болады. Бұл алдыңғы қозғалыстың инерция күшіне де 
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байланысты, әсіресе статикалық қалып болса, яғни мысалы, бірнеше 

айналудан кейін тепе-теңдікті сақтау қиын, содан кейін қозғалмайтын 

күйде қалу одан да қиын болады [5]. 

Күрес барысындағы үйлестірудің маңыздылығы күмән 

тудырмайды. Ең алдымен, үйлестіру адамға өз денесін мінсіз иелену, 

оны сезіну, онымен үнемі байланыста болу, оның мүмкіндіктерін білу 

және оларды пайдалану, басқару қабілеттерін ұғынуға мүмкіндік 

береді. Ал кұрес барысында балуанның өз денесін толық сезіне алып, 

техникаларды таза орындауы қозғалыс дағдыларын сәтті 

орындауының кепілі болып табылады. 
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На протяжении всего времени была и остаётся актуальна про-

блема потери дохода и борьбы с нищетой, поэтому система социаль-

ного обеспечения и направлена на решение данного недуга, который 

может коснуться любого человека в нашем мире. Во все времена 

имелось большое разнообразие причин для потери дохода, этими 

причинами могли послужить войны, кризисы, эпидемии, природные 

катастрофы, заключение в тюрьму, потеря кормильца и т.д. Эти при-

чины могут быть связаны как напрямую с человеком и по причинам, 

зависящим именно от него, так и косвенно касаться его и возникать 

вне зависимости от него. 

В период рабовладельческого общества социальная помощь ос-

новывалась на праве индивидуальной собственности рабовладельцев 

на рабов. В это время помощь также не имела той или иной массовой 

формы обеспечения нетрудоспособных и стариков. Лишь для свобод-

ных людей, которое составляло малую часть общества, с возникнове-

нием профессиональной деятельности, появились материальные по-

ощрения вследствие истечения определенного срока работы, такие 

как снабжение земельным наделом, либо пенсий в момент ухода в от-

ставку. В учебнике «Право социального обслуживания» сказано, что: 

«В рабовладельческий период содержание стариков, женщин и детей 

осуществлялось главным образом семьёй (взрослые дети обязаны бы-

ли содержать своих престарелых родителей, а родители - своих мало-

летних детей» [1]. 

В средних веках помощь нуждающимся основывалась на мо-

рально-религиозных порядках, существовал некий эгоистичный по-

рядок заботы, хозяин берет на себя ответственность и заботу о слу-

гах, о крестьянах заботится землевладелец, ученики и подмастерья 

принимают заботу от ремесленников. Всё это было ради достижения 
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своих целей, которыми можно считать освобождение души от какого-

либо греха, провинности, работа мастерских без прекращения, а так-

же непрерывность ведения хозяйства. В достаточно жёстких границах 

осуществлялась вся эта забота, и знаменитый французский кардинал 

герцог де Ришельё описывает их достаточно цинично в первой части 

своего «Политического завещания» так: «… Если бы народ жил в 

слишком большом достатке, то его было бы невозможно держать в 

границах его обязанностей» [2]. 

Подобное мнение было и у шотландского государственного дея-

теля Патрика Колкхауна: «… Таким образом, бедность является 

наиболее необходимым и непреложным элементом общества, без ко-

торого нации и сообщества не могли бы существовать в форме циви-

лизации. Таковы все люди. Это источник богатства, поскольку без 

бедности не могло бы быть труда; не могло бы быть богатства, со-

вершенствования, комфорта и никакой пользы для тех, кто мог бы 

обладать состоянием» [3]. 

Образцом для социального обеспечения на современном этапе, 

принято считать акты, которые выработали Poor Laws, в переводе 

означает «Законодательство о бедных», были активны в XIV-XVII 

веках в Англии. Большое количество нищих, оставшихся на улице без 

определённого места жительства, после того как произошёл роспуск 

больниц и католических монастырей, ранее в этих местах неимущие 

получали жилище, поддержку и небольшое обеспечение, именно это 

оказало некоторый толчок в принятии определённых мер, законов по 

социальному обеспечению для неимущих категорий граждан. В связи 

с неблагоприятными погодными, финансовыми и эпидемиологиче-

скими условиями возросло число неимущих, у которых отсутствова-

ли средства для существования, либо был небольшой доход, не поз-

воляющий вести удовлетворительный уровень жизни, насчитывалось 

приблизительно четверть населения в странах Европы. В это число не 

включались граждане, периодически попадавшие в такое положение, 

во времена неурожая и других критических ситуациях. 

Общеизвестный теолог Т. Фоул высказал своё мнение о данном 

подходе управления трудом и социальной сферой назвав: «географи-

ческой тюрьмой» и «возвращением рабства» [4]. Помимо этого, такой 

подход прокомментировал, и британский юрист Д. Стефенс назвав 

его - «разновидностью крепостной зависимости». 

Знаменитые социологи, а также экономисты из Великобритании, 

Беатрис и Сидни Вебб определяли английское «Законодательство о 

бедных» как: «систему помощи, действующую в условия репрессив-
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ной инфраструктуры» [5]. Учёные считают, что также можно описать 

и французское законодательство в те времена, однако отличия всё же 

существовали, Франция не постановила целостного общегосудар-

ственного указа о неимущих, а право на социальную поддержку вовсе 

не принимала. 

В любом случае данная помощь оставалась в обеих странах, но 

занимались ей только местные власти, до момента в XVIII веке, когда 

централизация власти достигла постановления целостных общегосу-

дарственных карательных мер в борьбе с бродяжничеством и нище-

той. Однако такая борьба выступала не с нищенством как проявлени-

ем общественного зла, а с неимущими как его видным и едким про-

явлением. Также целью таких мер являлось борьба со склонностью к 

тунеядству у нищих, уничтожение бездеятельности среди трудящего-

ся населения. В действительности некоторые компоненты «Законода-

тельства о бедных» существовали в британском праве до середины 

XX веков. 

Промышленные перевороты XVIII-XIX веков, а также формиро-

вание капиталистической модели правления добавили свежие методы 

в обеспечении социальной поддержки нуждающихся. Сформирова-

лось два направления её обеспечения: социальный и либеральный. 

Либеральное направление, свойственно государствам, которые 

первыми ступили на путь индустриализации т.е. Соединённые Штаты 

Америки, Великобритания и Франция. Весьма большие разногласия 

имеющегося и довольно развитого механизма социальной помощи 

нищим и на тот момент абсолютно нового, современного механизма, 

отмечались в Великобритании. Если учитывать то, что Великобрита-

ния была в обстановке промышленной революции, то тогда «Законо-

дательство о бедных» можно считать пережитком прошлого, не соот-

ветствующим взглядам либерализма. В условиях индустриализации 

была необходимость в подвижной рабочей силы, которая быстро реа-

гирует на перемены в рынке, а в Спинхемлендская система ограничи-

валась лишь приходской поддержкой на обозначенной для каждого 

рабочего территории, препятствовала мобильности рабочей силы, так 

как, трудящиеся не хотели бросать рабочие места с чётко установ-

ленным окладом, в пользу более оплачиваемых мест на фабриках, но 

без гарантий на стабильный оклад. 

В России, Германии, Австро-Венгрии и Испании развивалось 

социально ориентированное направление. В данных странах про-

мышленные перевороты происходили с незначительной задержкой. 

Для этих стран было типично государственное встревание в социаль-
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ную отрасль и экономику. Последствиями меняющейся обстановки 

социальной и экономической, в вышеуказанных государствах, было 

расширение уже сформировавшихся и укрепившихся форм социаль-

ной помощи на более обширный контингент людей т.е. на рабочих. 

Либеральное мировоззрение не оказалась в силах воздейство-

вать на надёжно прижившееся видение социальных отношений. Ещё 

в 1840-м году визири прусского царя предлагали ему содействовать в 

поддержке концепции социальной помощи для трудящихся на фаб-

риках граждан. Защите трудяг сопутствовала рабочая дисциплина и 

социальный порядок, который время от времени нарушался проте-

стами рабочих. Отто фон Бисмарк, вследствии безрезультатных шан-

сов прекратить общественные недовольства бедных, пришёл к реше-

нию формирования социального страхования. 

17 ноября 1881-го года в своей речи о системе государственного 

социального страхования, Кайзер Германии, разделяла мнение 

Бисмарка. Он тоже считал, что для того чтобы найти способ побороть 

социальный недуг надлежит не только унимать социально-

демократических крайностей, но также его стоит искать в хорошем 

развитии благополучия рабочих. Единомышленники подтверждают, 

что после принятия социального страхования значительно возросла 

плодотворность работы, чему способствовало повышение здоровья 

трудящихся, уменьшение аварийных, травмирующих ситуаций, воз-

растание качества медицинского обслуживания. Концепция социаль-

ного страхования стала широко известна и в начале XX века британ-

ские и американские политики обсуждали возможность её заимство-

вания. 

В США до начала 1930-х годов эволюция социального страхо-

вания была лишь в стабилизации страховых возмещений трудящим-

ся. Одобрение закона о социальном обеспечении поддерживалось 

Национальным объединением производителей и прочими консолида-

циями работодателей. 

В последующее время поборники социального страхования сов-

местно с Американским объединением за трудовое законодательство 

принялись распространять идею о медицинском страховании. По-

требность в нём изъяснялось схожими причинами, что и идея соци-

ального страхования - продуктивность предприятия и сохранение его 

плодотворности. Из документов статистиков можно узнать, что из-за 

заболеваний, которые можно было предупредить, такие случаи лиша-

ли предприятие 200 миллионов часов и рабочей силы для производи-

тельного труда в год. Но американцы долго не принимали идею ме-
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дицинского страхования, только Великая депрессия 1930-х годов пе-

реубедила государство и политиков в обязательности участия госу-

дарства в разрешении социальных проблем. Большую роль в приня-

тии такого решения выступила информация о том, что в Советской 

России развивается социальное обеспечение. 

Социальное обеспечение прошло огромный путь к своему ста-

новлению. На протяжение всего времени оно развивалось, много раз 

изменялось, его принимали считая, что это важная помощь для мало-

обеспеченных, нетрудоспособных, больных и инвалидов. Но были и 

те, кто считал социальное обеспечение порождением бедности, что 

таким образом государство, царство, страна порождает в людях без-

делье, иждивенчество. Но в конце концов люди приняли тот факт, что 

о таких людях необходимо заботиться, и эта ответственность ляжет 

на плечи государства. В некоторой степени люди, считавшие, что 

оказание большой помощи гражданам, порождает иждивенчество, 

правы, ведь если государство будет непрерывно обеспечивать людей 

одеждой, едой, средствами для проживания, жильём, это приведёт к 

тому, что человек потеряет желание самостоятельно работать, разви-

ваться, и делать что-то полезное для общества. 

Социальное обеспечение действительно необходимо на какой-то 

отрезок времени, пока человек не решит свои проблемы, например, 

найдёт работу, и у него уже будет доход, следовательно, дальше гос-

ударство может не принимать большого участия в его жизни. Но на 

постоянную помощь государства могут рассчитывать инвалиды, ста-

рики. В действительности же, принятие социального обеспечения 

явилось огромной пользой для общества в трудные жизненные мо-

менты. 

Таким образом, после долгой истории возникновения социаль-

ного обеспечения, оно формируется как отдельный вид деятельности, 

развитие этой деятельности проходило также долгий путь. 
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Қазіргі танда халықты әлеуметтік қорғау жүйесі тек көмекке 

жүгінген азаматтарға ғана емес барлық өмірдің суығымен ыстығын 

сезініп жүрген азаматтарға көмек десек те болады. Ашып айтқанда 

табыссыз қалған қандайда жағдайларға байланысты өндірістік 

қатерге ұшыраған халықтың биазы топтары оларға көрсетілген 

тізмнен басқаладың барлығы жатады (қоғамда жәбір көрген 

азаматтар, қандай да бир қиындыққа душар болған жандар, панасыз 

қалған немесе тұрғылықты орынсыз қалған азаматтарды) ғана 

қорғауға бір мәртте қабылдайды, немесе жұмыс барысында өңдірісте 

қиындыққа душар болса яғни денсаулық жағдайына байланысты 

енгізілген топтармен жұмыс.  

Әлеуметтік қорғау саласына нақты анықтама беретің болсақ - 

бұл әлдеқандай жағдайларға ұшыраған жандарға арналған олар 

(кәрілік, мүгедектік, денсаулық жағдайы, асыраушысынан немесе 

жұмысынан айырылуы) және өзге де заңды тәртіпке байланысты 

экономикалық белсенді бола алмайтын әрі лайықты ақы төлемдерін 

таба алмайтын еңбекке қатысу жолымен өзін табыспен қамтамасыз 

ете алмай жүрген азаматтар үшін өмірлік қажетті игіліктердің 

жақсартуға және әл-ауқаттың белгілі бір деңгейін қамтамасыз етуге 

арналған шұғыл шалалар жоспарында. Бүгінгі әлеуметтік қорғау 

жүйесінде толық көзделген мәселе ол әрдайым адамгершілік өмірге 

деген сенім халықтың өзінің ашу ретінде жеткізіледі [2]. 

Қазақстандағы халықты қорғау жүйесінің жаңаруының басты 

бағыттарының бірі ол шет мемлекеттермен біріккен тәжірибеге және 

қазіргі жағдайға байланысты зерттеуге сүйенуі тиіс. Нарықтың 

жекеленген талаптарға сай келетін және төменгі деңгейдегі 

шығындармен тұрғындарды көп қамтамасыз етуде төленетін тұрақты 
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төлемақыларды қалыптастыратын мықты жүйесін құру ұсынылады. 

2021 жылғы 1 наурыздағы жағдай бойынша 128,8 мың 

отбасындағы 649 мың адамға атаулы әлеуметтік көмек (бұдан әрі 

- АӘК) тағайындалды. Бұл мақсатқа бюджеттен 122,8 млрд. теңге 

бөлінді. Барлық заңдардарға сүйенсек Еңбек және халықты 

әлеуметтік қорғау салаларында нақты анықталып көрсетілген. 

АӘК отбасының әрбір мүшесіне жан басына шаққандағы орташа 

табысы өңірлік ең төменгі күнкөріс деңгейінің 70%-ынан төмен 

азаматтарға тағайындалады. 

Бұдан басқа, АӘК көрсетудің жаңа тетігін іске асыру 

шеңберінде еліміздің барлық өңірінде табысы аз отбасылардың 

мектеп жасына дейінгі балаларын кепілдік берілген әлеуметтік 

топтамамен (бұдан әрі - әлеуметтік топтама) қамтамасыз ету 

бойынша жұмыс жүргізілуде. 

2021 жылғы 1 наурызға АӘК алушылар қатарындағы 1 жастан 6 

жасқа дейінгі 154,3 мың бала азық-түлік және тұрмыстық химия 

жиынтығы түрінде әлеуметтік топтама тағайындалды. 

Алдынғы мәліметтерге сүйенсек, 106,4 мың отбасындағы 524,3 

мыңнан астам қазақстандыққа 2021 жылғы I тоқсанда атаулы 

әлеуметтік көмек тағайындау мемлекеттік инстанцияға жүгінбей-ақ 

автоматты түрде ұзартылды. 

АӘК алушыларға бұдан бұрын, 2020 жылғы II, III және IV 

тоқсанда ТЖ режимі мен карантиндік шектеу шараларының 

қолданылуына байланысты көмек тағайындауға өтініш ұзартылды. 

Бұл көмектің барлығы кезең кезенмен жүретін процес. Қорғауға ал 

мақсатында халыққа жылдық көрсеткішпен әрдайым жалақыларын 

жәрдемақыларын көтеру. Зейнетдақы төлемдерін жүзеге асыру 

қағидаларының ережелеріне сәйкес модульдер арқылы міндетті 

зейнетақы жарналары мен міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары 

есебінен зейнетақы төлемдері ай сайын белгіленген кесте бойынша 

жүзеге асырылады. 

Халықты әлеуметтік қорғаудың жаңа жүйесіні енгізу ол басты 

міндеттері мен мақсаттарыдың жоспарлардың алға басуына себеп 

болып отырған экономикалық жағдайдың өсуге тиісті амал жасап 

отырғандар адамдар өте көп сол адамдардың еңбегін ақтау 

мақсатында біз түсіністік жасауымыз керек. 

Қазірде мемлекеттік қорғау орталықтарында халықты қорғау 

басты көзделген мақсаттармен орындалуда. Мәселен осы 2021 жыл 

аралығында көмекке жүгінген халықтын жалпы саны  
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2021 жылғы қаңтардан наурызға дейін көпбалалы 

отбасыларға берілетін мемлекеттік жәрдемақы төлемдерімен 

жалпы сомасы 69,2 млрд. теңгеге орта есеппен 437,2 мың отбасы 

қамтылды. Бұл туралы барлық арпараттық құралдар бойынша 

және халықты әлеуметтік қорғау саласындағы баспа 

мекемелерінде таратылған.  
2021 жылғы наурызда жәрдемақының бұл түрін 444,3 мың 

отбасы жалпы сомасы 23,6 млрд. теңгеге алды. 

Аталған мемлекеттік жәрдемақыға 4 және одан да көп бірге 

тұратын кәмелетке толмаған немесе 23 жасқа дейінгі күндізгі бөлімде 

оқитын студент балалары бар отбасылар табысына қарамастан 

үміткер бола алады. 

2021 жылы төлем мөлшері балалардың санына байланысты 46 

760 теңгеден (4 бала) 81 852 теңгеге (7 бала) дейін сараланды, 8 

балаға - 93 344 теңге, 9 балаға - 105 012 теңге, 10 балаға - 116 680 

теңге, 11 балаға - 128 348 теңге, 12 балаға - 140 016 теңге, 13 балаға - 

151 684 теңге, 14 балаға - 163 352 теңге, 15 балаға - 175 020 теңге, 16 

балаға - 186 688 теңге. 

Қазіргі қалыптасқан өмірде халықты әлеуметтік қорғау 

саласындағы жұмыстың тиімділігін бағалау мақсатында 3 негізгі 

көрсеткішті көрсетіп отыр: 

- әлеуметтік қорғауға алынған азаматтарға көрсетілетін 

қызметтің сапасын және қандай мақсатта көрсетіліп жатқаның 

хабарлау; 

- әр бір адам көмекке зәру боған жағдайды мұқтаждығын 

стандарттарға сүйене отырып көмектің басты шаралары көзрсетілу 

қажет [3]. 

Әр жыл сайын жүргізілетің әлеуметтік салаға байланысты 

өзгертулер тек мемлекет тарапынан ғана емес көмекке мұқтаж 

жандардың жыл сайын санының өсу. Мемлекеттік әлеуметтік 

саясаттың мақсатына сәйкес ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік 

қорғау министрлігі басты халыққа деген қызметінің негізгі 

стратегиялық бағыттары толық бөліп көрсеткен. Олар [4]: 

- жұмысынан айырылу жағдайға байланысты (жұмысының 

болмауы) қатерлі жағдайаттар; 

- еңбек құқықтарының бұзылуы жұмыс беруші жағынан; 

- қарттықтың, асыраушысынан айырылу, мүгедектің басталуы 

салдарынан туындайтын тізілген топтарға демеушілік жоқтығы; 

- табыстың мөлшері ең төмен денгейде болған жағдайдағы 

әрекеттер. 
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Қазақстанда сан алуан ұлт түрлері мен 18 миллион халық 

тұрады оларды салаларға бөлгенде шығатын көрсеткіштер: 

зейнеткерлер - 1,6 млн астам бөлігі, мүгедектер - 400 мың, мүгедек 

балалар - 44,9 мың, наша пайдаланушылар - 200 мыңдай, психикалық 

ауытқуы бар адамдар - 150 мың, тіркелген қылмыстар саны - 81 мың, 

жұмыссыздар саны - 598,5 мың және т.б. Осы халықты әрдайым 

жұмыспен баспанамен зейнетақымен жәрдемақымен қамамасыз 

ететін мемлекет сол себептен біз шыдамдылықпен байыптылықпен 

қарауымыз керек [1]. 

Мемлекетте тұрып жатқан әр бір халықты қорғауға алынуы 

қажет. Халықтың осал топтарымен әрдайым жұмыс жүргізілу 

мемлекеттік жүйеде даму қажет. 

Мемлекеттік басты мақсаты ол өз қамқорлығындағы азаматтарға 

лайықты көмек көрсету. Басты тізбек бойынша бұл көмекке қажет 

адамдар олар жетім-жесірлер, қарттық жасты кешіп отырған қарттар 

уйіндегі ата-әжелеріміз, көшеде қанғып жүрген жетімдеріміз, 

мүгедектер топ бойынша, көп балалаы ата-аналар, жұмыссыздық 

дертін кешіп жүрген азаматтарымыз қазіргі қоғамда жанашыр болады 

деп тек мемлекетке үлкен үміт артуда. 

Халықты, соның ішінде еңбек ететін азаматтарды әлеуметтік 

қорғау жүктелетің бағыттардың түрлері: 

- қолайлы өмір сүру деңгейін арттыру үшін, балаларға лайықты 

жақсы медициналық көмек түрлерін ынғайластыру; 

- кәсіби білім мен мамандардың біліктілігін арттыру жоғарғы 

оқу орындағына тегін граттық орындарды көбейту; 

- емдеу шараларына байланысты тегін квоталар саның өсіру 

шет мемлекеттердең білікті мамандарды тарту, медициналық саланы 

толық қолға алу; 

- беріліп жатқан протезді ортапедиалық құрал жабдықтардың 

саның көбейті; 

- әлеуметтік салаларда мемлекет тарапынан таратылып жатқан 

продуктовый наборлар барлық шарттарға байланысты барлық 

қалаларда көбейсің. 

Егер мемлекетіміздің басшысы өз мемлекетің көтеремін 

дамытамын деген ойды ұстаса онда мемлекетіміз үлкен жетістікке 

жетеді. Себебі тек жұртына еліне ғана еңбек етеді. Қазір мемлекетіміз 

көрсеткен көмектерінің түрлеріне тоқталатын болсақ: 

1. Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек. 

2. Тұрғын үй көмегі. 
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3. Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж 

азаматтардың жекелеген топтарына көрсетілген әлеуметтік көмек 

түрлері. 

4. Мүгедек балаларды үйде оқыту және тәрбиелеуді 

қаржыландыру. 

5. 18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақы түрлері. 

6. Мүгедектерді арнайы гигиеналық құралдармен қамтамасыз 

ету. 

7. Ымдап сөйлейтің жандарға тіл мамандарының қызмет 

көрсетуі. 

8. Әлеуметтік көмекшінің рөлі. 

Қорытынды жасайтын болсақ мемлекет қолдан келетің шамамен 

көмек түрлерің арттыруда барлық халыққа бірдей көмек көрсету 

мүмкін емес сол себептен мемлекеттін елбасының жасалып жатқан 

шараларын қолдау қажет сол кезде өмір денгейі жақсарады [5]. 
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Лидер Нации Н.А. Назарбаев в своей программной статье 

«Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» не толь-

ко выразил свое видение будущего государства, но и также отметил 

какие шаги следует сделать казахстанцам для того, чтобы стать еди-

ной нацией сильных и ответственных людей: «Первое условие мо-

дернизации нового типа - это сохранение своей культуры, собствен-

ного национального кода. Без этого модернизация превратится в пу-

стой звук. Модернизация не должна как прежде высокомерно смот-

реть на исторический опыт и традиции. Наоборот, она должна сде-

лать лучшие традиции предпосылкой, важным условием успеха мо-

дернизации. Без опоры на национально-культурные корни модерни-

зация повиснет в воздухе. Я же хочу, чтобы она твердо стояла на зем-

ле. А это значит, что история и национальные традиции должны быть 

обязательно учтены» [1]. 

В этой связи следует обратить пристальное внимание на духов-

ное наследие нашего народа. Насколько велика родина наших пред-

ков - казахская степь, настолько богато, многогранно и глубинно ду-

ховное наследие казахов. 

«Как по масштабности, так и по богатству содержания словес-

ное искусство Великой степи является золотым фондом мировой ду-

ховной культуры и жемчужиной человеческой цивилизации, цен-

ность которой непреходяща. Своей широтой, глубоким смыслом, об-

разностью казахское словесное искусство всегда поражало ученых 

всего мира» [2]. 

Как мы знаем, историческая судьба казахского народа была осо-

бенно тернистой, поэтому сложными стали не только сбор, но и ис-

следование его духовного наследия. Превратившись в образцовые 

примеры устного народного творчества, выдержав испытание веками, 

фольклорные произведения передают нам, наследникам, важнейшие 

сведения о исторических событиях в периоды борьбы за свободу и 
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независимость, бесценные сведения об исторических личностях, 

формируют наше сознание и мировоззрение. Все это и составляет 

национальный код казахского народа, его неиссякаемую сокровищ-

ницу. 

После обретения и упрочнения нашей независимости бережно 

сохраненное наследие предков стало не только больше освещаться, 

но и шире пропагандироваться среди подрастающего поколения. 

Этим благородным целям служат государственные программы 

«Культурное наследие» и «Рухани жаңғыру». В связи с этим, обра-

тимся к словам Лидера нации, который в программной статье «Семь 

граней Великой степи» особо подчеркнул, что новые составляющие 

общенациональной программы «Рухани жаңғыру» позволят актуали-

зировать многовековое наследие наших предков, сделав его понят-

ным и востребованным.  

Духовное наследие прошло свой своеобразный путь формирова-

ния и развития, постоянно совершенствуясь художественно и расши-

ряя тематическое содержание. Со сменой исторических эпох еще 

сильнее возрастало эстетическое и воспитательное значение народно-

го творчества. Как известно, духовное творчество долго сохраняет 

верность традициям, вековые черты и определенные формулы. Осо-

бенно духовное творчество казахского народа совершило определен-

ный скачок в развитии в эпоху конно-кочевой цивилизации вплоть до 

середины ХIХ века и сохраняется в неизменном виде до современно-

го времени. Многие исследователи рассматривая истоки казахского 

устного творчества, тесно связывают с историческими периодами, с 

временами проживания в казахской степи древних саков, гуннов, 

тюрков. 

Исследователи и представители казахского духовного наследия 

выделяют пять крупных жанров фольклора и более сорока жанровых 

разновидностей. В этой связи следует отметить в первую очередь хо-

рошо сохранившейся в народной памяти обрядовый фольклор. Имен-

но в нем воплотились присущие образу жизни и деятельности древ-

ние верования и мифологическое восприятие мира, народные обычаи 

и традиции. 

Большинство произведения народного творчества сохраняли и 

передавали в своем содержании идейную сердцевину традиционного 

мировоззрения, свойственную для кочевой цивилизации. В них 

нашли отражение первичные общественные отношения, построенные 

на основе древнего познания мира: анимизм, тотемизм, магия, шама-

низм, запреты, поклонение духу предков. Исследователи относят их к 
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магическому фольклору. До сих пор сохранились в народной памяти 

сказания, основанные на поклонении таинственным и могуществен-

ным силам, вере в сверхъестественные способности человека, маги-

ческие явления и исцеляющие свойства растений. 

Обычаи, традиции и ритуальные действия, проводимые при 

рождении ребенка, женитьбе и во время похорон. Как правило, они 

сопровождаются поэтическими произведениями, которые и состав-

ляют группу семейно-обрядового фольклора. Они делятся на внутри 

жанровые виды: колыбельная (бесік жыры), поэзия пестования (әл-

пештеу поэзиясы), песни-потешки (уату-алдарқату жырлары), кото-

рые успокаивают и оберегают ребенка, песни, исполняемые при раз-

резании пут маленьким детям (тұсау кесу жыры), детские песни (ба-

лалар өлеңдері), заклички (қаламақ), прибаутки, считалки (санамақ), 

дразнилки (мазақтама). К ним относятся и обрядовые песни-

напутствия (жар-жар), причитания (сыңсу), песни-утешения (жұбату), 

песни-поздравления (құттықтау), песни-приветствия (амандасу), об-

рядовая песня-плач (көрісу), песни-прощания (қоштасу), песни-

тоскования (аңсау), песня, исполняемая в начале торжества (той ба-

стар), заключительная песня на тое (той тарқар), обрядовые песни-

напутствия (аушадияр), песня, сопровождающая обряд снятия платка 

с лица невесты (беташар), песни-оповещение о кончине близкого 

родственника (естірту), песни-соболезнования (көңіл айту), песни-

плач (жоқтау). К бытовому фольклору относятся произведения, свя-

занные с сельским хозяйством, охотой, и песни, посвященные четы-

рем видам скота ведущих кочевой образ жизни казахов, среди кото-

рых «Жылкышы ата», «Ойсылқара», «Қошкарата», «Зенгибаба», 

«Шекшеқата». 

Также следует отметить, что важное место в многочисленных 

жанровых разновидностях занимает народная проза, которая в свою 

очередь подразделяется на сказки и легенды. Причем наиболее рас-

пространенными являются волшебные и бытовые сказки, сказки о 

животных, сказки о батырах, сатирические сказки. По своему содер-

жанию и тематике разнообразными считают казахские легенды, пре-

дания, апсана, хикая, устные рассказы, имеющие свои особенности и 

манере изложения. Так и к примеру, воссоздаваемые героические 

персонажи исторических легенд и эпосов, созданные в более поздние 

периоды, привычны и понятны для восприятия у современного чита-

теля. По сравнению со сказками в них преобладают реальные жиз-

ненные ситуации. А также очень четко отображаются исторические 

события, места проживания и сражения в защиту государства. 
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Достаточно содержательными являются топонимические леген-

ды, которые донесли до нас не только географических названий ка-

захской земли (местностей, озер и рек, гор и скал), но и историю про-

исхождения этих названиях. В различных преданиях, сказаниях и ле-

гендах в поэтической форме излагаются исторические о зарождении 

и истории тюркских племен и народов, повествуются о причинах и 

особенностях формирования казахского государства. Точно так же 

песенные сказания, начиная с Коркыта-ата, передают традиционную 

непрерывающуюся по сегодняшний день традицию искусства кюев. 

Один из любимых и близких сердцу народа жанров - народная 

лирика. К ней относятся исторические песенные сказания, перевер-

тыши, песенные мелодии, песни-басни (мысал), толгау - ораторские 

песни, терме, песни-восхваления, в которых воспеваются мечты и ча-

яния народа, лирические настроения, чувства, отражающие внутрен-

ний мир людей. Также в народных песнях прослеживаются социаль-

ные и общественно-политические изменения в обществе в каждую 

историческую эпоху, переданы отголоски исторических событий. 

Важное место в народной лирике занимает произведения, отобража-

ющие качества человеческой натуры как любовь и преданность свое-

му народу, проявление человечности и верность народным обычаям и 

традициям. 

Такие малые жанры, как пословицы и поговорки, загадки, ско-

роговорки, изречения, назидания, заповеди, передают мысли и думы 

народа, литературно-эстетическое состояние и красочность языка. 

Они являются образцами художественного восприятия жизни и кла-

дезем мудрости народа. Самыми драгоценными, содержательно бога-

тыми, духовно наполненными являются эпические сказания. Богат-

ство содержания, широта и красочность изложения возносят их на 

вершину поэтического искусства и делают воистину жемчужинами 

казахского духовного творчества. 

В период проведения колониальной политики царской России, а 

также во время преследования и гонения со стороны органов совет-

ской власти оказали огромное воздействие на научные поиски, что 

приводило к подавлению исследований по данной теме. В этой связи 

народное творчество нередко стало восприниматься как «пережиток 

прошлого», а духовные произведения и вовсе были изъяты из обра-

щения. Из памяти населения удалялись противостоявшие колониза-

ции и гнету исторические сказания, в которых воспевались деятель-

ность и вклад поднимавших дух народа героических личностей - ха-

нов и султанов, батыров и полководцев, мудрых биев. Таким образом, 
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наполненное мудростью Великой степи богатейшее фольклорное 

наследие казахского народа до обретения независимости не в полном 

объеме издавалось и изучалось, а уникальные образцы народного 

творчества, многочисленные версии и варианты которых часто не 

входили в научный оборот. Как правило, эти шедевры духовного 

наследия по своему содержанию глубоко патриотичны, поэтичны в 

художественном изложении, пронизаны призывами к любви к родной 

земле, единству, стойкости духа, настойчивости и упорству во имя 

достижения цели. 

Со сменой исторических эпох, особенно за годы независимости 

произошли изменения в вопросах исследования и сохранения духов-

ного наследия казахского народа. Именно через эти памятники ду-

ховного наследия прослеживается не только историческая судьба 

народа, но также и его мудрость, отношение к окружающему миру. 

Все это результат усилий безымянных творцов казахского фольклора, 

шлифовавших исконно народные произведения на протяжении дли-

тельного времени. Различные аспекты казахского фольклора в совре-

менное время стали предметом исследования в работах многих уче-

ных - историков, философов, социологов и психологов. Нурсултан 

Назарбаев - один из первых политиков постсоветского пространства, 

считающий, что нельзя допускать вакуум в идеологической сфере, 

иначе это пространство заполнится иными мировоззренческими 

установками. Поэтому Лидер Нации отмечает: «Уважительное отно-

шение к истории, верность Родине, стремление к науке и знаниям - 

это все благородные качества нашего народа, которые укрепляют 

единство казахстанцев» [3]. Президент Казахстана Касым-Жомарт 

Токаев отмечает, что ценности программы «Рухани жаңғыру» и в 

дальнейшем останутся нашим главным духовным ориентиром. 
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XІX ҒАСЫРДЫҢ ЕКІНШІ ЖАРТЫСЫ МЕН ХХ 

ҒАСЫРДЫҢ БАСЫНДАҒЫ СОЛТҮСТІК 

ҚАЗАҚСТАННЫҢ РУХАНИ МӘДЕНИЕТІ 

 

Мамырхан А. 

Ғылыми жетекші - Қапышев А.Қ., 

білім ғылымдарының магистрі, 

тарих пәнінің мұғалімі, 

жоғары біліктілік санатындағы маман 

 

Зерттеу тақырыбының өзектілігі. Рухани мәдениет - бұл адам 

мен қоғамның рухани өмірінің әр түрлі аспектілерін қамтитын адам 

қызметінің саласы, сонымен қатар белгілі бір мәдени-тарихи бірлікке 

жалпы адамзатқа тән білім мен дүниетанымдық идеялардың жүйесі. 

Рухани мәдениетке қоғамдық сананың түрлері және олардың әдеби, 

сәулеттік сонымен қатар басқа да адам қызметінің ескерткіштерінде 

бейнеленуі жатады. Рухани мәдениет ол - мәдениет, құндылық, 

ертегі, жыр - дастандар, дәстүр, дін, білім, өнер, адамның жандүниесі, 

наным сенімдермен тығыз байланысты болып келеді. Сондықтан 

мәдениетті күрделі жүйе ретінде қарастыра отырып, мәдениеттің 

әрқайсысы белгілі бір өмір жағдайында (географиялық, тарихи, 

технологиялық, тұрмыстық және т.б.) өсе отырып, өз тарихын 

ашатындығын, өз тілін дамытатынын, өзіндік дүниетанымын 

қалыптастыратынын есте ұстаған жөн. «Мәдениет» термині сонымен 

қатар белгілі бір адамдар тобына тән нақты өмір салтын білдіреді. 

Адамдар мәдениетті белгілі бір этникалық топқа жату арқылы алады, 

мәдениет - бұл басқалармен бөлісетін құндылықтардың бір бөлігі 

деуге болады [1]. 

ХІХ ғасырдың екінші жартысы орыс демократиялық 

мәдениетінің өрлеу кезеңі болды, бұл олардың өзара байланысын 

тудырған қазақ мәдениетінің өрлеу кезеңімен сәйкес келді. ХІХ 

ғасырдың ортасы мен аяғында Шоқан Уалиханов, Абай Құнанбаев 

сияқты көрнекті қазақ ғалымдары өмір сүріп, еңбек етті. ХІХ 

ғасырдың аяғында көптеген қалаларда, ауылдарда және ауылдарда 

көптеген мектептер ашылды, политехникалық және әйелдер білімінің 

негізі қаланды. Көптеген мектептерде интернаттар болды. ХІХ 

ғасырдың аяғында. Қазақстанда 10000-ден астам екі кластық 

мектептер болды, олардың саны 4 мыңнан асады. Орыс-қазақ 

мектептерін анағұрлым қабілетті түлектер кадет корпусы мен 

Ресейдегі және шет елдердегі жоғары оқу орындарына түсті. Омбы 
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және Неплюевский кадет корпусы қазақ жастарының арасынан 

жергілікті отарлық аппараттың шенеуніктерін дайындады. Петербург 

университетінде көптеген қазақ жастары оқыды. Әскери 

медициналық академия, Қазан, Томск университеттері және басқа 

университеттер. Дәстүрлі білім одан әрі дамыды. Қазақ отбасында 5 

және 6 жастағы ұлдар мен қыздарды үйде оқытты, содан кейін олар 

үш кластық мектептерге түсіп, онда грамматика мен арифметиканы 

оқыды. Медресенің оқу бағдарламасында араб филологиясы, діни 

құқық, діни философия сияқты пәндер болды. Сонымен қатар 

студенттер жалпы білім беретін пәндерді және медицина ғылымының 

негіздерін оқыды. Медресені жеке адамдар қолдады. Мемлекет білім 

беруді дамытуға мардымсыз сома бөлді. Медреседе бірнеше 

дарісхана (сыныптар), хужра (студенттерге арналған бөлмелер), дәрет 

алуға арналған бөлмелер, асханалар мен асүйлер болған. Мектептер 

мен медреселерде жағдайы бар ата-аналардың ғана емес, кедейлердің 

де балалары оқыды. Мұсылман оқу орындары қазақ жастарын шығыс 

мәдениетімен таныстыруда үлкен рөл атқарды [2]. 

Зерттеудің мақсаты: ХІХ ғасырдың екінші жартысындағы мен 

ХХ ғасырдың басындағы Солтүстік Қазақстанның білім беру жүйесі, 

мәдениет саласы, өнер, жазушылар мен қоғам қайраткерлерінің 

атқарған еңбектерін сонымен бірге рухани құндылықтарды ашып 

көрсету болмақ. 

Зерттеу міндеттері: 

- ХІХ ғасырдың екінші жартысындағы мен ХХ ғасырдың 

басындағы Солтүстік Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық 

жағдайын сипаттау. 

- ХІХ ғасырдың екінші жартысындағы білім беру жүйесі мен 

мәдениеттің негізгі бағыттарын анықтау. 

- ХХ ғасырдың басындағы Солтүстік Қазақстанның рухани 

құндылықтарын сипаттау. 

- ХІХ ғасырдың екінші жартысындағы мен ХХ ғасырдың 

басындағы Солтүстік Қазақстанның мәдени мұраларын талдау. 

Зерттеу жұмысының нысаны: ХІХ ғасырдың екінші 

жартысындағы мен ХХ ғасырдың басындағы Солтүстік Қазақстанның 

рухани мәдениеті [3]. 

Мәселенің зерттелу деңгейі. ХІХ ғасырдың екінші 

жартысындағы мен ХХ ғасырдың басындағы Солтүстік Қазақстанның 

рухани мәдениетіне байланысты материалды деректер: ХІХ ғасырдың 

екінші жартысындағы мен ХХ ғасырдың басындағы жазылған 

шығармалар, болған саяси оқиғалар, тарихи ескерткіштер, халықтар 
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арасында этонбайланыстар, дәстүр сабақтастығы сынды құнды 

деректер Қазақстанның Ресейге қосылуы мұнда географияны, табиғи 

ресурстарды, экономиканы, тарихты, этнографияны оқып үйрену 

үшін ғалымдар мен саяхатшылар келе бастады. ХІХ ғасырда. 

Қазақстанды зерттеушілердің арасында Ресей географиялық 

қоғамының бастығы П.П. Семенов-Тян-Шанский (1827-1914) сияқты 

әлемге әйгілі ғалымдар болды. Ол Орталық Тянь-Шанды зерттеді, 

Алтай, Жеті өзен, Орта Азияны аралады. Оның басшылығымен көп 

томдық зерттеу «Ресей. Отанның толық географиялық сипаттамасы». 

Олардың екі томы: «Қырғыз территориясы» және «Түркістан 

аймағы», Қазақстан мен Орта Азияға арналған. Онда қазақтардың 

географиялық жағдайлары, табиғи байлықтары, тарихы, тұрмысы 

сипатталған. Сонымен қатар Қазақстанның географиясы, флорасы, 

фаунасы, оның табиғи байлықтары Н.А. Северцев, И.В.Мушкетов 

зерттелді. Аймақты зерттеуге шығыстанушы, түрколог, этнограф, 

Санкт-Петербург академиясының академигі В.В. Радлов (1837-1918) 

үлкен үлес қосты. Ол Алтай, Қазақстанның солтүстік облыстары 

халықтарының әдет-ғұрпын, әдет-ғұрпын, фольклорын зерттеді, 

Жетісуды зерттеді. Оның «Түркі тайпаларының халық әдебиетінің 

үлгілері» басылымдарында қазақ ертегілері, эпикалық шығармалары, 

лирикалары бар. Сондай-ақ белгілі шығыстанушы, археолог, 

лингвист, академик В.В. Веляминов-Зернов (1830-1904) «Касимов 

патшалары мен князьдары туралы зерттеулер», «Қырғыз-қайсақтар 

туралы тарихи мәліметтер» кітаптарында Қазақстан тарихының 

көптеген өзекті мәселелері көрсетілген. Өлке тарихын А.И. 

Добромыслов, Н.Н. Аристов, М. Красовский және т.б. зерттеді. 

Тарих, этнография, география туралы мәліметтер жинауды Бас 

штабтың офицерлері, Ресей әкімшілігінің шенеуніктері және саяси 

жер аударылған адамдар да жүргізді [4]. 

Зерттеу әдістер. Жалпы баяндама түрінде тарихи оқиғаларға 

қысқаша сипаттама, болған тарих оқиғаларға байланысты 

статистикалық салыстырмалар арқылы халықтың мәдениет деңгейін 

көрсету, тарихи оқиғаларға болған кездегі халықтың рухани 

құндылықтарына анықтама әдістері мен қорытынды әдісі. 

Зерттеудің ғылыми жаңалылығы мен тәжірибенің мәні. 

Диссертациялық жұмысты жазудың тәжірибелік негізі Солтүстік 

Қазақстанның рухани мәдениеті мен өмір сүру дағдыларын ашып 

көрсету. 

Диссертация жұмысының тәжірибелік базасы: Мағжан 

Жұмабаев атындағы Ақмола облыстық кітапхана, Красный Яр 
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селосының орталық кітапханасы. 

Жұмыстың құрлымы. Кіріспеден, үш тараудан, 

қорытындыдан, қолданылған әдебиеттер тұрады [5]. 

Кіріспе бөлімінде өзектілігі, мақсаты, міндеті, пәні, зерттеу 

әдісі, ғылыми жаңалығы жұмыс құрлымы анықталады. 

Бірінші тарау қазақ халқының XІX ғасырдың екінші 

жартысымен ХХ басындағы Солтүстік Қазқастанның рухани 

мәдениеті және тарихи кезеңдердегі Солтүстік Қазақстан әлеуметтік 

саяси жағдайы, сол жылдардағы деректер мен XX ғасыр басындағы 

саяси шаруашылық науқанның мәдениетке әсері. 

Екінші тарауда қазақтардың ХХ басындағы Солтүстік 

Қазқастанның рухани мәдениеті мен тұрмысы, ғылым білім бері 

жүйесі. Әлеуметтік саяси өмірдің халықтың даму тенденцияларың 

ықпалы байланысты. 

Үшінші тарауда Қазақстанның кеңестік билітің орнығуы 

кезіндегі мәдениет. 

Жаңа экономикалық саясатқа көшкен кездегі мәдениеттің 

тигізген әсері, ұлы отан соғыс жылдарындағы Солтүстік Қазақстан 

байланысты. 

Зерттеудің нәтижелері қорытындыда шығарылады. 
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Ориентация современной педагогики на гуманизацию воспита-

тельно-образовательного процесса выдвигает в число актуальных 

проблем создание оптимальных условий развития личности каждого 

ребенка, его личностного самоопределения. Особенно остро эта про-

блема назрела в отношении младших школьников, так как, по данным 

психолого-педагогических исследований, процесс личностного раз-

вития и самоопределения детей данного возраста в последнее время 

затруднен. Это обусловлено незрелостью их эмоционально-волевой 

сферы, отставанием в формировании системы социальных отноше-

ний, возрастной идентификации, проблемами семейного воспитания. 

Ситуация современного школьного обучения требует от ребенка ак-

тивного решения новых сложных коммуникативных задач: организа-

ции делового общения учеников друг с другом и с учителем по пово-

ду изучаемого материала. Поэтому очень важно развивать у ребенка 

высокие формы общения со взрослыми и сверстниками, что составит 

предпосылку формирования нового типа взаимоотношения между 

учителем и учеником, между одноклассниками [1, 16]. 

Развитие коммуникативных возможностей человека в современ-

ном обществе становится чрезвычайно актуальной проблемой. Со-

вершенствование научных технологий привело к возрастанию по-

требностей общества в людях, которые могли бы ставить и решать 

задачи, относящиеся не только к настоящему, но и к будущему.  

Поскольку наше исследование связано с формированием ком-

муникативных умений, следует уточнить, на наш взгляд, видение та-

ких основных понятий, как «общение», «коммуникация», «коммуни-

кативные умения».  

Некоторые авторы отождествляют понятия «общение» и «ком-

муникация», понимая под ними «процесс передачи и приема инфор-

мации, осознанную и неосознанную связь».  
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Однако большинство ученых, исследующих межличностные от-

ношения, различают понятия «общение» и «коммуникация».  

Психологический словарь определяет понятие «коммуникация» 

как взаимодействие двух или более людей, состоящее в обмене меж-

ду ними информацией познавательного или аффективно-оценочного 

характера. Следовательно, это предполагает сообщение партнерами 

друг другу какого-то определенного объема новой информации и до-

статочной мотивации, что является необходимым условием осу-

ществления коммуникативного акта.  

М.С. Каган понимает под коммуникацией информационную 

связь субъекта с тем или иным объектом - человеком, животным, ма-

шиной. Она выражается в том, что субъект передает некую информа-

цию (знания, идеи, деловые сообщения, фактические сведения, ука-

зания и т.п.), которую получатель должен принять, понять, хорошо 

усвоить и в соответствии с этим поступать. В общении информация 

циркулирует между партнерами, поскольку оба они равно активны, и 

информация увеличивается, обогащается; при этом в процессе и в ре-

зультате общения происходит превращение состояния одного парт-

нера в состояние другого [2, 41]. 

Изучая данный феномен, И.А. Зимняя предлагает системно-

коммуникативно-информационный подход, позволяющий определить 

критерии, условия и способы повышения эффективности коммуника-

ции на основе учета специфики протекания психических процессов в 

условиях передачи информации по каналу связи [3, 14]. 

С позиции деятельностного подхода общение - это сложный, 

многоплановый процесс установления и развития контактов между 

людьми, порожденный потребностями в совместной деятельности и 

включающий в себя обмен информацией, выработку единой страте-

гии взаимодействия, восприятие и понимание другого человека.  

Потребность в общении - одна из самых главных в жизни чело-

века. Вступая в отношения с окружающим нас миром, мы сообщаем 

информацию о себе, взамен получаем интересующие нас сведения, 

анализируем их и планируем свою деятельность в социуме на основе 

этого анализа. Эффективность этой деятельности зачастую зависит от 

качества обмена информацией, что в свою очередь обеспечивается 

наличием необходимого и достаточного коммуникативного опыта 

субъектов отношений. Чем раньше осваивается этот опыт, чем богаче 

арсенал коммуникативных средств, тем успешнее реализуется взаи-

модействие. Следовательно, самореализация и самоактуализация 

личности в социуме напрямую зависит от уровня сформированности 
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ее коммуникативной культуры. 

Начиная с шестилетнего возраста, дети все больше проводят 

времени со сверстниками, причем почти всегда одного с ними пола. 

Усиливается конформизм, достигая своего пика к 12 годам. Популяр-

ные дети обычно хорошо адаптируются, чувствуют себя среди 

сверстников комфортно и, как правило, способны к сотрудничеству. 

К средствам общения относятся:  

Язык - система слов, выражений и правил их соединения в 

осмысленные высказывания, используемые для общения. Слова и 

правила их употребление едины для всех говорящих на данном языке, 

это и делает возможным общение при помощи языка. Если я говорю 

«стол», я уверен, что любой мой собеседник соединяет с этим словом 

то же понятие, что и я, - это объективное социальное значение слова 

можно назвать знаком языка. Но объективное значение слова пре-

ломляется для человека через призму его собственной деятельности и 

образует уже свой личностный, «субъективный» смысл, поэтому не 

всегда мы правильно понимаем друг друга.  

Интонация, эмоциональная выразительность, которая способна 

придавать разный смысл одной и той же фразе. Мимика, поза, взгляд 

собеседника могут усиливать, дополнять или опровергать смысл фра-

зы. Жесты как средства общения могут быть как общепринятыми, т.е. 

иметь закрепленные за ними значения, или экспрессивными, т.е. слу-

жить для большей выразительности речи.  

Расстояние, на котором общаются собеседники, зависит от куль-

турных, национальных традиций, от степени доверия к собеседнику.  

В процедуре общения выделяют следующие этапы [4, 89]:  

1. Потребность в общении (необходимо сообщить или узнать 

информацию, повлиять на собеседника и т.п.) побуждает человека 

вступить в контакт с другими людьми.  

2. Ориентировка в целях общения, в ситуации общения.  

3. Ориентировка в личности собеседника.  

4. Планирование содержания своего общения: человек пред-

ставляет себе (обычно бессознательно), что именно скажет.  

5. Бессознательно (иногда сознательно) человек выбирает кон-

кретные средства, речевые фразы, которыми будет пользоваться, ре-

шает, как говорить, как себя вести.  

6. Восприятие и оценка ответной реакции собеседника, кон-

троль эффективности общения на основе установления обратной свя-

зи.  

7. Корректировка направления, стиля, методов общения.  
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Общение - сложный процесс взаимодействия между людьми, за-

ключающийся в обмене информацией, а также в восприятии и пони-

мании партнерами друг друга. Субъектами общения являются живые 

существа, люди. В принципе общение характерно для любых живых 

существ, но лишь на уровне человека процесс общения становиться 

осознанным, связанным вербальными и невербальными актами. Че-

ловек, передающий информацию, называется коммуникатором, полу-

чающий ее - реципиентом.  

В психолого-педагогической литературе используются понятия 

«типы» и «виды» общения как определенные разновидности этого 

феномена. При этом у ученых, к сожалению, нет единого подхода к 

тому, что считать типом, а что видом общения. 

Б.Т. Парыгин под типами общения понимает различия в обще-

нии по его характеру, т.е. по специфике психического состояния и 

настроения участников коммуникативного акта. По мнению ученого, 

типологические разновидности общения носят парный и одновре-

менно альтернативный характер [5, 113]: 

- деловое и игровое общение; 

- безлично-ролевое и межличностное общение; 

- духовное и утилитарное общение; 

- традиционное и инновационное общение. 

Если какое-либо из звеньев акта общения нарушено, то говоря-

щему не удается добиться ожидаемых результатов общения - оно 

окажется неэффективным.  

Общение выполняет целый ряд функций в жизни человека: 

1. Социальные функции общения: 

- организация совместной деятельности;  

- управление поведением и деятельностью;  

- контроль.  

2. Психологические функции общения: 

- функция обеспечения психологического комфорта личности; 

- удовлетворение потребности в общении; 

- функция самоутверждения.  

Современные дети - это люди нового поколения, нового инфор-

мационного общества. А значит, им нужны новые навыки и умения, 

касающиеся работы с информацией. Выпускники школы должны 

быть готовы к включению в дальнейшую жизнедеятельность, спо-

собные решать встающие перед ними жизненные и профессиональ-

ные проблемы, должны обладать определёнными умениями, способ-

ностями, а также качествами. 
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Подлежат развитию следующие коммуникативные качества, 

связанные с необходимостью взаимодействовать с другими людьми, с 

объектами окружающего мира и его информационными потоками: 

уметь отыскивать, преобразовывать и передавать информацию; вы-

полнять различные социальные роли в группе и коллективе; исполь-

зовать современные телекоммуникационные технологии. 

На данный момент существует много методик развития комму-

никативных способностей. Одним из способов стимулирования и 

развития этих способностей является социально-психологический 

тренинг, который ориентирован на развитие личности, группы по-

средством оптимизации форм межличностного общения. Он помогает 

развивать способности у детей различных возрастов.  

В современной психолого-педагогической науке аспект обуче-

ния и воспитания, связанный с формированием коммуникативных 

способностей ребенка, начал интенсивно развиваться сравнительно 

недавно. Дело в том, что в последние десятилетие на педагогические 

подходы существенное влияние оказало развитие отдельных теорий, 

школ, направлений в науках, смежных с методикой обучения языку и 

развития речи, в том числе это теория речевого общения в психоло-

гии и теория коммуникации или речевой деятельности в лингвистике 

и психолингвистике. Учет данных из указанных областей научного 

знания позволил сформулировать важнейшие методологические под-

ходы к обучению языку и речи, освоению речевой деятельности и 

общения: коммуникативный, деятельностный и комплексный подхо-

ды. 

Сегодня приоритетным направлением образования является 

воспитание личности, стремящейся к максимальной реализации сво-

их возможностей, открытой для восприятия нового опыта, способной 

на осознанный и ответственный выбор в различных ситуациях. 

Чтобы воспитать такую личность, необходимо научить ребенка 

решать языковыми средствами те или иные коммуникативные задачи 

в разных сферах и ситуациях общения, то есть развивать коммуника-

тивные способности у учащихся и на их основе формировать комму-

никативную компетенцию. 

Коммуникативная компетентность относится к базовым компе-

тентностям современного человека. Можно выделить несколько со-

ставляющих: лингвистическая (языковая), социолингвистическая 

(умение использовать языковой материал в соответствии с контек-

стом), социокультурная (умение пользоваться знаниями истории, 

культуры, традиции и обычаев стран изучаемого языка), дискурсив-
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ная (умение организовать речь, поддержать разговор, слушать собе-

седника, учитывать его точку зрения), стратегическая (умение ста-

вить задачи, добиваться цели, устанавливать контакт с собеседни-

ком), и социальная - умение поставить себя на место другого и спо-

собность справиться со сложившейся ситуацией. 

В основу развития коммуникативных способностей и формиро-

вания коммуникативной компетенции положен деятельностный под-

ход, так как он развивает самостоятельную творческую активность 

каждого ученика. Обучение предполагает на первоначальном этапе 

совместную образовательную деятельность под руководством учите-

ля, а затем самостоятельную в «зоне ближайшего развития», уделяя 

большое внимание практической стороне вопроса. Формирование 

коммуникативной компетенции - процесс длительный и достаточно 

сложный. 

Следовательно, коммуникативные способности - это те способ-

ности, которые можно и нужно развивать. Другими словами, нужно 

учить детей умению общаться, учить культуре общения. И начинать 

обучение детей основам коммуникации нужно как можно раньше, 

используя для этого разнообразные методы и приемы. 
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Каталония - независимое объединение в Испанском государстве, 

разместившийся в норд-осте Пиренейского полуострова, представля-

ет собой одну из исторической и культурной части Княжества Ката-

лонии. 

Историчный ареал Каталонии, складывается из сегодняшней ав-

тономной Каталонской области в Испанском государстве и из части 

Восточные Пиренеи, находящихся во Франции. Помимо этого, народ 

Каталонии считают охватывающие регионы Франции частью истори-

ческой территории Каталонии. Политики Каталонского региона в 

полной мере популяризируют применение термина Каталония и каса-

тельно «каталонских земель», иными словами средиземноморских 

земельных участков, тех, что в Средневековье состояли на террито-

рии владений Арагонского королевства, жители этих территорий от-

части говорят на каталонском. 

Исторически сложилось так, что регион предпринял ряд не со-

всем удачных и отчаянных попыток добиться собственного суверени-

тета от Испанского королевства. Таким образом, еще в 1871 году Ка-

талония старается отделить себя от Испании, но после переговоров 

остается в составе Испании. Так, например, в 1930-х годах каталон-

ское правительство сделало попытку декларировать суверенность, но 

эта попытка была определена беззаконной и республиканское прави-

тельство взяло под стражу затейщиков этого процесса и осудило как 

изменников. 

Во время Гражданской войны в Испании каталонский парламент 

невольно вступил в союз с Центральным республиканским парламен-

том, целью чего послужило одоление диктатуры Франко общими си-

лами, и, таким образом, старания к получению «независимости» ста-

ло затягиваться. Но, все же, стоит подчеркнуть, что восстания ката-

лонского народа против режима Франко, в значительной степени ока-

зали содействие в распространении каталонского сепаратистского 
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движения [1]. 

В широком смысле, причина для достижения статуса независи-

мости, с позиции каталонского народа, делиться на 3 значительных 

признака: исторические (так же и культурные), экономические и по-

литические. 

Нужно обратить внимание на то, что теория причинного корня 

этого феномена в Каталонии перенесла существенные перемены, и 

если прежде, каталонцы делали шаги в интересах обретения автоно-

мии на основе исторического унаследования, то в настоящее время, 

население Каталонии преимущественно исходит из политической и 

экономической стороны. 

Исторический признак. Каталонская история наличествует 

больше десяти веков. В XII веке основался Арагон и Королевство Ка-

талония, тогда Королевство Каталония удержало внутригосудар-

ственный суверенитет и личные установления, вдобавок привилегии 

особого значения в пределах государства - Фуэроса. До XVI-XVII ве-

ков Королевство Арагон, в составе которого была Барселона, Арагон, 

Окситания, Валенсия и другие земли, являлось самостоятельным гос-

ударством, не состоявший в разграниченной Испании. Аннексия Ка-

талонии взяло начало при Карле V Габсбурге, получившим корону 

как Кастилии, так и Арагорна, однако, регион Каталонии в полной 

мере присоединилось к Испании по окончанию войны за Испанское 

наследство 1701-1714 годов. 

Восхождение на престол короля Испании Филиппа V в 1714 го-

ду, Каталония лишилась всех своих привилегий. Парламент Испании 

принял существование каталонской нации в 1901 году, именно это 

приблизило становления представлении у народа о способности неза-

висимого существования. 

В 1931 году, по проишествии становления Республики Испания, 

каталонскому народу была дозволена самостоятельность. По этой 

причине в период Гражданской войны большая часть каталонцев 

приняло сторону Второй Республики. 

План основания автономной Каталонии взял своё начало в 1934 

году, но провал республиканцев сделало этот план неосуществлен-

ным. В ходе Гражданской войны - во время правления диктатуры 

Франко, всякого рода проявление национального сознания, помимо 

кастильских, были подавлены. Тут пойдет речь о культурной части. 

Арагонское население говорили между собой, и говорят по сей день 

на каталонском языке, этот язык имеет отличие от испанского. Кроме 

того, в Каталонии есть своя народная культура (песни, танцы, одеж-
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да). Скорее всего, по этой причине не существовало бы характерного 

сепаратистского настроения, если бы не принудительное внедрение 

национальной культуры. 

В Каталонии, Валенсии, Галисии и Стране Басков был наложен 

запрет на применение родного языка в работе и социальной жизни. В 

Барселоне органы принуждения к закону имел основания арестовать 

человека, по причине того, что он говорил в обществе на каталонском 

языке. Ему могло грозить серьезное наказание, в виде штрафа или в 

крайнем случае, заключение в тюрьме. Политическое и национальное 

сознание допускалось проявить только через выражение поддержки 

футбольному клубу «Барселона». 

Экономический признак. Он на прямую обуславливается ис-

торическим становлением территории, производимой в нём промыш-

ленности и услуг, наряду с неравномерными разделениями субсидий 

и весьма высокими сумам налога, назначенных Мадридом. Одной из 

первых Испанских регионов, которые подверглись индустриализа-

ции, была Каталония. 

С того момента, Каталония стала лучше развиваться в плане 

экономики, по сравнению с другими частями Испанской территории, 

особенно если сравнивать с сельскохозяйственными землями, распо-

ложенными на юге. Главная задача индустриализации Каталонии 

стало ее объединение с Испанией, однако, конечный итог вышел в 

обратном порядке. 

К концу 19 века в Барселоне построились первые заводы и фаб-

рики, работающие в результате установления в них британского обо-

рудования, на этих заводах фабрика трудились более чем 40% мест-

ных жителей. 

Политический признак. Основываясь исключительно на исто-

рической принадлежности, экономических показателях и культурном 

наследии, народ Каталонии стремятся получить автономию и стать 

независимой от Испании. 

На опросах-референдумах, имеющих неофициальный характер, 

и которые были проведены в Каталонии в 2009-2010 годах, около 

90% населения выступили за территориальную независимость, в ходе 

проведения «марша за независимость» в 2012 году, по территории 

Каталонии прошло многочисленное шествие, в котором принимали 

участие более 1,5 млн. человек. Лозунг этой демонстрации был «Ка-

талония - новое государство Европы» [2]. 

В середине октября 2014 года каталонское правительство при-

няло решение отменить референдум о независимости Каталонии от 
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Испании, поскольку «голосование не может быть проведено из-за от-

сутствия правовых гарантий». Наперекор двойному запрету, Ката-

лонский парламент во главе с Артуром Масом продолжало подготов-

ку к голосованию, не имеющего официального значения и юридиче-

ской силы, однако, имело весомое консультативную ценность для 

прессы и широкой общественности. 

В ноябре 2014 года состоялся консультативный референдум, 

вместе с тем не стоит упускать то, что правительство Каталонии дали 

согласие на голосование молодому поколению старше 16 лет, а не 18 

лет, помимо того, дали разрешение принять участие в голосовании 

выходцам других стран, имеющим каталонский вид на жительство и 

вид на жительство в Испании. 

Данные манипуляции являлись де-эре и способствовали увели-

чения числа избирателей. Тогда около 80% каталонского населения 

отдали голоса в пользу абсолютной автономии каталонской террито-

рии от Испании. 

В следующем году, после проведенного референдума, власти 

Каталонии рассмотрели и приняли законопроект об обретении неза-

висимости от Испании. Правительство Мадрида рассмотрели этот за-

конопроект в Конституционном суде и объявили, что тот является 

противозаконным. 

Так, если с 2005 по 2010 года более 70% каталонского народа 

выступали за удержание провинции на территории одного государ-

ства, то по окончанию решения Конституционного суда их позиция 

касательно этого вопроса совершенно полностью поменялась. 

В октябре 2017 года каталонский референдум о самоопределе-

нии предвидимый итог: около 90% населения выступило в пользу от-

деления от Испании и только более 7% высказалось за сохранение 

статус-кво. 

Ответ Мадрида был так же предвидим. Так или иначе, консти-

туционный суд Мадрида признал, что это решение каталонского 

населения является незаконным (талб.). 
 

 

Объективно анализируя действия в регионе, необходимо под-

черкнуть, что уже проводимые или запланированные референдумы, 

 
Консультативный 

референдум 2009 г. 

Неофициальный 

референдум 2014 г. 

Референдум 

2017 г. 

За 96,2% 80,76% 90,3% 

Против 2,3% 10,07% 7,83% 

Воздержались 1,1% 0,97% 1,98% 
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вряд ли будут считаться законными, на, то есть несколько причин: 

Во-первых, хоть каталонский народ и признаны как отдельная этни-

ческая группа, а в Уставе ООН говориться о праве нации на между-

народный прецедент и самоопределение, правительство Испании и 

Конституционный суд королевства имеют право на отказ Каталонии в 

отделении. Во-вторых, для проведения следующего референдума, по-

требуется посредник, медийная сторона, который мог бы контроли-

ровать ситуацию. В-третьих, население Каталонии по сей день имеют 

расхождения взглядов относительно приобретения автономии и отде-

ления от Испании [3]. 
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После позиционной первой мировой войны, крупные военные 

державы Европы начали возводить долговременные линии обороны. 

Это понадобилось чтобы защитить наиболее важные для страны рай-

оны, ее сердце от внезапного нападения неприятеля. Основами за-

граждений служили укрепленные районы. 

Франция, Германия, Советский Союз, каждая страна оборудова-

ла укрепленные районы по-своему - фортами, укрытиями, различны-

ми заграждениями от пехоты и военной техники, а также медицин-

https://clck.ru/Toh5v
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скими частями, частями связи и многим другим. Инженеры и воен-

ные использовали всевозможные решения для сдерживания потенци-

альной атаки [1]. 

Франция хорошо помнила ужасы Первой Мировой войны и не 

могла спокойно находиться рядом с таким соседом как Германия. По-

этому еще в 1929 году начала строительство своей оборонительной 

линии. Ответственным за возведение преграды был французский во-

енный министр Андре Мажино. Протяженность линии на границе с 

Германией до 1936 года составляла чуть более 360 км. Но до 1940 го-

да строительство продолжилось на границах с Люксембургом и Бель-

гией, вплоть до Атлантического океана. В итоге суммарная протя-

женность европейской части линии Мажино вдоль Италии, Швейца-

рии, Германии, Люксембурга и Бельгии составила почти 750 км [2]. 

В перечёте на современные деньги, стоимость строительства 

Линии Мажино составляет примерно три млрд. евро [3]. Оборони-

тельные сооружения включили в себя укрепления вдоль границ с 

Италией и Германией. Казематы на Корсике и Тунисе назывались ли-

нии Марети, и являлись частью линии Мажино. 

Линия Мажино включала в себя три вида оборонительных ком-

плексов: укрепленные районы, сектора и участки. Перед основными 

укреплениями располагалось предполье, противотанковые рвы, про-

волочные заграждения [4]. 

Наиболее сильными были укрепленные районы. Они располага-

лись на наиболее угрожаемых направлениях. Укрепленные районы - 

это система больших и малых фортов и отдельных долговременных 

огневых точек. Они были замаскированы, защищены от артиллерий-

ского обстрела и способны выдержать попадание крупнокалиберных 

снарядов. Толщина бетонного прикрытия дотов и фортов доходила до 

трех метров. По расчетам французских инженеров этого было доста-

точно чтобы огневая точка не разрушилась, даже если в нее попадет 

два гаубичных снаряда калибра 420 мм [5]. 

Укреплённые сектора создавались на второстепенных участках 

обороны. Они были менее защищены и состояли из небольших про-

межуточных укреплений и нескольких фортов прикрывающих друг 

друга огнем [5]. 

На местности считавшейся наименее подходящей для вражеско-

го наступления располагались укрепленные участки. Они состояли из 

небольшого количества дотов. Размещались у ключевых точек или 

рядом с важными объектами [5]. 
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Форты и крупные промежуточные укрепления линии Мажино 

часто были многоэтажными. Их можно сравнить с айсбергами. На 

верху располагались только орудийные и пулеметные казематы. Но 

большая часть была спрятана под землей. Глубина подземных этажей 

могла достигать пятидесяти метров. Внизу под толщей бетона нахо-

дились помещения для гарнизона, госпитали, штабы, электростанции, 

склады провианта и запасы воды. Форты оборудовались лифтами 

подъемниками и даже узкоколейными железными дорогами для пе-

ревозки солдат и боеприпасов. Французы были единственными кто в 

фортификации использовал броне купола, которые поднимались для 

выстрела, а затем снова опускались, чтобы избежать поражения ам-

бразур ответным огнем противника [6]. 

Линия Мажино настоящий шедевр инженерной мысли. На ли-

нии находилось семьсот противотанковых пушек, но как ни странно 

был уничтожен лишь один немецкий танк, потому что большинство 

танков участвовали в наступлении через Бельгию. На то время на во-

оружении французской армии находилось пять тысяч противотанко-

вых пушек калибра двадцать пять, тридцать пять, семьдесят пять 

миллиметров и сорок семь миллиметров противотанковые орудия на 

колесах. Это намного больше количества немецких танков. Но 

немцам удалось успешно прорваться через Бельгию, через Арденны. 

И в итоге получилось так, как они и планировали. 

Как ни странно, дна из самых крупных оборонительных линий 

Европы - Мажино, оказалась меньше всего задействована в сражени-

ях Второй Мировой войны. Немцы нанесли главный удар там, где его 

не ожидали - в Арденнах. Эти лесистые горы считались непроходи-

мыми для крупных войсковых соединений, особенно для танковых 

дивизий - основной ударной силой Вермахта. К несчастью, именно 

здесь находился наименее защищенный участок линии Мажино. 

Пройдя через Арденны, немцы вступили в бой с небольшим укрепле-

нием Ля-Фер. Гарнизон смог продержаться всего два дня. Во время 

французской кампании немцы еще несколько раз вступали в бой с от-

дельными часто недостроенными укреплениями линии Мажино. Ос-

новная часть линии подняла белый флаг после капитуляции Франции 

[7]. 

Франция начала укреплять границы с Германией и Италией что-

бы предотвратить неожиданное нападение и успеть мобилизовать ар-

мию, что заняло бы 20 дней. Так же, линия Мажино должна была вы-

нудить противника вступить на территорию нейтрального государ-

ства Бельгии или Швейцарии. Если Германия нападала на Францию 
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через Бельгию, тогда Великобритания вступала в войну на стороне 

Франции и конфликт сразу становился международным. Это было 

политическим мотивом сооружения французских сооружений [8]. 

Реализация линии Мажино привела к созданию нового подраз-

деления в армии - крепостных войск. Полноценное подразделение, 

как пехота, кавалерия или артиллерия, сформированное в 1933 году с 

конкретной задачей занимать и оборонять различные сооружения и, в 

более широком смысле, укрепленные позиции. В 1939-1940 годах 

численность крепостных войск составляла около 220 000 человек, из 

которых 25 000 человек составляли собственно рабочие экипажи, а 

195 000 человек составляли войска интервалов, занимавших позиции 

между различными сооружениями. Постепенно войска крепости 

насчитывали около 80 конкретных полков - крепостная пехота, кре-

постная или позиционная артиллерия, созданных для обороны 24 

укрепленных секторов. В 1939-1940 годах можно считать, что поряд-

ка 200 000 человек только крепостных войск занимали различные 

укрепленные сектора Северо-Восточного фронта [5]. 

Линия Мажино выполнила практически все свои задачи. Она 

была действительно разумным решением для начала 30-х годов. Про-

блема оказалась не в Линии, а во французской армии в целом. Не су-

мев создать современные, на должном уровне управляемые и органи-

зованные вооружённые силы, Франция обрекла себя если не на пора-

жение в войне, то на череду тягостных неудач на начальном этапе. 

Линия Мажино позволила сузить окно возможностей для немцев, но 

французы не сумели верно оценить замысел кампании. Опять же, де-

ло не в Линии, а в непонимании способностей современной армии. 

Солдаты и офицеры фортов могли только храбро и умело сражаться - 

что они и делали. Но судьба всей кампании, увы, решалась не на их 

фронте. 
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Креолизированный текст - это текст, характеризующийся двумя 

составляющими: вербальной (речевой) и невербальной. Специфика 

креолизованного текста состоит не столько в том, что визуальная и 

вербальная информация действует как единое информационное про-

странство, сколько в том, что один компонент текста не может сохра-

нять свою первоначальную интерпретацию без другого. В отличие от 

обычного иллюстрированного текста, здесь полнота передаваемой 

информации может быть достигнута только при одновременном вос-

приятии всех компонентов текста [1, с. 45]. 

Термин «креолизированный» был предложен российскими пси-

холингвистами и филологами Сорокиным и Тарасовым в конце 20-х 

гг. XX века. Слово вошло в употребление как лингвистическое поня-

тие креольского языка применительно к естественным языкам, обра-

зовавшимся в результате слияния нескольких культур, использующих 

разные языки. Это, например, языки некоторых бывших европейских 

колоний, где в процессе межэтнического общения произошел синтез 

местных и упрощенных европейских языков (Гаити, Вануату и даже 

родные языки Канады и США). В дальнейшем модифицированное 

понятие креолизации применялось не только к естественным языкам, 

но и к любым знаковым системам. 

Постулат креолизованного текста в значении, актуальном для 

данного исследования, состоит в следующем. Во время креолизации 

информации смысл словообразования осуществляется по двум кана-

лам одновременно, которые не подлежат замене или обмену, иначе 
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логика текста будет нарушена. Особенностью креолизированного 

текста также является формат сообщения и отношение к нему, сте-

пень доверия, общее настроение, передаваемое вместе с сообщением. 

Большинство студентов продемонстрировали понимание в первом и 

втором тематических исследованиях, признав, что английский не был 

их родным языком, хотя на это ушло несколько недель. Их первона-

чальная реакция свидетельствовала о некотором ожидании того, что 

студенты, владеющие английским языком в Испании, будут похожи 

на их собственные. Один студент из Австралии отметил рост уровня 

владения английским языком во втором исследовании. Другой упо-

мянул языковой барьер и заметил, что студенты в Испании не были в 

высшей степени уверены, но что они развиваются по мере их про-

движения, отметив, что было интересно читать их ответы. Гибкость 

изменения и координации своей реакции, продемонстрированная 

студентами из Австралии, важный навык, который необходимо раз-

вивать в ходе межкультурных встреч, подтверждающий выводы 

Блелла и Доффа (2014). Отсутствие чувствительности было обнару-

жено одним студентом из Австралии, который ожидал, что студенты 

в Испании будут писать четко, поскольку английский был их третьим 

языком. Этот студент ожидал, что студент в Испании должен хорошо 

владеть родным языком своей страны. Что бы она почувствовала, ес-

ли бы ситуация изменилась, и студенты в Испании задавали бы тот 

же вопрос о своем собственном уровне владения языком, особенно с 

учетом того, что это их родной язык? Учителя в Испании отметили, 

что их ученики перестали «бояться говорить». По мере развития со-

трудничества у испанских студентов росла уверенность, когда они 

писали и общались с членами своей группы в Австралии. Это говорит 

о том, что студенты в Австралии создали безопасную среду для меж-

культурного общения в общем учебном пространстве, при этом вклад 

студентов в Испании со временем увеличивается. При межкультур-

ном общении можно почувствовать тревогу. Естественное чувство 

неуверенности в том, что делать или какую поведенческую реакцию 

они могут получить от людей, с которыми они собираются взаимо-

действовать, изображаются студентами в Испании. Это привело к бо-

лее низкому уровню общения в начале каждого сотрудничества, свя-

занного с исследованиями Джандта (2004). По мере того как студен-

ты чувствовали себя в безопасности при общении с членами своей 

международной группы, их общение увеличивалось. Хотя межкуль-

турная восприимчивость проявлялась через общее онлайн-

пространство для совместной работы, к культурным различиям, воз-



111 

никшим в результате межкультурного общения. Это может быть от-

ражением уровня эмоциональной зрелости учащихся, участвующих в 

исследовании, или отсутствия у них опыта межкультурного общения 

в асинхронной онлайн-среде с использованием письменного текста в 

качестве способа общения. 

Благодаря первому и второму тематическим исследованиям 

большинство студентов в Австралии проявили растущую межкуль-

турную чувствительность, приняв различия в подходах членов их 

международных групп к учебным задачам. Большинство студентов 

через свои анкетные размышления, а также через управление взаимо-

действием признали, что студенты в Испании работают со своим тре-

тьим языком. Это отражает то, что было обнаружено в исследовании 

Liddicoat и Scarino (2013) о том, что «не существует единственного 

нормального способа делать что-либо, но все формы поведения яв-

ляются культурно жизнеспособными». Принятие различий в подхо-

дах к общению и управление учебными задачами требовало чуткости 

и признания того, что их образ жизни не обязательно был нормаль-

ным для членов их международной группы. 

В начале третьего тематического исследования было замечено 

понимание студентами процесса в Таиланде. Студенты отметили, что 

демонстрируют неуверенность в своих коммуникациях и действиях. 

Они также отметили значительное развитие своих технологических 

навыков в ходе сотрудничества, особенно потому, что студенты в Та-

иланде раньше не использовали Google Classroom. Большинство сту-

дентов в Австралии положительно оценили развитие студентов в Та-

иланде в своих анкетах, которые продемонстрировали готовность це-

нить и понимать свои культурные различия, как было обнаружено Г. 

Ченом и Старостой (1998). Учительница из Таиланда упомянула о 

большей степени комфорта, который развился у ее учеников с точки 

зрения взаимодействия с другой культурой, из-за чего они изначаль-

но были обеспокоены написанием неверной информации или неточ-

ным ответом, поддерживая объяснение Jandt (2004) о том, как тревога 

может влиять на общение. Это также усугублялось из-за необходимо-

сти для студентов в Таиланде развивать свои технические навыки и 

уверенность, а также большей самостоятельности и автономии, кото-

рые им позволяла эта задача, в отличие от педагогического подхода, 

используемого в их классе. Это могло создать серьезные препятствия 

и помешать тайским студентам комфортно заниматься, как обнару-

жил Зорн (2005), а также большую самостоятельность и автономию, 

которые позволяли им выполнять эту задачу, в отличие от педагоги-
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ческого подхода, применяемого в их классе. Это могло создать серь-

езные препятствия и помешать тайским студентам комфортно зани-

маться, как обнаружил Зорн (2005), а также большую самостоятель-

ность и автономию, которые позволяли им выполнять эту задачу, в 

отличие от педагогического подхода, применяемого в их классе. Это 

могло создать серьезные препятствия и помешать тайским студентам 

комфортно заниматься, как обнаружил Зорн (2005). 

Большинство студентов в Австралии продемонстрировали тер-

пение и понимание, понимание своих культурных различий, когда 

они работали для достижения общей цели. Хотя, напротив, один сту-

дент продемонстрировал недостаток чувствительности в оценке и по-

нимании своих культурных различий, студенты в Таиланде сталкива-

лись с проблемами в развитии новых технологических навыков и в 

изучении новых способов освоения новых технологий, выполнить за-

дачу. Неспособность студентов в Таиланде читать и писать по-

английски во время межкультурного сотрудничества упоминалась в 

том смысле, что это затрудняло их изучение с помощью коротких 

программ. 

Использование английского языка для межкультурного общения 

могло привести к тому, что студенты в Таиланде и Испании почув-

ствовали ослабление чувства национальной идентичности, как обна-

ружил Jandt (2010), когда язык связывает людей вместе через отно-

шения, отражая то, что они едят, видят и думают. Хотя студентка в 

Австралии сосредоточена на изучении членов своей международной 

группы и выполнении учебного задания, она не задумывалась о том, 

что язык означает для членов ее международной группы и какую роль 

он играет в их межкультурном общении. 
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Президент Касым-Жомарт Токаев в своей статье «Независи-

мость превыше всего», отметил, что история, написанная с позиций 

национальных интересов, способствует пробуждению национального 

самосознания [1]. 

Известный казахстанский учёный Шпилькин Ю.И., определяя 

сущность национального самосознания казахстанцев, определил его 

как убеждение народа в своей групповой особенности, которое выра-

жается в языке, культуре, нравах, обычаях, традициях, общности ис-

торической судьбы, религии. Так, в развитии национального самосо-

знания он прослеживает тенденциозное влияние хода истории [2]. 

Определим факторы, оказавшие наибольшее влияние на рост 

национального самосознания казахского народа в начале XX века. 

Первоначальное пробуждение национального самосознания бы-

ло обосновано борьбой в русле антиколониальной политики царского 

режима, основанной на национальных, культурных и политических 

требованиях. Общее положение казахской степи было очень напря-

женным из-за колониальной политики России. 

6 июня 1904 года был обнародован закон царского правитель-

ства «О добровольном переселении сельских жителей и мелкобуржу-

азных помещиков». Переселенческое управление провело изъятие 

земель у казахов, пополнив тем самым фонд земель для новых эми-
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грантов. Следует отметить, что большая часть новых переселенцев 

прослеживается в период революции 1905-1907 годов. В результате 

колониальной аграрной политики царизма и её переселенческой по-

литики у казахов было отобрано порядка четырёх миллионов десятин 

земли в 1906-1907 годах. Европейская колонизация степных районов 

развивалась гораздо более быстрыми темпами. Славянское население 

этих регионов выросло в дореволюционный период с 15% до 42%. 

Среди других факторов следует выделить проникновение капи-

тализма в казахскую степь. Система, существовавшая по меньшей 

мере две тысячи лет, испытывала интенсивные внутренние измене-

ния. Через степь прокладывались крупные железнодорожные пути, 

росли и развивались города, создавалась инфраструктура, социальные 

институты, образование и здравоохранение, а главное, быстрыми 

темпами развивалась торговля. 

В 1906 году была закончена Трансаральская железная дорога 

между Оренбургом и Ташкентом, что помогло дальнейшей колониза-

ции плодородных жетысуских земель. В период с 1906 по 1912 год в 

рамках реформ российского министра внутренних дел Петра Столы-

пина было создано более полумиллиона русских хозяйств, которые 

оказывали давление на традиционный казахский образ жизни, зани-

мая пастбища и используя скудные водные ресурсы. 

Не менее важным стал и печатный фактор. Все большее распро-

странение получила литература на казахском языке, написанная араб-

ской вязью и, как правило, на религиозные темы. За весь девятнадца-

тый век появилось около 70-80 тысяч таких книг, но в начале двадца-

того века казахи увидели настоящий взрыв в издательском деле. Кни-

ги и периодические издания на казахском языке печатались в Санкт-

Петербурге, Казани, Уфе, Ташкенте и других центрах Ислама Рос-

сийской империи. В период с 1900 по 1917 год было издано более 200 

книг, большая часть из которых касалась публикаций социального 

характера, героического эпоса и других образцов традиционного сло-

весного творчества. Так, одной из первых газет на казахском языке 

была «Дала уалаятынын газети», издававшаяся в Омске в 1888 г. А в 

начале 1907 года вышел первый номер уже независимой «Казахской 

газеты». В 1911 году вышел первый номер журнала «Айкап». В пери-

од 1913-1918 гг. выходила газета «Казах», которая обозначила новый 

этап освободительного движения. 

Формирование национального самосознания невозможно без 

соответствующей идеологии. Поэтому её оформление стало следую-

щим фактором. 
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Одна из первых марксистских групп в Казахстане была создана 

в 1902 году в городе Оренбурге. 

Чтобы борьба с колонизацией была успешной, нужно было дать 

людям понять, что такое политика, что она вредна и опасна. Казах-

ская национальная интеллигенция взяла на себя эту миссию. Упомя-

нутая русская революция, состоявшаяся в 1905-1907 годах усилила 

национальное движение в казахской степи. С 1905 г. сложились два 

политических направления: первое направление следовало западному 

типу общественного развития, а второе-западному. Алашская интел-

лигенция неуклонно преследовала великую цель освобождения наро-

да от гнета и достижения свободы. Алаш был ответственен за судьбы 

бесправного казахского народа, потерявшегося в политических хит-

росплетениях [3]. 

9 января 1905 года в Казахстане началась революционная дея-

тельность таких известных деятелей, как Фрунзе В.А. и Куйбышева 

В.А. В 1905-1906 годах в Уральске А. Букейханов организовал об-

ластную кадетскую партию. 

В целом начало ХХ века ознаменовалось ростом политического 

сознания, повсеместно организовывались различные оппозиционные 

движения. 

Прокатившееся по всей стране стачечное движение стало уже 

практическим фактором национального самосознания. Реальные 

формы протеста были зафиксированы территориально очень широко. 

За 1905 год в Туркестане, Перовске, Джусале, Шалкаре прошли де-

монстрации в поддержку первой русской революции. В мае 1905 года 

прокатились забастовки в верном, Кустанае, Перовске. 25 октября со-

стоялась политическая демонстрация в Омске, затем в Перовске меж-

дународная демонстрация. Тогда же, в октябре 1905 года была прове-

дена массовая политическая стачка в Оренбурге. 21 ноября 1905 года 

выразили протест против антинациональных действий царских вла-

стей солдаты гарнизона города Жаркента. 16-28 ноября 1905 года в 

городе Семипалатинске состоялась забастовка почтовых и телеграф-

ных служащих [4]. 

Во время Первой русской революции (1905-1907 гг.) крупней-

шим интернационалистическим выступлением рабочих Казахстана 

была забастовка на шахте имени Успенского. Эта забастовка была 

самой крупной акцией рабочих против иностранных капиталистов. 

Основные требования бастующих на Успенском руднике носили со-

циально-экономический характер. 
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В декабре 1905 года волнения происходили в Усть-

Каменогорске и Павлодаре. В июле 1906 года началась массовая за-

бастовка в Семипалатинске. В этом же году прокатилась волна 

народных выступлений в Жаркенте (уйгуры), Аулие-Ата, Шымкенте, 

в районах Уральской и Тургайской областей. В мае 1911 года состоя-

лась забастовка рабочих акционерного общества «Атбасарский мед-

ный рудник», золотодобывающих рудников Усть-Каменогорского 

района. В октябре 1912 года - забастовка рабочих угольных предпри-

ятий «Байконур», Семипалатинских водяных мельниц, Шокпаркуль-

ских шахт, почти прошли митинги и забастовки, протесты рабочих 

Доссора во всех городах Урала в Каспийском нефтяном обществе и 

Эмбенском предприятии закончились успехом. 

Вопреки ответной агрессии российского имперского царизма, 

национальное самосознание казахского народа в начале XX века все 

более крепло, консолидировалось, было окрашено чертами политиче-

ской оппозиции режиму. 

В целом, в период 1905-1914 гг. были созданы предпосылки 

возникновения казахской политической партии, а также обозначен 

рост освободительной борьбы и дальнейшее укрепление националь-

ного самосознания. 

Вовлечение казахов в политическую борьбу на российской по-

литической арене между двумя революциями привело к еще более 

активному требованию автономии Казахстана в составе империи. 

Умеренное крыло интеллигенции и элиты стремилось в этом направ-

лении, но значительная часть казахского населения считала, что ре-

шение проблемы - это полное избавление от русских и возвращение 

их земель. Момент истины наступил в 1916 году [5]. 

Таким образом, в начале ХХ века национальное самосознание 

казахского народа получило импульс дальнейшего развития и проло-

жило дорогу сегодняшней независимости через ретроспективу наци-

ональной идеологии. 
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Тәуелсіз Қазақстан басынан өткерген қиын уақыт кезеңімен 

түбегейлі өзгерістер сөзбе сөз барлық облыстарында қазақ 

қоғамының өмірінде. Бірінші кезекте - бұл патриотизм. Патриотизм 

ұғымы мемлекеттің маңызды құндылықтарының бірі ретінде 

негізделеді, қазақстандық патриотизмді қалыптастыруда маңызды 

рөл атқаратын мақсатқа жетудің негізгі міндеттері көрсетілген. 

Түйінді сөздер: патриотизм, патриоттық тәрбие, азаматтық, ұлттық 

сана-сезім. Қазақстанның көпғасырлық тарихында патриотизм 

проблемасы ерекше назар аударатын мәселе болып табылады. Бір 

мыңжылдық қамтиды процесс қазақстан халқын патриотизмге 

тәрбиелеу. 

Бізде, Қазақстан азаматтарында, негізі ұлт, патриотизм, 

руханилық, ынтымақ және салт-дәстүрлерге құрмет болып табылатын 

мәдениет қалыптасты. Өскелең ұрпақтың Отанға деген сүйіспеншілік 

сезімін тәрбиелеу мәселелері маңызды мәнге ие. Патриоттық 

тәрбиенің барлық жүйесін ұйымдастыруды, жұмыс істеуін және 

бақылауды қамтамасыз ететін негізгі институт мемлекет болып 

табылады. Жастарды патриоттық тәрбиелеу-өтпелі кезең кезеңіндегі 

және ұзақ мерзімді перспективадағы Қазақстан Республикасының 

Мемлекеттік жастар саясаты бағыттарының бірі. Өскелең ұрпаққа 
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патриоттық тәрбие беру-еліміздің болашақта тұрақты дамуының 

кепілі. Алайда патриотизм дегеніміз не? Жастарды патриоттық 

тәрбиелеу-еліміздің мемлекеттік жастар саясатының бір бөлігі. Өз 

елінің патриоты болу - мақтаныш пен өз қадір-қасиетіне ие, кез 

келген адам үшін әрқашан үлкен құрмет. Бірақ патриоттар 

туылмайды, олар болады. Сонымен қатар, сенімді дамып келе жатқан 

мемлекетте патриоттық тәрбие тек шығармашылық процесс ретінде 

бағаланбауы керек. Бұл сондай-ақ жастар үшін, елдің болашағы үшін 

күрес, мәжбүрлі көші-қон, қылмыстың, нашақорлықтың, маскүнемдік 

пен экстремистік көңіл-күйдің өсуі сияқты жағымсыз құбылыстарға 

қарсы күрес. Қоғам тұрақсыз экономикамен, нарықтық қатынастарды 

орнатумен, үнемі пайда болатын саяси катаклизмдермен 

айналысатын қазіргі кезең әлеуметтік байланыстардың жойылуымен, 

моральдық Қағидалардың құлдырауымен сипатталады. Бұл тізімде 

жастарды патриоттық тәрбиелеу мәселелері бар. 

Патриотизм жалаңаш жерде пайда болмайды, патриоттар 

туылмайды, олар дамудың, жеке тұлғаның қалыптасуының қиын 

процесінде болады. Ата-аналардың жауапкершілікті мұғалімдер мен 

тәрбиешілерге, ал соңғыларын ата-аналарға қайтару әрекеттері 

жағдайды нашарлатады. Барлығы жас ұрпаққа жауап береді: отбасы, 

мектеп, мемлекеттік қызметкерлер, олар «партия саясатынсыз», 

питомниктер тобының тәрбиешілерінсіз ыңғайлы. 

Бүгінгі патриоттық тәрбие -  жастардың бойында жоғары 

патриоттық сананы, өз Отанына деген асқақ сезімді қалыптастыру 

азаматтық борыш. Отан мүдделерін қорғау жөніндегі аса маңызды 

конституциялық міндеттерді орындауға әзірлік жөніндегі мемлекеттік 

органдардың, қоғамдық бірлестіктер мен ұйымдардың көп жоспарлы, 

жүйелі, мақсатты және үйлестірілген қызметі. Патриоттық тәрбиенің 

мақсаты-жастардың бойында азаматтықты, патриотизмді маңызды 

рухани-адамгершілік және әлеуметтік құндылықтар ретінде дамыту, 

оның қоғам өмірінің әртүрлі салаларында, әсіресе әскери және оған 

байланысты басқа да мемлекеттік қызмет түрлерінде, бейбіт және 

соғыс уақыты жағдайында конституциялық және әскери борышқа 

адалдықты, жоғары жауапкершілік пен тәртіптілікті белсенді түрде 

танытуға кәсіби маңызды іскерлігін және дайындығын қалыптастыру. 

Бүгінгі таңда мектептегі тәрбие-білім беру процесінің негізі. 

Оқушылардың білім, білік және дағдыларды игеруі өте маңызды. 

Баланың Отанға деген сүйіспеншілік сезімін тәрбиелеуде ата-аналар 

мен оның айналасындағы ересектер үлкен рөл атқарады. Баланың 

туған жерлерінің тарихына деген қызығушылығының, қатысу 
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сезімінің, өзі тұратын жер үшін мақтаныш сезімінің пайда болуы 

олардың туған жерлеріне деген қарым-қатынасының шын жүректен 

қандай әсер ететінін көрсетеді. Отанға деген сүйіспеншілік, Туған 

жерге, тілге, мәдениетке, дәстүрге деген сүйіспеншілік «патриотизм» 

ұғымына енеді. Патриоттық сезімдерді тәрбиелеу кезінде балалардың 

қоғамдық өмірдегі оқиғалар мен құбылыстарға қызығушылығын 

сақтау, олармен жақын және қызықты нәрселер туралы сөйлесу 

маңызды. Біздің аталарымыз бен әкелеріміз оны қалай жақсы 

көретінін және қорғағанын білмей, Отанымызбен байланысты 

сезінбестен патриот болуға болмайды. Патриотизм сезімі әрқашан 

адамдардың жүрегінде өмір сүреді және өмір сүреді, оларды өз 

Отанына қамқорлық жасауға, оны қорғауға шақырады. Бұл ерте 

балалық шақтан бастап адамның ұзақ, мақсатты тәрбиесінің нәтижесі. 

Баланы жалпыадамзаттық құндылықтар әлемімен таныстырудың 

маңызды аспектілерінің бірі - бұл отбасы, асыл тұқым, туған қаласы, 

өз мемлекеті туралы білімді қалыптастырумен, болып жатқан 

оқиғалар үшін жауапкершілік пен жауапкершілік сезімімен 

байланысты шындық саласы. Ғалымдар мектепке дейінгі жаста 

Отанға деген сүйіспеншіліктің негізін құрайтын моральдық 

құндылықтарды тану процесі басталатынын бұрыннан дәлелдеді. 

Патриотизмнің маңызды құрамдас бөліктері-Білім, қарым-қатынас, 

мінез-құлық бірлігі. Патриотизмді өз Отанына деген сүйіспеншілік, 

адалдық, жауапкершілік сезімі ретінде қарастыра отырып, бала 

тәрбиелеп отырған ересектер үшін мектепке дейінгі жастағы бір 

нәрсеге «үйрету», оның кішігірім істері мен іс-әрекеттеріне жауапты 

болу міндеті тұр. Бала Отанның қиындықтары мен проблемаларына 

жанашырлық танытуды үйренбес бұрын, ол жалпы эмпатияны 

адамның сезімі ретінде үйренуі керек. Егер сіз баланы айналасындағы 

сұлулықты көруге үйретсеңіз, елдің кеңдігіне, оның сұлулығына, 

табиғи байлығына таңдану пайда болады. Сондықтан аулада, туған 

қаласының көшелерінде серуендеп, белгілі бір отбасы, аудан, қала 

тұрғындары және т.б. үшін есте қаларлық оқиғалар туралы айту өте 

маңызды, сондықтан бұл орын баланың жадында сипатталған 

оқиғадан алған әсерлерімен байланысты. 

Қорыта айтқанда, патриотизм - бұл өз халқын сүю, бірақ ең 

бастысы-өз Отаны туралы ойлау. Оны жақсарту, оны сақтау және 

қорғау туралы, егер қажет болса, оның әл-ауқаты үшін бәрін құрбан 

етуге дайын болу. Шынында да, егер сіз әскерлердің жеңістерін 

санасаңыз және бұл ең жақсы деп санасаңыз, бірақ сонымен бірге өз 

еліңіздің игілігі үшін ештеңе жасамасаңыз, онда бұл патриотизм. 
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Символизммен мақтаныш адамдардың өмірін жақсартуға 

көмектеспейді, қажеттілік туындаса, күресуге көмектеспейді. 
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Детский алкоголизм является сегодня одной из серьёзнейших 

социально-педагогических проблем. 

Подростковый возраст и рискованное поведение - это почти си-

нонимы. В этом возрасте становятся актуальными потребности в при-

знании, общении, самоутверждении, новых ощущениях. Подросток 

живёт ими, они составляют основной смысл его жизни и заставляют 

действовать. Нередко самым простым и быстрым способом удовле-

творения этих потребностей подростку представляется употребление 

алкоголя. И действительно, некоторым это даёт возможность на ка-

кое-то время почувствовать уверенность в себе, лёгкость в общении, 

отвлечься от своих проблем. 

Понятие «алкоголизм» включает в себя два основных критерия: 

медицинский и социальный. С медицинской точки зрения, алкого-

лизм рассматривается как - заболевание, определяющееся патологи-

ческим влечением к спиртным напиткам (психическая и физическая 

зависимость), развитием дисфункционального состояния, абстинент-

ного синдрома при прекращении употребления алкоголя, а в далеко 
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зашедших случаях - стойкими соматоневрологическими расстрой-

ствами и психической деградацией [1, 6]. 

С социальных позиций алкоголизм - форма девиантного поведе-

ния, характеризующаяся патологическим влечением к спиртному и 

последующей социальной деградацией личности [1, 8]. 

В последние десятилетия пьянство все шире распространяется 

среди подростков и юношества. Многие подростки рассматривают 

алкоголь как обязательный атрибут культа развлечений, а сам ритуал 

пьянства - как проявление мужественности и независимости [2, 20]. 

Особенность пьянства и алкоголизма как формы девиантного 

поведения состоит в том, что эти явления предопределяют взаимосвя-

занные с ними другие социальные отклонения: преступность, право-

нарушения, социальный паразитизм, аморальное поведение, само-

убийства. 

Анализ литературы по исследуемой проблеме показал, что в 

настоящее время алкоголизм принято рассматривать как прогресси-

рующий болезненный процесс, что позволяет выделить три стадии 

его развития. 

Первая стадия алкоголизма постепенно формируется из пьян-

ства. Для неё характерны такие признаки как: психическая зависи-

мость от алкоголя, возрастающая стойкость к нему, частичные нару-

шения памяти на период опьянения, переход от эпизодического пьян-

ства к систематическому. 

Во второй стадии патологическое влечение к алкоголю приобре-

тает неодолимый характер. Полностью утрачивается контроль над 

количеством выпитого. Ранний признак этой стадии - формирование 

абстинентного синдрома. Наличие абстинентного синдрома, неодо-

лимый характер влечения, высокая стойкость к алкоголю - всё это де-

лает подростка зависимым от алкоголя не только в психическом, но и 

в физическом отношении [3, 25]. 

Третья стадия характеризуется уменьшением стойкости к алко-

голю, усилением физической зависимости от алкоголя, углубляю-

щейся деградации личности [3, 26]. 

Таким образом, последствия злоупотребления алкоголем для 

здоровья и социального статуса человека свидетельствуют, что оно 

представляет серьезную социальную опасность. Злоупотребление ал-

коголем разрушает общество, потому что ведет к росту правонару-

шений, преступности, к распаду семей, снижению производительно-

сти труда, ухудшению состояния экономики. 
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Причины употребления подростками алкоголя. 

Большинство современных авторов (В.Т. Кондрашенко, Н.Я. 

Копыт, М.А. Галагузова и другие) указывают, что злоупотребление 

алкоголем и развитию алкоголизма способствует комплекс факторов 

как биологического, так и социального плана. 

С точки зрения современной психологии, формирование и пси-

хическое развитие ребенка происходит в результате тесного взаимо-

действия трех компонентов: биологического (организм ребенка, уро-

вень его зрелости, особенности функционирования различных орга-

нов и систем), социального (люди с их делами, взглядами, отношени-

ями, поступками, идеалами, среди которых живет и с которыми об-

щается ребенок) и поведенческой активности ребенка, под которой 

понимается физическая и умственная (стремление узнать, что это та-

кое, как устроено и так далее) деятельность [4, 16]. 

Первой социальной средой для ребенка является его семья. Она 

играет важнейшую и во многом решающую роль в воспитании детей. 

Семья обуславливает усвоение ребенком основных правил и норм 

поведения, вырабатывает стереотип отношения к окружающему ми-

ру. Неблагополучие семьи обязательно отражается на детях. Не слу-

чайно подростки, употребляющие алкогольные напитки, как правило, 

живут именно в таких семьях. 

Функциональная неполноценность семей подростков, часто упо-

требляющих алкоголь, выражается, прежде всего, в напряженной 

психологической обстановке, конфликтных взаимоотношениях меж-

ду членами семьи. Атмосфера постоянного психологического дис-

комфорта выталкивает детей на улицу под влияние друзей, компании, 

тем более родителям часто не до них. 

Характер употребления алкоголя в семье оказывает чрезвычайно 

большое влияние на ребенка. Существующие в семье «питейные тра-

диции» становятся объектом наблюдения и подражания ребенка. При 

этом мальчики больше стараются быть похожими на отца, а девочки - 

на мать. Следовательно, алкоголизм родителей является причиной 

возникновения пьянства у детей [4, 8]. 

Еще одной причиной подросткового алкоголизма является 

наличие «лишнего времени». Исследования, проведенные Н.Я. Копы-

том, свидетельствуют о том, что для подростков «группы риска» ха-

рактерно как раз неумение содержательно проводить свой досуг. Для 

них характерны азартные игры, посещение кафе, баров, и так далее 

[4, 21]. 
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Необходимо отметить еще одну особенность проведения сво-

бодного времени подростками - обязательное наличие компании дру-

зей, товарищей, просто сверстников. Компания друзей служит для 

подростка тем социальным коллективом, где происходит его даль-

нейшее приобщение к алкоголю. 

Ряд исследователей (Н.Я. Копыт, Ф.Ф. Гордееня, В.Т. Кондра-

шенко) в качестве причин, ведущих к формированию алкогольной за-

висимости, называют условно биологические факторы, наследствен-

ные, или генетические, под которыми понимают факторы обуславли-

вающие предрасположенность к алкоголизму. К настоящему времени 

накопился большой фактический материал, свидетельствующий о 

том, что дети, рожденные в семьях алкоголиков, более подвержены 

алкоголизму, чем дети здоровых родителей. 

М.А. Галагузова в качестве причин приобщения к спиртным 

напиткам в подростковом возрасте называет: 

- неблагополучие семьи; 

- позитивная реклама в средствах массовой информации; 

- незанятость свободного времени; 

- отсутствие знаний о последствиях алкоголизма; 

- уход от проблем; 

- психологические особенности личности; 

- самоутверждение [5, 231]. 

Социологи и психологи в качестве основных причин тяги под-

ростков к алкоголю указывают на растущее психологическое напря-

жение, неумение, правильно использовать свободное время, неустро-

енную жизнь. Неблагополучие в семье и столкновение с действи-

тельностью, конфликт с общественными нормами - таковы причины 

роста алкоголизации и алкоголизма среди подростков [6, 195]. 

Анализ результатов исследований алкоголизации молодежи по-

казывает, что уровень потребления спиртного выше в среде подрост-

ков, состоящих на учете в милиции, имеющих аномалии характера, и 

детей из семей алкоголиков. 

Таким образом, причину, как пьянства, так и алкоголизма следу-

ет рассматривать под углом воздействия на организм комплекса вза-

имосвязанных и взаимообусловленных внешних факторов, и внут-

ренних предрасполагающих условий. Неблагоприятные биологиче-

ские факторы являются своего рода катализаторами процесса злоупо-

требления алкоголем, порождаемого неблагоприятными семейными и 

поведенческими факторами. 
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В настоящей статье рассматривается вопрос о современных ме-

тодах обучения письменной речи с целью формирования коммуника-

тивной компетенции студентов Факультета Иностранных Языков, 

понятий письма, письменной речи, навыков письменного общения. 

Описана и реализована модель обучения студентов факультета ино-

странных языков письменному общению в электронной среде, кото-

рая зачастую ограничивается только написанием традиционных пи-

сем и пренебрегается электронной перепиской. С учетом особенно-

стей иноязычной письменной коммуникативной компетенции были 

выявлены возможные проблемы, возникающие в процессе обучения, 

а также найдено решение этих проблем с целью повышения эффек-

тивности учебного процесса. Представлены подходы, принципы, эта-
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пы формирования иноязычной коммуникативной компетенции при 

иноязычном письменном общении в электронной среде. В данной ра-

боте даны рекомендации по разработке методики формирования 

коммуникативной компетенции на иностранном языке при письмен-

ном общении в электронной среде у студентов Факультета Иностран-

ных языков, а также описан комплекс упражнений, направленных на 

овладение знаниями и умениями каждого компонента указанной 

компетенции. 

Студенты, участвовавшие в размышлениях, признали использо-

вание веб-инструментов для синхронной и асинхронной совместной 

работы, поскольку эти социальные инструменты позволяли им об-

щаться быстрее, чем отправка писем по почте. Они отметили, что 

Google Classroom быстро отреагировал, позволив вам увидеть работу 

членов вашей группы, быстро поддержав описание Каммингсом 

(2016) способности технологии Web 2.0 создавать «социальные сре-

ды, в которых непосредственность и социальное присутствие могут 

быть максимальными». Студенты из Австралии отразили платформу, 

которая позволила вам общаться различными способами, такими как 

текст, фото и функция чата. Это также позволило студентам увидеть, 

кто что вставил, с помощью функции редактирования / версии. Сту-

денты прокомментировали ту функцию, которая им понравилась, в 

том, что платформа автоматически сохраняет их работу по мере их 

продвижения. Использование социальных технологий расширило 

возможности учащихся взаимодействовать и общаться друг с другом, 

несмотря на культурные, языковые и географические границы, как 

указано в литературе (Helm & Guth, 2010; Ware & Rivas, 2012). Сту-

денты из Австралии подумали об использовании технологий, которые 

позволили наладить сотрудничество, признав их важность для того, 

чтобы они могли общаться на международном и межкультурном 

уровне с членами своей группы, а также предоставили учителям воз-

можность общаться. Студентам из Австралии понравилось синхрон-

ное подключение к Google Hangouts в лингвистические и географиче-

ские границы, указанные в литературе. Студенты из Австралии поду-

мали об использовании технологий, которые позволили наладить со-

трудничество, признав их важность для того, чтобы они могли об-

щаться на международном и межкультурном уровне с членами своей 

группы, а также предоставили учителям возможность общаться. Сту-

дентам из Австралии понравилось синхронное подключение к Google 

Hangouts в лингвистические и географические границы, указанные в 

литературе. Студенты из Австралии подумали об использовании тех-



126 

нологий, которые позволили наладить сотрудничество, признав их 

важность, позволяя им общаться на международном и межкультур-

ном уровне с членами своей группы, а также предоставляя учителям 

возможность общаться. Студентам из Австралии понравилось син-

хронное подключение к Google Hangouts в тоже время предоставляя 

учителям возможность общаться. Студентам из Австралии понрави-

лось синхронное подключение к Google Hangouts в тоже время 

предоставляя учителям возможность общаться. Студентам из Австра-

лии понравилось синхронное подключение к Google Hangouts что 

«лучше говорить с ними так, как если бы вы впервые встречали кого-

то», когда использование технологий социальных сетей способство-

вало сильному чувству социальной связанности при использовании в 

педагогических целях, что подтверждает исследование Хун и Йуэн 

(2010). 

При работе с учащимися младшего школьного возраста множе-

ство проблем, связанных с конфиденциальностью, не позволяет ис-

пользовать социальные сети в классе, как обнаружил Пур (2013). В 

отличие от этого исследования, Google Classroom позволил студентам 

работать в безопасной и надежной среде онлайн, что особенно важно 

с точки зрения безопасности детей в цифровом онлайн-пространстве. 

Использование этой цифровой платформы для связи и сотрудниче-

ства с членами своих международных групп дало им возможность 

рассмотреть и реализовать навыки ответственного цифрового граж-

данства посредством своего взаимодействия. Инструменты перевода 

позволили студентам общаться со студентами из другой страны, го-

ворящими на другом родном языке. Без инструмента перевода. 

Студенты должны научиться эффективно взаимодействовать с 

людьми из разных культур, развивая соответствующие навыки обще-

ния и сотрудничества, чтобы быть эффективными гражданами мира в 

нашем все более взаимосвязанном мире. Студенты в Австралии раз-

мышляли об использовании технологий, помогающих им сотрудни-

чать, поскольку они позволяли им общаться со студентами по всему 

миру и работать вместе над учебными задачами, поддерживая иссле-

дования Камеля Булоса и Уиллера (2007), которые объясняют, что 

при использовании онлайн технологий, участники накапливают зна-

ния посредством взаимодействия и исследования с другими учащи-

мися, продвигая активное и заинтересованное обучение. Платформа 

позволяла одновременно работать с документом более чем одному 

человеку; это не препятствовало возможности всех учащихся син-

хронно участвовать и вносить свой вклад в выполнение учебной за-
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дачи. По словам одного из студентов в Австралии, это помогло им 

«больше работать вместе, как одна команда». Эта студентка упомя-

нула, что без платформ она не смогла бы сотрудничать с членами 

своей группы в другой стране. Использование среды онлайн-

обучения в качестве конструктивистского инструмента, который об-

легчает и поощряет международное сотрудничество, дает учащимся 

возможность развивать эти важные навыки посредством аутентично-

го экспериментального обучения, что отражает то, что было обнару-

жено Йонассеном и др. (1999). Она не смогла бы сотрудничать с чле-

нами своей группы в другой стране. Благодаря функции редактирова-

ния в Документах Google и Презентациях Google в истории версий 

выделяются вклады каждого учащегося с течением времени, включая 

любые внесенные изменения. Эта функция расширила возможности 

учителей, чтобы гарантировать, что все члены группы вносят свой 

вклад, и может рассматриваться как метод подотчетности для каждо-

го ученика как часть процесса сотрудничества и как эффективный 

член группы. Использование этих веб-инструментов через платформу 

позволило студентам сотрудничать как на международном, так и на 

межкультурном уровне; этот учебный опыт становится все более 

важной задачей в образовании, чтобы лучше подготовить учащихся к 

будущему глобализированному обществу, как указано в литературе 

(Friedman, 2005; Организация экономического сотрудничества и раз-

вития, 2019b; Selby & Pike, 2000). 
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Историю Акмолинской области в составе независимой Респуб-

лики Казахстан, объективно можно разделить два больших периода: 

обычной области и столичного региона. Именно перенос столицы из 

Алматы в Акмолу кардинальным образом изменил судьбу региона. 

Вопрос о переносе столицы вышел на повестку дня почти сразу с по-

лучением независимости. В намеченном действии должны были со-

четаться, как практические замыслы, так и символические. И то и 

другое только на первый взгляд выглядят не важным, но в деле госу-

дарственного строительства имеют весьма важное значение. 

10 декабря 1997 года Указом Президента и постановлением 

Парламента город Акмола был объявлен столицей Республики Казах-

стан. 12 декабря в новой столице состоялась первая международная 

встреча на высшем уровне с участием глав братских стран: от Турции 

- Сулейман Демирель; от Кыргызстана - Аскар Акаев, от Таджики-
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стана - Эмомали Рахмонов; от Узбекистана - Ислам Каримов. 6 мая 

1998 года Указом Президента Н.А. Назарбаева столица Республики 

Казахстан город Акмола был переименован в город Астана [1]. 

С точки зрения практики государственного строительства экс-

пертами и учеными давно уже отмечено благотворное влияние нали-

чие главного города страны в регионе. На сегодняшний день суще-

ствует большое количество примеров, когда столица по своей сути 

выступает своеобразным локомотивом развития своего региона. В 

качестве примеров, конечно можно привести город Москву и Мос-

ковскую область, где жизненный уровень является одним из самых 

высоких по Российской Федерации, Лондон и его окрестности, Па-

риж и его округ. Не стала исключением и Акмолинская область с ее 

столицей городом Нур-Султан [2]. 

Влияние столицы на регион легко прослеживается. Объективно 

столица - это большое скопление людей и с весьма объемным рынком 

потребления. Продовольственная обеспеченность жителей столицы и 

прилегающих территорий, один из факторов развития. Здесь два су-

щественных момента в пользу региона. Изначально как свидетель-

ствует мировая статистика продукты питания в столицах всегда зна-

чительно дороже, чем в целом по стране и даже по самому региону. 

Дальше затратность поставки продуктов и товаров более низкая в си-

лу расстояния и как следствие повышается себестоимость товара. 

Столица - это не только рынок спроса продуктов, но и большой 

рынок спроса на товары первой необходимости, что как следствие 

служит весьма неплохой базой для открытия различных мелких и 

средних производств по изготовлению товаров первой необходимо-

сти. Именно мелким и средним предприятиям весьма комфортно в 

области товаров первой необходимости в столичных регионах, так 

как они способны весьма быстро реагировать на изменяющиеся вку-

сы и предпочтения жителей столицы. 

Исходя из кейснианской теории можно проследить такой фактор 

экономической направленности, непосредственно связанный с нали-

чием столицы или переносом ее в регион, как капитализация. Финан-

совый потенциал развития любого региона зависит от объемов де-

нежного капитала и другой ликвидности задействованных в процессе. 

В современной экономической науке выделяют три основных группы 

поступления финансов для реализации того или иного проекта. 

В первую группу входят средства, полученные из общегосудар-

ственного или местного бюджетов. Увеличение социальных обяза-

тельств государства неминуемо приводит к увеличению социальной 
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статьи расходов, пересмотру бюджетных приоритетов и как след-

ствие к сокращению тех направлений, куда можно привлечь негосу-

дарственные инвестиции [3]. 

Вторая группа источников - инвестиционная. В обще принятом 

смысле инвестициями принято считать финансовые вливания на до-

левой основе различных негосударственных институтов, с последу-

ющим получением дивидендов или выкупом соответствующих паке-

тов акций. В экономической науке выделяют прямые и косвенные 

инвестиции. Исходя из основ сегодняшнего государственного и 

управленческого менеджмента, поиск и привлечение прямых инве-

стиций является одной из первостепенных задач [4]. 

К третьей группе относятся средства, получаемые от эффекта 

капитализации. Капитализацией принято понимать обобщенную сто-

имость всего на определенном участке. Эта сумма стоимости создает 

определенную функциональную ликвидность для необходимой де-

нежной массы. Повышение капитализации весьма эффективный и 

быстрый способ, как по получению необходимых средств, так и по 

увеличению инвестиционной привлекательности. В увеличении капи-

тализации региона выделяют два основных фактора: искусственное и 

естественное увеличение капитализации. В истории изучения процес-

сов развития регионов по всему миру не зафиксировано ни одного 

случая, в котором был бы зафункционирован только один фактор. На 

практике они взаимодействуют между собой на основе различных со-

четаний. При этом объективно развивается в основной своей массе 

сценарий, в котором происходит событие (строительство нового зна-

кового города Лас-Вегас, перенос столицы Астана, строительство 

крупного предприятие или инфраструктурного проекта) которое вы-

зывает, так называемый искусственный рост капитализации, посте-

пенно в рамках своего развития переходящий в естественный формат. 

Приток новой массы людей, инвестиций, производства и строи-

тельства вызывает рост стоимости земли, жилья, сельхозугодий, 

средств производства и много другого, приносит дополнительную 

маржу, служащую важным элементом последующего финансирова-

ния и вовлекаемую в процесс развития. 

Не всегда экономическая столица совпадает с политической. 

Например, в США экономическая столица - Нью-Йорк, а политиче-

ская - Вашингтон, в Индии это, соответственно, Мумбаи и Нью Дели. 

Политическая столица не является одновременно экономической в 

Бразилии, в Австралии и в ЮАР. В чем отличие экономической сто-

лицы от региона? В столице легче купить и продать товар. В столице 
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легче найти работу. Выше зарплаты. Выше уровень жизни. Выше 

стоимость товаров (продовольственных). Выше стоимость домов и 

квартплаты. Более развитая инфраструктура. Выгоднее открыть 

предприятие (цены на товар выше). Легче открыть относительно 

крупное предприятие (не нужно думать об инфраструктуре для ра-

ботников). Все богатые люди стремятся жить в столице (из-за более 

развитой инфраструктуры) [2]. 

Экономическая или политическая столица служат эпицентром 

притяжения средств и ресурсов для развития, которые в значитель-

ном количестве возвращаются в столичный регион, как в виде финан-

сирования из республиканского бюджета, так и в виде заработной 

платы большого количества жителей прилегающих к столице райо-

нов. 

Важный период развития Акмолинской области затрагивает со-

бой временной отрезок 1997-1999 годов. Он напрямую связан с пере-

носом столицы и иногда в некоторых экспертных кругах его обозна-

чают, как раннее столичный. Особенность данного периода заключа-

ется в том, что каждый год в развитии области был совершенно не 

похож на предыдущий и резко друг от друга отличаются. 1997 год 

является знаковым для области. В этот год была окончательно оста-

новлена тенденция ухудшения социально-экономической ситуации в 

регионе. Даже не смотря на определённую приобретенную инерцию 

деструкции сферы именно в конце 1997 года появились первые от-

четливые признаки улучшения. 

1998 год стал годом официального открытия новой столицы и ее 

мировой презентации. Астана превратилась в обширную стройку. 

Вокруг нее стали массово расти сопутствующие и необходимые про-

изводства по стройматериалам, мебели и многому другому. Посте-

пенно к концу года в данный была вовлечена вся область. 1999 год 

несомненно войдет в историю, как год первоначального осмысления 

и отхода от хаотичного движения, к началу четкого осмысленного 

планирования и запуска существенных тенденций, которые и сегодня 

определяют основные параметры развития края. 
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Совсем недавно человечество отметало 75-летие Победы в Ве-

ликой Отечественной войне. Для нашей страны эта дата имеет особое 

значение. Это святая память о погибших на полях сражений. Это 

наша история, наша боль, наша судьба. Главный долг всех последу-

ющих поколений победителей - сохранить историческую память о 

Великой Отечественной войне, не забыть ни одного погибшего сол-

дата, отдать дань уважения живым ветеранам войны и трудового 

фронта за их героический подвиг в Великой Отечественной Войне. 

Около четверти населения Советского Союза было убито или 

ранено в ходе Великой Отечественной войны. Справедливо будет 

сказать, что ни одна семья не осталась незатронутой. В их числе и 

воины-казахстанцы. 

Историческая память является необходимым условием сохране-

ния государственного суверенитета, основой зрелого гражданского 

сознания и патриотизма. 
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Президент Республики Казахстан К-Ж. Токаев, в своей послед-

ней статье о независимости нашей страны призвал казахстанцев пом-

нить участников Великой Отечественной войны, наших земляков, как 

выдающихся людей и показывать их наследие нашей молодежи и ми-

ру [1].  

Память является «ключевой категорией гуманитарных наук ХХ-

ХХI вв., поскольку она отражает исторические процессы трансфор-

мации поколений, формируют новые проблемы для изучения в усло-

виях быстрой смены медиа технологий и научной парадигмы» [2]. 

Целью истории и ее изучения должно быть объединение людей, 

а не разъединение их. Существующие архивные документы, как жи-

вое свидетельство истории, являются важными артефактами мирово-

го наследия, на которые многие поколения будут опираться в своих 

поисках истины. 

Всех давно беспокоит память о героях Великой Отечественной 

войны, которые живут рядом с нами. Еще в 2020 году был запущен 

данный проект, посвященный этой теме. В рамках проекта поиска 

земляков - участников ВОВ был собран материал о наших дедушках 

и бабушках, прадедах, которые прошли и пережили эту войну. Он 

продолжает это исследование, посвященное землякам-участникам 

Второй мировой войны. 

Выделим основные задачи поисковой работы: 

- сохранение исторической памяти о погибших при защите 

Отечества; 

- воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма; 

- совершенствование системы поисковой деятельности в Рес-

публике Казахстан; 

- сопровождение и координация работы общественных органи-

заций, уполномоченных на ведение поисковых работ; 

- выявить могилы неизвестных солдат и непогребенные остан-

ки; 

- установление имен и судеб погибших и пропавших без вести 

при защите Отечества и увековечение их памяти [3]. 

Баянбай - аул в Бурабайском районе Акмолинской области Рес-

публики Казахстан. Входит в состав Кенесаринского сельского окру-

га. Население аула составляет около шестисот человек. 

В средней школе села уже имеется интересный краеведческий 

музей. В связи с семидесятипятилетием Великой Победы, была орга-

низована масштабная поисковая работа среди учащихся школы, её 

учителей, родителей, работников библиотеки. 
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Было выделено два направления: 

- не вернувшиеся с войны; 

- вернулись живыми. 

К сожалению, сегодняшняя молодежь почти ничего не знает о 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

Поэтому, используя материальные предметы военного времени, 

ушедшие в прошлое (а памятники наиболее доступны для изучения), 

необходимо напоминать детям об очевидном и хранить в их сердцах 

память о ветеранах Великой Отечественной войны и события, в кото-

рых они принимали участие. 

С этой целью была составлена следующая программа для орга-

низации поисковой работы. Он решает следующие задачи: 

- сборник материалов по сооружению и использованию памят-

ников ветеранам ВОВ; 

- наведение порядка и уход за могилами ветеранов, погибших в 

мирное время; 

- определение семантических рядов, связанных с фамилиями на 

памятнике погибшим в ВОВ; 

- расширение знаний о семье и родственниках, принимавших 

участие в акции ВОВ. 

Результат поисковой работы: 

- создание фотоальбома о ветеранах: Память прошлого; 

- дизайн композитного стенда, отражающего результаты проде-

ланной работы, в музее или учебном заведении научно-

исследовательские работы, посвященные ветеранам ВОВ. 

Механизм реализации поисковой работы: 

1. Организационный этап: составление списка ветеранов ВОВ и 

их семей, проживающих на территории населённого пункта. 

2. Поисковая работа: экскурсия к памятникам, возведенным в 

честь ветеранов ВОВ; работа с памятками по программе сбора мате-

риалов; фото фиксация полученных материалов, информантов и па-

мятников. 

3. Обобщение, систематизация, оформление материалов. 

Начинать поиски солдата всегда не просто, следует быть гото-

вым к непосредственно долгой и кропотливой работе. Данные о сол-

датах разбросаны по множеству ресурсов, и нет места, где хранится 

абсолютно вся информация о погибшем человеке. Военное время до-

кументы не пощадило - многие сгорели, утонули и пропали без вести. 

Поиск такой информации, особенно в Интернете, - большая и 

кропотливая работа. 
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Сегодня любой желающий имеет возможность найти информа-

цию о своих родственниках, павших на фронтах Великой Отече-

ственной войны или пропавших без вести. Создано множество сайтов 

для изучения документов, содержащих личные данные военнослу-

жащих во время войны. 

Рубрикатор поиска включает следующие параметры: «ищу сол-

дата; рекомендации по поиску информации; данные о ранениях и 

госпиталях; пример запроса в архив; о ветеранах; о военнопленных; 

партизанское движение; захоронения; рекомендации при нахождении 

утерянных наград; если воин был осужден; общие рекомендации» [4]. 

Таким образом, используя предложенные формы и методы по-

исковой работы, можно найти много информации о бойцах советской 

армии из Казахстана в том числе. 

Тема очень важна для подрастающего поколения. Память участ-

ников Второй мировой войны необходимо свято чтить. На земле 

остается все меньше и меньше ветеранов, они уходят в историю. Наш 

долг - сохранить все, что они сделали для нас, в наших сердцах, в 

нашей памяти. Они не просто учили, но учили жизни, мудрости и от-

ваге. 

Таким образом, основные задачи поисковой работы по воспита-

нию гражданина, любящего свою Родину, умеющего принести ему 

пользу и готовность встать на защиту; сохранение преемственности 

поколений и высоких моральных традиций казахского народа; вни-

мание к ветеранам войны и труда, забота о людях, оборонявшихся в 

годы Великой Отечественной войны, свободу и независимость Роди-

ны; сохранению для будущих поколений историй, воспоминаний жи-

вых участников Великой Отечественной войны о подвиге народа 

1941-1945 гг.; формированию из учеников полезных и деятельных 

членов современного общества, были чётко обозначены и реализова-

ны. 

В рамках проведенной поисковой работы в ауле Баянбай собран 

большой факто логический материал об участниках ВОВ.  

Таким образом, поисковая работа среди жителей и школьников 

села Баянбай позволила выявить дополнительно новые имена ветера-

нов участников Великой Отечественной войны. Отрадно, что в дан-

ной работе были задействованы жители всего аула. Своими делами 

они внесли свой весомый вклад в празднование 75-летней годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне. 

В целом, исследование участия в основных сражениях Великой 

Отечественной войны воинов Бурабайского района требует более 
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полного освещения в рамках учебно-исторической литературы для 

региональных образовательных программ. Практическую работу по 

поиску казахстанских участников войны в рамках организованной 

поисковой работы в учебных заведениях необходимо вести постоян-

но, на основе выработанных практических рекомендаций. 
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Многие века отношения между Китаем и Японией были плохие, 

а порой даже враждебные, связанно это было все с экспансионист-

ской политикой Японии. Японская империя, имея небольшую терри-

торию, на которой практически нет полезных ископаемых, начинает 

вести захватническую политику по отношению к государствам Тихо-

океанского региона, в частности больше всего от этой политики стра-

дал Китай. На протяжении многих веков, Китай, имея большое коли-

чество населения, ресурсов, не имел сильной власти, которая не была 

бы такой беспомощной перед японскими захватчиками [1]. 

Отношения между Японией и Китаем заметно испортились в 

периоды войны в 1894 году и в 1937 году. Японцы, которые шли по 
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пути национализма, имея ультрарадикальные направления, искренне 

ненавидели китайцев. Доказательством данных зверств можно счи-

тать, такие действия японцев по отношению к китайцам в период 

второй японо-китайской войны, как резня жителей города Нанкин в 

1937 году. Японцы уничтожили по некоторым данным около 500 ты-

сяч людей, надругались более чем над 20 тысяч женщин, без учета 

пожилых и детей. Так же есть данные, что под конец войны в 1945 

году, японцы применяли крыс, зараженных чумой, дабы сломить дух 

китайцев [1]. 

С окончанием Второй мировой войны, после капитуляции Япо-

нии, акты агрессии прекратились. Послевоенные отношения Японии 

и Китая начали постепенно налаживаться. Рассмотрим нормализацию 

отношений между КНР и Японией по периодам. Отсчет первого пе-

риода начинается с 1949 года, в ходе которого к власти в Китае при-

ходит Коммунистическая Партия Китая, этап будет продолжаться до 

1972 года, так как за этот отрезок времени, Японии и Китай не под-

держивали дипломатических отношений. С 1972 года по 1989 год бу-

дет считаться вторым периодом. В 1972 году Япония признает КНР, 

как официальное правительство в Китае, в этом периоде происходит 

подписание Договора о мире и дружбы между двумя державами. Тре-

тий период начнется с 1989 года и продолжается по сегодняшний 

день, внешняя политика двух держав меняется по отношению друг к 

другу после распада биполярной системы, отношения между двумя 

государствами получают новое дыхание [2]. 

Отношения в первом периоде, были весьма сложными, на это 

сказывалось антикитайские настроения в высших кругах Японии. В 

50-60 годы ХХ века внешняя политика Японии носила антикоммуни-

стический характер, что мешало нормализации отношений с комму-

нистическим Китаем. Не стоит забывать, что Япония находится под 

влиянием Соединенных Штатов, которые активно боролись с комму-

низмом, называя это «коммунистическая угроза». Таким образом, от-

ношения Японии с КНР носили отрицательный характер, о многом 

связанный из-за политики. Так в 1952 году Япония подписывает до-

говор об дипломатических отношений с Тайванем, который в свою 

очередь является проамериканским, тем самым не признавая КНР, и 

считают КПК как фиктивную власть в Китае. Однако это не означало, 

что два государства не имели каких-либо взаимоотношений. Япония 

и КНР активно сотрудничали в экономическом плане, оставляя поли-

тику на второй план. Посредством экономических взаимосвязей с 

Японией, Поднебесная, пыталась добиться признания КНР, как един-
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ственную настоящую власть в Китае. Так же проблемой в нормализа-

ции отношений были интересы США в Восточной Азии. Так как 

США активно поддерживали Китайскую Республику, они не могли 

допустить, чтобы их союзник имел какие либо официальные отноше-

ния с фиктивным государством [2]. 

Второй этап, этап потепления отношения КНР и Японии. К 70-е 

годам ХХ века КНР становится мощным государством, Китай силен, 

как в экономическом плане, так и в политическом. Понимая всю си-

туацию, Соединенные Штаты решают пересмотреть свое отношение, 

касательно фиктивности КНР. Начиная с 70-ых годов, отношения 

между КНР и Японией нормализуются, в 1978 году две державы под-

писывают «Договор о мире и дружбе». Отношения друг с другом бы-

ли очень выгодны Китаю и Японии, так как, для Японии Поднебес-

ная-это то государство, у которого большое количество людей и ре-

сурсов, а значит, этим людям можно продавать свою продукцию, од-

ним словом Китая для Японии большой рынок сбыта. У Китая тоже 

были свои мотивы для поддержания взаимоотношений между двумя 

государствами. Однако стоит понимать, что данный этап происходил 

во время «холодной войны», а политические режимы в обоих госу-

дарствах вовсе отличались друг от друга, поэтому данные факторы 

препятствовали плавной нормализации отношений между КНР и 

Японией [3]. 

Не смотря на все разногласия и обиды прошлого, в конце 70-х 

годов глава КНР Дэн Сяопин посещает с официальным визитом Япо-

нию, Дэн Сяопин был вдохновлен предприятиями в Японии, которые 

были передовыми во всем мире. Из источников можно узнать, что 

жители восходящего солнца положительно отзывались о КНР, так 

как, после японо-китайской войны Китай не просил с Японии репара-

ций, а Япония беспрепятственно вернуло ранее захваченные террито-

рии. После подписание договора о дружбе и мире, обе стороны долж-

ны были придерживаться принципа уважения, территориальной це-

лостности, невмешательства во внутренние дела государства, а так же 

решать все вопросы мирным путем [4]. 

Падение биполярной системы начинает третий этап отношений 

между КНР и Японией, этот период можно назвать концом холодной 

войны. Перестановка сил в мире заставляет Японию беспокоиться за 

свое влияние в Восточной Азии, так как крах биполярной системы 

начался с развалом СССР, а на место Советского Союза пришла Рос-

сийская Федерация, тем самым КНР имея плохие отношения с СССР, 

обретает нового союзника на Дальнем Востоке в лице Российской 
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Федерации. Если до развала СССР, Япония смотрела на конфронта-

цию между Советским Союзом и КНР позитивно, так как японцы 

считали КНР противовесом советской угрозе, то теперь Японию нуж-

но было искать рычаги воздействия на КНР, чтобы не допустить 

обострения ситуаций в Восточной Азии. Япония и КНР имели поли-

тические разногласия, что мешало нормализации отношений, в 90-е 

годы ХХ века отношения между двумя державами были на подъеме. 

Подъем был благодаря экономическим отношениям. Так же благода-

ря экономическим связям, отношения между Японией и КНР стано-

вятся более теплыми. В период реформации экономики в Китае, по-

сле войны дела обстояли весьма плачевно, на помощь некогда врагу 

приходит Япония, помогая Китаю кредитами с низкими процентами, 

такая экономическая помощь заметно помогла Китаю оправиться и 

даже стать передовой экономикой в мире [4]. 

Казалось бы, что через 60 лет после войны отношения между 

двумя державами должны были наладиться и решить все разногласия, 

связанные с территориями, однако этого не случилось. Отношения 

между КНР и Японией заметно улучшились в ХХI веке, взаимоотно-

шения в разных отраслях и областей были теплыми, однако в полити-

ческом аспекте все так же оставалось недоверие и различные разно-

гласия. Как пример можно привести Синтоистский храм Ясукуни, 

этот храм примечателен тем, что в храме покоятся прахи осужденных 

японских солдат за военные преступления. Однако посещение япон-

ских лидеров в этот храм дабы почтить память погибших в войнах 

вызывает у китайцев ненависть, так как такими действиями, японские 

лидеры не признавали вину за военные преступления. Так же недо-

вольства китайцев вызвано тем фактом, что японцы переписывают 

историю о войне в учебниках, скрывая некоторые действия японской 

армии в военное время [5]. 

Нормализациям отношений между Поднебесной и Страной вос-

ходящего солнца так же препятствовали такие факторы, как смена 

правительства в одной или даже в двух государств, где одно прави-

тельство могло найти консенсус с другим, последующее не сможет 

договориться, и даже может обострить ситуацию. Тем самым макси-

мально сблизиться двум государствам еще не удалось. Так же на это 

влияет США, которые настроены против сближения Японии и КНР, 

всячески влияя на выборы в Японии, США добивается того чтобы 

выбрали проамериканских кандидатов. Япония и Китай являются 

двумя мощными державами в Восточной Азии, их взаимоотношения 

важно для обоих государств, где каждый имеет с этого пользу. Одна-
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ко взаимоотношения Японии и Китая так же влияют на Тихоокеан-

ский регион и в целом ситуацию в мире. Япония придерживается та-

кого курса по отношению к Китаю, как проведение экономики без 

политики [6]. 

Япония и Китай являются не только партнерами в экономиче-

ском плане, но и еще соперниками в Восточной Азии в Тихоокеан-

ском регионе. Так как это два сильнейших государства в Восточной 

Азии, им приходиться конкурировать между собой за большое влия-

ние в Восточной Азии и Тихоокеанском регионе. Для Республики Ка-

захстан, внешнеполитическая среда Японии и Китая имеет ключевое 

значение, Казахстан, поддерживает дружеские отношения с двумя 

державами, что способствует благоприятной атмосфере в Азии. 
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БАСТАУЫШ СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ 

МАТЕМАТИКАЛЫҚ САУАТТЫЛЫҒЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУ 

 

п.ғ.м. Аубакирова А.А. 

«Бастауыш оқытудың педагогикасы 

мен әдістемесі» 

Орындаған: Сәду А.Ж. 

 

Математикалық сауаттылықтың әдістемесі мазмұнын кіші 

жастағы оқушыларға математиканы оқытудың әдістемелік 

ерекшеліктерін сипаттайтын ережелер, сондай-ақ оқытуда 
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дамытушылық және тұлғалық-іскерлік тұрғыдан қарау әрекетін 

құрайды. Математикалық сауаттылықтың мақсаты бүгінгі күн 

талабына сай, жан-жақты дамыған, белсенді, өмірге талпынысы, 

тұрақты қызығушылығы бар, алған білімді іс-әрекетте еркін қолдану 

дағдысы қалыптасқан тұлға. Математика білім мазмұнының ең 

алғашқы бастамасы бастауыш буында жүзеге асатыны белгілі. 

Себебі, бастауыш буында жоғары сыныптарда оқылатын бүкіл пәннің 

іргетасы қаланып қана қоймайды, сонымен қатар білім алуға 

талпынушылық, яғни балалардың оқу әрекеті, танымдық белсенділік, 

жеке бастың адами қасиеттерінің негізі осы кезеңде қаланады. 

Сонымен қатар, осы кезеңде баланың белсенділігі, оның рухани және 

дене күші де дами бастайды. Осы жасқа лайықты мазмұн мен оны 

оқытудың әдісін саралау, бала жанына жақын қарым-қатынас арқылы 

оларды дамыту мәселесін ғылыми жолға қою оңай мәселе емес. 

Бастауыш баласы үшін жаңа рөл-оқушы, жаңа әрекет-оқу болса, 

осы мәселелерге олардың шаршамай, жалықпай, қызығушылықпен 

араласып кетуіне, маңайы мен қарым-қатынасының күшеюіне жағдай 

жасау мұғалімнің шеберлігін және осы жастағы оқушының 

психологиялық ерекшелігін жете білуін керек етеді. 

Бастауыш сыныптардағы математикалық сауаттылық оқыту 

материалының мазмұны кіші жастағы оқушылардың математикалық 

дайындығына, білім, білік және дағдылар деңгейіне қойылатын 

талаптардың өзгеруімен байланысты дәстүрлі модельге елеулі 

түзетулер еңгізген жаңа мектеп бағдарламасымен анықталады. Ал 

функционалдық сауаттылық пәндік сауаттылыққа қарағанда кіші 

ұғым, немесе оның саласы болып есептелінеді. Осыған орай 

функционалдық математикалық сауаттылық дегеніміз - пәнде игерген 

білімді іс-әрекетте, тұрмыс - тіршілікте қолдана білуі. 

Оқушыда функционалдық математикалық сауаттылық 

қалыптастыру үшін ең алдымен пәндік сауаттылық қалыптасуы 

керек. 

Математиканы оқыту мен математика пәнінен сауаттылықты 

қалыптастырудың негізгі мақсаттарына тоқталайық: 

1. Математика - барлық ғылымдардың логикалық негізі - күре 

тамыры. 

2. Ретінде қарастырылады. 

3. Математика, ең алдымен оқушылардың дұрыс ойлау 

мәдениетін. 

4. Қалыптастырады, дамытады және оны шыңдай түседі. 
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5. «Математикалық сауаттылық» (ауызша және жазбаша) 

қабілетін. 

6. Қалыптастыру арқылы оқушының «математикалық 

сауаттылықты» меңгере. 

7. Білу қабілетінің болуы. 

8. Математика әлемде болып жатқан түрлі құбылыстарды, 

жаңалықтарды. 

9. Дұрыс қабылдап, түсінуге көмектеседі. 

10. Математиканың болашақ тұлғаны моральдық, эстетикалық 

және. 

11. Этикалық тұрғыдан да тәрбиелік мәні бар. 

Математика дүниетанымды қалыптастыруда, математикалық 

модельдеу идеяларын ұсынады, математикалық сауаттылық жалпы 

функционалдық сауаттылықты меңгеруде математикалық білім мен 

біліктіліктің алар орны ерекше. Математикалық сауаттылық 

математикалық сөйлеу және жазу мәдениетіне қоршаған ортаны және 

олардың заңдылықтарын баяндау, оны оқып үйренудің оқушылардың 

дүниенің ғылыми бейнесін меңгерудегі басты құралы ретінде ерекше 

көңіл бөлу қажет. Математикалық сауаттылық оқушылардың 

математикалық тексті оқуына, жазуына және қайта айтып беруіне, 

жазылғандар мен айтылғандарды түсіне білуіне ең төмен талап 

ретінде қарау қажет. Сонымен математикалық біліктіліктердің негізгі 

құрамдас, толыққанды тіршілік жасауға қажеттілік ретінде оны 

арнай, бағдарлы түрде дамытып, қалыптастыру керек. 

Математикалық сауаттылық дұрыс сөйлеу қабілетін математика 

сабақтарында оқушылардың келесі қабілеттері мен бейімділіктерін 

шыңдай түсуді меңзейді: 

1. Тақырыптағы, текстегі басты ойды бөліп көрсете білу және 

оған жоспар құра білуге. 

2. Материалды қисынды, мағыналық топтай, талдай білуге. 

3. Математикалық терминологияларды түсіне, қолдана және 

негіздей білуде. 

4. Ұғымдардың, түсініктердің өзге ұғымдар жүйесіндегі орнын 

және түсініктер иерархиясы тұрғысында білуде. 

Аузыша және жазбаша математикалық сауатты сөйлеуді 

меңгеру, математикалық символдар мен белгілеулерді дұрыс қолдана 

білуге. 

Математикалық сауаттылықтың дамуы оқушының жалпы 

сөйлеу мәдениетін дамытып, қазіргі қоғамда тұлғаның ұтымды 

сөйлеу коммуникацияларын қалыптастырады. Осыған қоса, көп 
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жылғы іс-тәжірибе көрсеткендей, математикалық білімнің меңгерілуі 

мен үйретілуі, оқытылуы дәрежесі жоғары болған сайын, оның 

бастауыш сыныптағы оқушылардың бойында адамгершілік қасиетті 

қалыптастырады. 

Математикалық сауаттылықты қалыптастырудың бастауыш 

сынып оқушылары үшін сыныптан тыс жұмыстар арқылы олардың 

қызығушылықтарымен пәндік, функционалдық сауаттылығын 

дамытуға болады. Мысалы: математикалық үйірмелерде сабақтан тыс 

уақытта тек математикалық сауатты оқу мен жазуға, ұғымдарды 

дұрыс қолданып дұрыс ажыратуға көңіл бөліп, тұрмыс тіршілікке 

қажет экономикалық есептерді шығаруға жаттықтыруда маңызы зор. 

Математика пәнін игеру барысында оқушыларды математика 

ұғымдарын оқумен бірге өзінің ойын жеткізе білуге, оқыған 

математикалық ұғымдарды дұрыс тани біліп, қолдана алуға баулудың 

маңызы айрықша екендігі белгілі. Математикалық ұғымдарды біліп 

қана қоймай, оның қолдану ерекшеліктерін ұғуға, оларды іс- 

тәжірибеде қолдана алуға үйрету қажеттігі туындайды. 

Математикалық ұғымдарды оқытуда, келесі мәселелерге көңіл 

бөлу қажет: 

1. математиканы, қарапайым ұғымдарды мектепте оқытуда 

теориялық жақтарын таныстырумен бірге, іс-тәжірибеде қолдана алу 

бағытында жұмыс жүргізу; 

2. математикалық ұғымдарды үйретуді олардың жас 

ерекшеліктеріне байланысты күрделендіріп, алған білімді тұрмыс- 

тіршілікте қолдана білуге үйрету; 

3. математикалық ұғымдарды қалыптастыруды сабақта, 

сыныптан тыс жұмыстарда жүргізу. 

Мысалы: оқушылар нумерацияны оқып үйренгенде меңгеруі 

тиіс, қолдануа білуі тиіс: 

- біріншіден, санағанда әрбір сан алдыңғы санмен бірліктен, 

сондай-ақ сан мен бірліктен, қалай жасалатынын игеру мен қолдана 

білуі; 

- екіншіден, әрбір сан қалай аталады және ол баспа және жазба 

цифрмен қалай белгіленетінің, сан мен заттың сәйкестігін білу; 

- үшіншіден, әр сан санағанда тікелей өзінің алдында тұрған 

саннан қанша үлкен және тікелей өзінен кейінгі саннан қанша кіші 

болатынын білу; 

- төртіншіден, әр санның сандар қатарында қандай орында 

тұратының, оны санағанда қай саннан кейін және қай саннан бұрын 

айтатынын, реттілікті тұрмыс - тіршілікте қолдана білу. 
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Осы білімді ұғыну: санды жеке өзін емес басқа сандармен өзара 

байланысты қарастыру, санның натурал қатары жөнінде түсінігі оны 

тұрмыс-тіршілікте қолдана білуі, сан ұғымын саналы түрде игеруі 

тақырып бойынша функционалдық сауаттылығының көрсеткіші бола 

алады. 

Математикалық ұғым - мәнді белгілері көрсетілген пән, 

құбылыс туралы логикалық өрнектелген ой. Пәндік ұғымдарды игеру 

оқытудың негізін құрайды. Математикалық ұғым - ақиқат нәрсенің 

жалпы және елеулі белгілерін ғана бейнелеумен бірге түрлер мен 

қатынастардың көрінісін білдіреді. Егер олар болмысты шын 

бейнелейтін болса, онда ол үнемі дұрыс болады. 

Ұғым мазмұны - нәрселердің ұғым қамтитын елеулі белгілерінің 

жиынтығы. Ұғым көлемі - нәрселердің осы ұғымды тарату 

жиынтығы. Мысалы: «Үшбұрыш» ұғымының мазмұны үш қабырға, 

үш төбе және үш бұрыш, ал көлемі «барлық мүмкін болатын 

үшбұрыштардың» жиыны. Математикалық ұғымдарды қарастыра 

отырып, олардың ерекшеліктерін ескере отырып, математикалық 

сауаттылық ұғымдарды дұрыс ажырата білулерімен тығыз 

байланысты. Мысалы: «бірдей», «пішіндері әртүрлі» сөз тіркестерін, 

сондай-ақ «ұзын-қысқа», «жуан-жіңішке», «кең-тар», «биік-аласа», 

«үлкен-кіші», «жоғары-төмен», «ең ұзын-ең қысқа», т.б. ұғымдарын 

игеру жүзеге асырылады; «Тез фигура құрастыр», «Не өзгерді?», «Екі 

бірдей фигураны тап», «Қандай?», «Геометриялық лото» сияқты 

балалар ойындарын ойнатуға болады. Таратылатын материалмен 

(санау материалдары мен қағаз парақтары) жұмыс:  

a) жолақшаларды (ұзындығы және ені бойынша) салыстыру; 

b) кеңістік түсініктерді қалыптастыру: жоғары, төмен, 

жоғарыда, төменде, сол жақта, оң жақта, солдан оңға қарай, алдында, 

артында, арасында, жанында, жоғары жақтан, төмен жақтан, ішінде, 

артынан, алдынан және т.б.; 

c) уақыт жайлы түсінікті анықтау: ерте, кеш, алдымен, содан 

соң, одан соң, басында, соңында, таңертен, түсте, кешке, күндіз, 

түнде және т.б. Циклдік уақыт ұғымдарын бекіту: тәулік өзгеру 

(кеше, алдыңғы күні, бүгін, ертен, бүрсігүні) және жыл мезгілдерін 

(қыс, көктем, күз, жаз), сондай-ақ тәулік бөліктері (таңертен, күндіз, 

кеш, түн).  

Бастауыш сыныпта математиканы оқытуда келесі пәндік және 

функционалдық сауаттылық қалыптасуы тиіс: 

1. Ережелер мен үлгілерді және берілген алгоритмдерді 

математикалық материалда қолдану біліктігін. 



145 

2. Қоршаған ортада болып жатқан әртүрлі жағдайларда және 

аралас пәндерде математикалық білімін, біліктігін, есептеу, өлшеу 

және графиктік дағдыларын. 

3. Ауызша және жазбаша есептеулерді тиімді пайдалана 

отырып, практикалық есептеу техникасын. 

4. Математикаға тән ойлау стилін, оның абстрактылығын, 

дәлелденуін, қатаңдығын. 

5. Дәлелдемелі пайымдау жүргізу, логикалық негізделген 

қорытындылар жасау біліктігін. 

6. Математикалық мәтінмен жұмыс жасау (талдау, қажетті 

ақпаратты алу), математикалық терминология мен символдарды 

қолдана отырып, өз ойын ауызша және жазбаша түрде анық және 

нақты түсіндіру біліктігін. 

7. Жоспар бойынша әртүрлі әрекеттерді жоспарлау орындау 

білігін. 

8. Өзін-өзі бақылауды жүзеге асыруды. 

9. Өз іс әрекетін бағалауды. 

10. Оқу қызметінің әртүрлі формаларында коммуникативтік 

қабілеттерін қолдана білуі қажет. 

 

ӘДЕБИЕТТЕР: 
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функционалдық сауаттылығын қалыптастыру жолдары» ғылыми 

мақаласы 2012, 42-47 бет. 

2. «Бастауыш мектеп оқушыларының функционалдық сауаттылығын 

қалыптастыру әдістемесі» атты әдістемелік құрал - Астана Ы. 
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БАСТАУЫШ СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ 

САУАТТЫЛЫҒЫН АРТТЫРУДА, МАТЕМАТИКА  

ПӘНІ БОЙЫНША СЫНЫПТАН ТЫС САБАҚ ТҮРІ 

ЖӘНЕ ОНЫ ӨТКІЗУ ӘДІСТЕМЕСІ 

 

п.ғ.м. Аубакирова А.А. 

«Бастауыш оқытудың педагогикасы 

мен әдістемесі» 

Орындаған: Сәду А.Ж. 

 

Математикадан сыныптан тыс жұмыс бүкіл оқу процесінің 

құрамды бөлігі, сабақтағы жұмыстардың заңды жалғасы болып 
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табылады. 

Сыныптан тыс жұмыстардың негізгі мақсаты:  

1. оқушылардың практикалық дағдылары мен білімдерін 

тереңдете түсу;  

2. логикалық ойлауды, тапқырлықты, математикалық 

қырағылықты дамыту; 

3. неғұрлым қабілетті және дарынды балаларды таныта білу, 

олардың ой-өрісінің әрі қарай дамуына көмектесу, математикаға 

қызығушылығын арттыру; 

4. тәртіпке, ұйымшылдыққа, табандылққа, еңбекке, ұжымдыққа 

баулу. 

Сабақтан тыс жұмыстың күнделікті сабақтан 

айырмашылығы: еріктілік принципінде құрылады; баға қойылмайды, 

ойын жарыс түрінде өтеді. Сыныптан тыс жұмыстың мазмұны 

математиканың негізгі курсын оқытуда толықтырушы болып 

табыладындай және сынып жұмысымен үйлесімді болатындай таңдап 

алынуы керек.  

Сабақтан тыс жұмыстың түрлері: Математикадан үйірме 

жұмыстары, математикалық бұрыш, математика кештері мен 

ертеңгіліктері, конкурс, олимпиада, эстафета, газет. 

Математика бойынша сыныптан тыс жұмыстың мазмұны: 

Әзіл-оспақ есептер, математикалық жұмбақтар, матиматикалық 

мақал-мәтелдер, ребус, сөз-жұмбақ, софизм, фокус, геометриялық 

басқатырғылар, т.б.  

Сабақтың тақырыбы: Сыныптан тыс математика және оны 

өткізу әдістемесі. 

Сабақтың мақсаты: студенттерге сыныптан тыс математика 

сабақтары және оны ұйымдастыру жолдары мен тиімді тәсілдері 

жөнінде мағлұмат беру, қызықты есептер мен тапсырмаларды таңдай 

білуге үйрету. 

Сабақтың түрі: Аралас сабақ 

Сабақтың әдісі: әңгіме, машық жұмысы. 

Сабақтың барысы: 

Ұйымдастыру бөлімі. 

Амандасу, түгендеу, дайындықтарын тексеру. 

Өзіндік машық жұмысын өткізу. 

Жаңа материалды түсіндіру. 

Міндеттері:  

1. Оқушылардың практикалық дағдылары мен білімдерін 

кеңейте және тереңдете түсу. 
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2. Логикалық ойлауды, тапқырлықты, математикалық 

қырағылықты дамыту. 

3. Қабілетті және дарынды балаларды көрсете білу, олардың ой-

көрісін дамыту, қызығушылығын арттыру. 

4. Балаларды «қызықты сабақтарға тарту, сол арқылы 

тәртіптілікке тәрбиелеу. 

Тақырыптар еріктілік принципімен таңдалады. Оқушылар 

жұмысы бағаланбайды, бірақ есептеу шапшаңдығы мен есептеудегі 

ұтымды әдістері үшін мадақталады. Сыныптан тыс жұмыс 

материалдарын сынып жұмысымен үйлестіріп, қиынырағын 

таңдауына болады. Бір өзгешелігі - математикалық ойынт есептер, 

ойындар, жарыс сипатында болады. Мұнда қызықтыратын 

формадағы жаттығулар кең қолданылады. Жалпы материал 

математикалық білімге негізделуі қажет. 

Сыныптан тыс жұмысты ұйымдастыру барысында балалардың 

өзіңдік жұмыс жасауын қамтамасыз ету керек.  

Сыныптан тыс сабақтар. Бұларды кейде қызықты математика 

деп те атайды, бүкіл сыныпқа арналады. Өткізу ұзақтығы 

оқушылардың жас ерекшелігіне байланысты түрліше болады:  

30-дан 45 мин-қа дейін. Айына 1-2 рет болуы мүмкін. Мазмұны 

жөнінен сабақтағы жұмыспен байланысты болуы тиіс: қиынырақ 

есептер, тапқырлық есептер, ойын-есептер, геометриялық мазмұнды 

қызықты есептер, логикалық есептер, есепті әр түрлі тәсілмен 

шығару, есепті теңдеу, теңдеулер жүйесін құру арқылы шығару, т.б. 

қарастырылады. Сиқырлы шаршыларды толтыру, ойлаған санды 

табу, ребус, жұмбақ шешу ұсынылады. Суреттер, плакат, ертегі 

кейіпкерлерін қолдануға болады. Жұмыс ұжыммен және жеке-дара 

ұйымдастырылады. Ұпай санау арқылы жеңімпаздарды анықтап, 

бәйге беруге болады. 

Мысалы: 2-сынып бойынша. 

1. Сыныптан тыс сабақ тақырыбын жұмбақтап немесе 

өрнектерді шешу арқылы анықтау. 

2. Командаға бөлу. Капитан сайлау. 

3. Капитандар сайысы. 

4. Эстафета - командаға арналады. 

5. Тапқырлыққа берілген есептер ауызша. 

6. Ойын. 

7. Жұмбақтар. 

8. Қорытындылау. 
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Математикалық бұрыш. 

Математикалық бұрышты оқушылар мұғалім көмегімен 

жүргізеді. Мысалы: математикадан дәптерлер көрмесі, есеп 

құрастыру үшін цифрлы мәліметтер жинау, газет қиындыларын 

жинау, альбом жасау, есептер жинағын құрастыру, математикалық 

газеттер шығару. Мұнда есептер, мысалдар, жаттығу жазылған 

кестелер орын алады. Бұл оқушаларға сыныптан тыс сабақ 

аралығында жаңа тапсырмалар орындауға мүмкіндік береді. 

Атауларын тартымды етіп қою керек: «Жас математик», 

«Тапқырлар», т.б. Онда оқушылар тізімі, апталық тапсырма және 

оқушы жауабына арналған конверт не қорапша болады. Белгіленген 

мерзімде оқушылардың жауабын тексеріп, ұпаймен бағалап, 

нәтижелерін кестелерге жазады. Қателерді сабақтың соңында немесе 

сыныптан тыс сабақтарда талдайды. 1 мезгілде 4-5 тапсырма қатар 

беруге болады: қиынырақ есептер, ойын-есептер, сиқырлы 

шаршылар. 

Математикалық кеш. 

Математикалық кеш немесе ертеңгілік жарысушы командалар 

түрінде 2-3 қатарлас сыныптардың оқушыларына арнап 

ұйымдастырылады.  

Математикалық кешті дайындау кезеңінде үйірме газеті 

шығарылып, жоғарғы сынып оқушыларынан әділ қазылар сайланады, 

бір-біріне сұрақтар дайындалады. 

Мысалы: 

- кешті ұйымдастыру (командаларды, әділ қазыларды 

таныстыру); 

- әңгіме (тақтада берілген ауызша есептеу жаттығулар); 

- жарыс (командаларға тапсырма); 

- ойын; 

- тапқырлыққа берілген есептер (сыныптарға бөлек беріледі); 

- ең жақсы есептеуші байқауы (топшамамен жұмыс); 

- командалардың бір-біріне қояр сұрағы; 

- қорытынды. 

Математикадан үйірме жұмысы. 

Математикаға ерекше әуестік байқатқан балалармен неғұрлым 

кеңірек жұмыс істеу үшін 2-4 сыныптардан бастап, математикадан 

үйірме жұмысы ұйымдастыралады. Үйірме сабақтары белгілі бір 

жоспар бойынша, оқушылардың тұрақты құрамымен жүйелі түрде 

айына 2-3 рет өткізілуі тиіс. Үйірме сабақтарында балалар есептеудің 

жаңа әдістерімен, қиын есептерді шығару тәсілдерімен, қиын 
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есептерді шығарумен, жұмбақ, ребус түрлерін шешумен танысады. 

Үйірме мүшелері математика апталығына дайындыққа, яғни газет 

шығару ісіне, кеш ұйымдастырып оны өткізуге, математикалық 

бұрыштар әзірлеуге қатыстырылады. 

Байқаулар. Олимпиадалар.  

Жақсы математиктер дайындау үшін математикалық байқау 

өткізуге болады. Байқау тақырыбы, өткізу уақыты күні бұрын ілінеді. 

Байқау міндеті, мақсаты түсіндіріліп, қажет жұмыстар жүргізіледі. 

Балалардың қызығушылықтарын арттырып, жарысқа дайындау 

жұмыстары жүргізіледі. Тапсырма жазбаша орындалып, ұпаймен 

анықталады. 

Олимпиада мақсаты байқау мақсаты тәрізді мектептегі қатарлас 

сыныптардан математикаға әуес, қабілеті бар оқушыларды іріктеп 

алуға мүмкіндік береді. Олимпиада алдында сыныппен түрлі 

жаттығулар орындалады, тапқырлар байқауын өткізеді. Осындай 

сабақтар арқылы оқушылар іріктейді. Әдетте олимпиада ІІІ кезеңнен 

тұрады. Кезеңдердің қиындық дәрежесі әр түрлі болады. 

Математикалық газет. 

Математикалық газет бетіне озат оқушыларды, ұжымның 

үлгерім диаграммасын, математикалық жарыс нәтижелерін, 

математика тарихынан мәліметтер, дидактикалық ойындар және т.б. 

көрсетуге болады. Газет көлемді болмағаны жөн. Оны оқушылардың 

бойы жететін жерге ілген жөн. 
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Новая династия не пользовалась популярностью в Британии. 

Джордж был честен, глуп и застенчив. Он стал за 54 года не англича-

нином, без части единицы или бессмертия не имел, а жил только для 

немцев и для домашних хозяйств. Людей он никогда не трогал своей 

любовью и восхищением. Если они были связаны с ним, то главным 

образом потому, что у него были незначительные союзы с нацио-

нальными властями, а также потому, что я не хочу ничего связывать с 

ним в обществе. 

Его сын II (1727-1760) мало чем отличается от своего отца, хотя, 

по крайней мере, вы можете говорить по-английски. Джордж чинов-

ник, чиновник Японии, дотошный и дотошный, но склонный к сораз-

мерности, к внезапным симптомам раздражительности и служебно-

сти. Оба очень хорошо осознавали свою силу и действовали очень 

хорошо. И Георг I, и Георг II остаются в центре провинции как ресур-

сы, честь и справедливость, как музыканты, старейшины, электриче-

ская война и мир. Контроль за собранием - это должность службы 

Соединенных Штатов, армии и флота, чтобы держать правых и 

увольнять министров [1]. 

Самой важной политической фигурой был вон Роберт Уолпол. 

Он был канцлером казначейства в 1721 году, когда ему было 44 года, 

и был вынужден покинуть свой пост только в 1742 году. Никто из ти-

тулованных особ не удерживался у власти долгое время. Уолпул 

упорно трудился на благо короля, и вскоре это стало необходимым. 

От Джорджа я не мог говорить по-английски, а собрание проходило 
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не в зале, Уолпол фактически правил, установив главный рекорд. Он 

и Кинг тесно сотрудничали, чтобы гарантировать, что, когда мой 

Джордж умер в 1727 году, Уолпол не пересек границу. 

Уолпол знал, что физическая власть министра внутренних дел 

сосредоточена в Палате общин. Поэтому он отказался идти к Господу 

и остаться в Палате общин, создав тем самым новые должности, пра-

родителя премьер-министра, королевского министра в Палате общин. 

Уолпол был первым человеком, который играл эту роль сейчас, 

успешный свободный Пелхэм в 1740-х гг. Во время «премьер-

министра» был использован первоначально общий майор Уолпол для 

того, чтобы быть заметным в комнате, чем его коллеги. Уолпол и его 

преемники должны выработать соглашение, которое премьер-

министр и его коллеги могут получить, желая обеспечить независи-

мые счета большинства. В общем, это всегда так, потому что время 

заполнено теми, кто любит Королевскую опеку. Правительство ста-

бильно, потому что достаточное количество членов Ассамблеи было, 

по разным причинам, частью сети, которая приносит им пользу, если 

они умирают как люди дня. Сегодня, по сути, одно из звеньев семьи: 

аристократы сидят в Доме Божьем, а сыновья, братья и двоюродные 

братья - в Палате общин [2]. 

В 1872 году было введено тайное голосование. Именно в 1884-

1885 годах Голдстоун внес в дом третью перемену. Это дает право 

всем ее владельцам расширять свою территорию. Двое из всех трех 

мужчин проголосовали за то, чтобы это было законно здесь (8 милли-

онов из 45 миллионов слов). Вторая часть книги мест на националь-

ном и английском языках - это язык прусской демократии. Этот древ-

ний представлен заброшенными районами, где мы с сестрами сможем 

установить своих доверенных лиц. Вместо этого в этой области есть 

члены, которые хорошо представляют население. Число членов Сове-

та возросло до 670 человек. Таким образом, партийная организация и 

распределение избирательного большинства сводились к историче-

скому влиянию дворянства и геологии. 

К 1875 году либеральная философия старого времени, с акцен-

том на индивидуализм, конкуренцию самости, улучшение частной 

инициативы через посредство правительства и меньшее регулирова-

ние торговли и промышленности, привела к мнению большинства, 

что правила управления интересами, которые сообщество может 

иметь, чтобы обновить эту частную инициативу неадекватно и цветы 

должны быть. Идея о том, что государство может играть ключевую 

роль в решении нового жанра социальной проблемы, сама по себе не 
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нова. Но по мере того, как правительственное вмешательство стало 

усиливаться, до следующего столетия почти все аспекты повседнев-

ной жизни находились под контролем [3]. И либералы, и консервато-

ры теперь превращают их в социальные правила. Существует три ос-

новных направления деятельности: помощь малоимущим, здраво-

охранение и образование на самом дне. Что касается помощи бедным, 

то эта страна разделена на регионы, в каждом из которых есть Коми-

тет, избираемый акционерами, которые под надзором работных до-

мов осуществляют строительство и оказывают другие формы помо-

щи. 

В начале правления администрации это настроение, как и ее 

склонность к недемократизации visa Citi Royal family, благоприят-

ствовало открытому Лорду Мельбурну, и его прием представлял ре-

альную угрозу демократии. Удачи, теперь еще и с чувством долга, 

серьезной решимостью и силой воли «быть хорошим» (в возрасте 11 

лет он подавал ей знаменитый сигнал «я буду хорошим», который яв-

ляется предметом руководства жизнью, которой он был), а также же-

ланием обновиться [4]. 

Рассматриваемое правительство там же и делает свой собствен-

ный лифт. Пальмерстон, считавший Бога Абдина успешным премьер-

министром, в 1855 году был вынужден согласиться подвергнуть со-

мнению обстоятельства войны. Поэтому это является одним из по-

следствий для имиджа британской армии. Другим случаем был Крас-

ный Крест, который был результатом доблестных усилий Флоренс 

Найтингейл по уходу за больными в полевом госпитале во время 

войны. Во всяком случае, благодаря Флоренс Найтингейл понимание 

роли женщины в обществе стало меняться [5]. 

Средний период Виктории, когда политическая лояльность была 

неправильно диагностирована и текучие и вторичные реформы были 

закончены в иностранных делах около 1865 года. Британия начала 

новую эру потрясений и реформ, викторианские времена. 

Независимо от того, будет ли этот союз заключен герцогом 

Кентским и его супругой принцессой Викторией по условиям менее 

срочного соглашения, король самого долгого царствования в британ-

ской истории, создание королевы Виктории, только королевой, ны-

нешней королевой Елизаветой II превзошел. 

Викторианская Дата, 24 мая 1819 года, родилась и была названа 

в честь Александра Первого из России, а Виктория в честь его мате-

ри. Известная как викторианская эпоха, царствование королевы Вик-

тории, длившееся 63 года и семь месяцев, была периодом промыш-
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ленного, культурного, политического, научного и военного роста в 

Соединенном Королевстве и Британской империи. 

Виктория была членом Ганноверской династии в Британии. Его 

сын и преемник, Эдуард VII, происходил из Саксо-Кобургского и 

Готского рода, по соседству с отцом. И для истории Англии эта по-

следовательность была одной из самых значительных и позитивных. 
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Здоровье - это бесценное состояние не только каждого человека, 

но и всего общества. Здоровье помогает нам выполнять наши планы, 

успешно решать основные жизненные задачи, преодолевать трудно-

сти, а если придется, то и значительные перегрузки. Доброе здоровье, 

разумно сохраняемое и укрепляемое самим человеком, обеспечивает 

ему долгую и активную жизнь. 

Из совокупности понятия «здоровый образ жизни», объединяю-

щего все сферы жизнедеятельности личности, коллектива, социаль-

ной группы, нации, наиболее актуальной и универсальной составля-

ющей является физическая культура и спорт. 

Физическая культура, являясь одной из граней общей культуры 

человека, его здорового образа жизни, во многом определяет поведе-

ние человека в учебе, на производстве, в быту, в общении, способ-
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ствует решению социально-экономических, воспитательных и оздо-

ровительных задач. 

Забота о развитии физической культуры и спорта - важнейшая 

составляющая социальной политики государства, обеспечивающая 

воплощение в жизнь гуманистических идеалов, ценностей и норм, 

открывающих широкий простор для выявления способностей людей, 

удовлетворения их интересов и потребностей, активизации человече-

ского фактора. 

Для решения проблем формирования активной жизненной пози-

ции личности, на мой взгляд, необходимо: 

- проведение мониторинга состояния здоровья, физической 

подготовленности и физического развития работающих, создание на 

этой основе базы данных, что позволит повысить эффективность фи-

зической культуры в укреплении здоровья трудящихся, уменьшить 

воздействие негативных факторов на работоспособность и самочув-

ствие человека; 

- включение производственной физической культуры в систему 

мероприятий, направленных на улучшение условий труда, снижение 

профессиональной и производственно обусловленной заболеваемо-

сти; 

- обустройство, где позволяют возможности, комнат здоровья, 

психологической разгрузки, введение в цехах, производствах, на 

участках, где численность трудящихся достигает 500 человек, долж-

ности инструктора производственной физкультуры; 

- принятие руководством компаний, фирм, предприятий и 

учреждений оздоровительных программ, программ развития физиче-

ской культуры и спорта среди трудящихся и членов их семей; 

- создание законодательной и нормативной базы для направле-

ния средств предприятий и организаций разных правовых форм на 

мероприятия по оздоровлению населения. Привлечение средств от 

прибыли организаций в результате хозяйственной деятельности, на 

укрепление материальной базы развития физической культуры; 

- формирование у трудящихся, руководителей производствен-

ных организаций и коллективов понимания важности и необходимо-

сти ведения здорового образа жизни. 

Развитие физической культуры и спорта для трудящихся должно 

осуществляться путем формирования соответствующей мотивацион-

ной структуры. 

В стране должна быть разработана Программа сохранения здо-

ровья работающих, коллективные договоры между руководителями и 
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профсоюзными организациями предприятий и учреждений в обяза-

тельном порядке должны содержать полноценные разделы с реаль-

ными мерами по развитию физкультурно-спортивной и оздорови-

тельной работы в данном трудовом коллективе. 
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Период подросткового возраста - один из важнейших этапов 

становления и развития личности. В этот период молодой человек 

ищет ответы на жизненно важные вопросы: кто он, какой он, какие 

возможности есть у него, чтобы реализовать себя, найти место в 

окружающем его мире и т.д. Ответы на эти вопросы обеспечивают 

личностное и профессиональное самоопределение подростка, его со-

циализацию. Таким образом, какова будет личностная и социальная 

ориентация молодого человека в этот период, в таком направлении и 

будет он развиваться всю свою дальнейшую сознательную жизнь. 

Какие черты и установки сформируются у подростка к окончанию 

подросткового периода онтогенеза, такая основа и будет в процессе 

дальнейшей его личностной самореализации. 

Закрепленные в подростковом черты характера и привычки вли-

яют на образ жизни и взаимодействия с окружающей социальной 

действительностью индивида уже в более зрелые годы. 

Как уже отмечалось, подростковый возраст - очень противоре-

чивый и сложный период жизни молодого человека. Именно в этот 

период из-за эмоциональной нестабильности, смены приоритетов в 

http://kremlin.ru/events/president/transcripts/21920
http://www.adilet.gov.kz/ru/node/11580
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156 

плане значимых людей, реакция эмансипации провоцирует подростка 

к конфликтам с окружающими, особенно взрослыми (чаще всего это 

родители и учителя), поиску способов удовлетворения своих потреб-

ностей. Малый социальный опыт, неустойчивость самооценки, невы-

сокий уровень коммуникативной компетентности являются причина-

ми конфликтов и со сверстниками. Все это приводит к тому, что, ре-

бенок, получив новые эмоции и информацию, при этом удовлетворив 

свои потребности в общении в относительно безопасных условиях 

сети Интернет, он становится «завсегдатаем» глобальной сети, про-

водя в ней все свободное время и забывая об окружающем мире. Ре-

зультатом данного процесса является быстрое формирование Интер-

нет-зависимости, которая носит устойчивый характер [1]. 

Интернет - зависимое поведение подростков приводит к возник-

новению и усугублению целого ряда проблем: конфликты с окружа-

ющими, депрессия, предпочтение виртуального пространства реаль-

ной жизни, большие трудности в адаптации в окружающем социаль-

ном пространстве, неразвитость волевых качеств, возникновение чув-

ства дискомфорта при отсутствии возможности пользования Интер-

нетом, инфантильность, боязнь прямых контактов в общении и т.д. 

Используя Интернет, подросток вместо стремления «думать» и 

«учить» предпочитает «искать». Многие подростки признаются, что в 

тайне от окружающих посещают запретные сайты. При этом у них 

формируется иллюзия вседозволенности и безнаказанности, которая 

побуждает нарушать права человека, что в свою очередь может при-

вести к девальвации нравственности подростка. 

Рассмотрим основные причины, по которым подростки стано-

вятся частыми пользователями Интернета, и в конечном итоге, Ин-

тернет - зависимыми: 

1. Хакерство. Зачастую хакерством начинают заниматься имен-

но подростки. Одной из первопричин является недостаточная разви-

тость социальных навыков, личностной и морально-правовой сферы, 

на что указывает их запретные и криминальные действия. 

2. Игровая деятельность. 

Повсеместно признается важность влияния игровой деятельно-

сти на развитие личности, как индивида, так и общества, в целом. Но 

увлечение компьютерными играми зачастую носит негативное влия-

ние на развитие личности подростка, у которых выраженная игровая 

зависимость, характеризующаяся уходом от решения проблем реаль-

ного мира. Существуют методики, с помощью которых можно опре-

делить, является ли увлечение Интернет-играми невинными или это 
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уже зависимость. 

3. Коммуникативная деятельность в сети Интернет. 

Коммуникативная деятельность, осуществляемая посредством 

Интернета, во многом разнообразна. В настоящее время происходит 

интенсивное экспериментирование с анонимностью, от предельного 

самораскрытия с элементами эксгибиционизма и/или аггравации до 

обмана, склонности к манипулированию и попыток фактически 

управлять мнением о себе. 

В Интернете существует эксклюзивная возможность поиска но-

вого собеседника, удовлетворяющего практически любым критериям. 

При этом нет необходимости удерживать внимание одного собесед-

ника, т.к. в любой момент можно найти нового. 

С обретением доступа в Интернет расширяется возможность 

включения человека в различные виртуальные социальные сети, и, 

как следствие, возможность получения некоего социального статуса 

(поиск самоутверждения). Этот фактор имеет особое значение для 

тех, кто не достиг желаемого социального статуса в реальной жизни. 

Не последнюю роль играет и неограниченный доступ к инфор-

мации («информационный вампиризм»), т.к. в основном опасность 

стать зависимым от Интернета подстерегает тех, для кого компью-

терные сети оказываются иногда единственным средством общения. 

Таким образом, социальные контакты в виртуальном сообще-

стве имеют специфическую природу, сочетая такие качества, как из-

бирательность, анонимность и доступность. Интернет как способ ад-

диктивной реализации достаточно уникален, но лишь одно это не 

может объяснить появление интернет-аддикции, должна присутство-

вать определенная личностная предрасположенность. «Комплекс не-

достаточности» (низкая самооценка, неудовлетворенность собой), 

склонность к фантазиям, застенчивость, наличие социальной фобии, 

осознание недостатка социального статуса или внимания к своей пер-

соне - вот черты личности, которые могут предрасполагать к возник-

новению интернет-зависимости [2]. 

Формирование основной недостаточности приводит к аддиктив-

ному развитию личности. Аддикция может стать временной точкой 

кристаллизации, вокруг которой человек пытается собрать себя, как 

бы консолидируя своё «Я». Это стремление приобретает экзистенци-

ально-витальный характер. Выстроенная таким образом личность 

может быть названа аддиктивной. Восприятие и мироощущение ад-

диктивной личности включает себя, других, систему ценностей, 

предпочтений, принимаемые решения, мышление, эмоции, мечты. На 
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фоне новой консолидации прежняя жизнь по контрасту кажется де-

фектной, серой, тусклой. 

Большинство исследователей феномена Интернет-зависимости 

выделяют пять причин её возникновения у детей и подростков: 

1. Отсутствие или недостаток общения и тёплых эмоциональ-

ных отношений в семье. Когда родители (или иные близкие род-

ственники) не уделяют ребёнку времени, необходимого для ежеднев-

ного выражения искреннего участия в жизни ребёнка, не интересуют-

ся состоянием душевного мира, мало спрашивают о его мыслях и 

чувствах, о том, что действительно волнует и тревожит ребёнка, не 

слышат его. Конечно, по указанной причине могут развиваться и дру-

гие виды зависимости, а также различные формы отклонений в пове-

дении. 

2. Отсутствие у ребёнка серьёзных увлечений, интересов, хоб-

би, привязанностей, не связанных с компьютером. 

3. Неумение ребёнка налаживать желательные контакты с 

окружающими, отсутствие друзей. Часто встречается, если подросток 

слишком застенчив и не может свою застенчивость побороть. Или 

наличие видимого физического недостатка, внешняя некрасивость 

отталкивает сверстников от общения с ним, или у ребёнка развились 

черты характера, препятствующие установлению дружеских привя-

занностей: замкнутость, злобность, чрезмерная жадность, мститель-

ность, обидчивость, агрессивность. 

4. Общая неудачливость ребёнка. Эта причина схожа с преды-

дущей. Например, ребёнок и в школе учится неважно, и со сверстни-

ками отношения складываются не так, как хотелось бы, и с родителя-

ми отношения не блещут. Если такое положение вещей не устраивает 

ребёнка, он вполне может впасть в зависимость от компьютерных 

игр, где он - главный герой, он на вершине успеха, он победитель, 

властитель и т.д. В сети Интернет такой ребёнок может создать себе 

образ, противоположный реальному: другое имя, другая внешность, 

другая, более «выгодная» самопрезентация. 

5. Наличие тяжёлой инвалидности, серьёзного заболевания. Ес-

ли ребёнок-инвалид учится на дому, если круг его общения очень 

ограничен, если он почти или вовсе не выходит из дома, если тяжё-

лые увечья препятствуют установлению контактов с окружающими 

или отвращают окружающих от ребёнка, то компьютер может стать 

единственным средством общения, получения информации, един-

ственным развлечением и занятием. Под физическими недостатками, 

препятствующими общению, подразумевают отсутствие слуха, зре-
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ния, ДЦП, затруднённую речь, тяжёлую форму эпилепсии, тяжёлые 

пороки сердца, атрофию мышц и т.п. [3]. 

Таким образом, причины развития Интернет-зависимости мно-

гочисленны: от личностных особенностей до определённых жизнен-

ных обстоятельств. 

На сегодняшний день Интернет-зависимое поведение среди 

подростков признается одной из самых актуальных проблем данного 

возраста. Поэтому ученые активно изучают данную проблему с це-

лью разработки эффективных мер борьбы с сформированной Интер-

нет-зависимостью, а также профилактики данного поведенческого 

нарушения в подростковой среде. 

Проведенное теоретическое исследования проблемы Интернет - 

зависимого поведения среди детей среднего подросткового возраста 

позволяет сделать следующие выводы: 

Интернет-зависимость представляет собой наличие навязчивого 

желания подключиться к Интернету и болезненной неспособности 

отказаться от него. 

Симптоматика Интернет-зависимости определяется возникнове-

нием в процессе использования Интернета проблем психологическо-

го характера, формированию стрессов, а также падению статуса поль-

зователя в социальном, психологическом или материальном плане, 

нарушение его физических возможностей. 

Подростковый возраст является основным периодом для лич-

ностного формирования индивида, определения его дальнейшей про-

фессиональной направленности, создания стратегий собственного 

развития и самореализации в обществе, выбора моделей взаимодей-

ствия с внешней социальной средой. Какие социально-личностные 

ориентиры сформируются в подростке, такое направление движения 

будет им выбрано и в дальнейшей жизни. Таким образом, в подрост-

ковом периоде необходимо уделять повышенное внимание вопросам 

направления и корректировки курса формирующегося индивида. 

Для подростков характерна эмоциональная нестабильность и 

частая кардинальная перемена ориентиров. Зачастую нестабильность 

выражается в повышенной тревожности и агрессии, конфликтности 

особенно с людьми старшего возраста, например, родителями или 

школьными педагогами. Постоянный поиск состояния полной удо-

влетворенности приводит к тому, что подростки оказываются в ин-

тернете, где становятся зависимыми пользователями, стремясь иметь 

постоянное присутствие в комфортной для себя среде. 
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Наличие Интернет-зависимости в подростковом возрасте стано-

вится причиной формирования разнообразных психологических про-

блем, проявлению депрессивного состояния, уходу от общения в ре-

альной жизни в пользу виртуального пространства, ухудшению уров-

ня адаптации подростков к социальной среде, снижению самооценки. 

Кроме того, постоянное нахождение в Интернете ведет к дискомфор-

ту при отсутствии доступа к сети и личностной слабости человека, 

отсутствию у него волевых качеств, боязнь прямого диалога с оппо-

нентом в жизни. 

Основными причинами появления у подростков зависимости от 

Интернета можно назвать ряд причин личностного характера, имею-

щих возрастную составляющую. Среди них: постоянное стремление к 

новым ощущениям, обостренное состояние тревоги и агрессивности 

по отношению к социальной среде, отсутствие необходимых комму-

никативных навыков. Все это ведет к тому, что в Интернете форми-

руется огромный пласт представителей подростковой среды находя-

щихся в группе риска. 
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В настоящее время назрела необходимость наряду с задачами 

качественного обучения, а также в настоящее время назрела 

нeoбхoдимoсть, также реализовать задчи воспитания челвека высоко 

нравтвенного с высокими моральными принципами, 

приспособленного к современой жизни.  

Поэтому на егодняшний день остро стоит проблкма о 

воспитании духовно-нравственных, и физически здоровых граждан 

нашей страны, настоящих патриотов, самостоятельно мыслящих, 

активно действующих, обладающих нравственными принципами и 

интелектуальными способностями.  

Создание условий для духовно-нравственного образования 

учащихся - одна из приоритетных в деятельности и Президента РК 

Н.А. Назарбаева народу Казахстана говорится: «Важно уилить 

воспитательный компонент процесса обучения. Патриотизм нормы 

морали и нравственности, межнациональное согласие и 

толерантность, физическое и духовное, законопослушание - эти 

ценности должны прививаться во всех учебных заведениях, 

независимо отформы обственности. Нашей молодежи это жизненно 

необходимо» [1].  

В деле образования богатого духовно, морально сильного, 

ответственного гражданина страны просто необходим личный 

положительный пример педагога. Как можно требовать от детей того, 

чем сам педагог не обладает. Ведь не зря мудрейшие мужи древности 

говорили, если хочешь изменить мир начни с себя. 
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При рассмотрении роли педагога в духовно-нравственном 

образовании учащихся не вызывает сомнений тот факт, что ей 

необходимо уделять самое большое внимание, поскольку важнейшим 

фактором успешного совершенствования личности и всего 

целостного педагогического процесса является личный пример 

педагога.  

На современном этапе развития общества педагог понимает 

свою ответственность не только за учебные достижения, но и за 

духовность и нравственность молодого поколения с учетом всего 

человеческого опыта национальной культуры, народной мудрости 

поколений [2]. 

Образовательные учреждения должны быть направленны на то, 

чтобы воспитать настоящих граждан и патриотов, раскрыть все 

возможности и способности молодежи, подготовить их к жизни в 

современном мире. При этом образовательным учреждения 

необходимо постоянное сотрудничество с семьями учащихся, с 

опорой на культуру. 

Поэтому упор сделан на интеграцию идей программы 

нравственно-духовного образования «Самопознание» в целостный 

педагогический процесс школы и через это выход на создание 

единого образовательного пространства на основе общечеловеческих 

ценностей. 

Люди веками накапливали знания, передавали их другим 

поколениям, и путем опыта, методом проб и ошибок, постепенно 

сформировалась определенная система ценностей [3]. 

Проблема в том, что в наше время духовные и нравственные 

ценности отходят на второй план, в погоне за материальными 

ценностями, мы забываем о душе. Многие родители, пытаясь 

заработать как можно больше денег, просто откупаются от детей. 

Выражают свою любовь и заботу материальными благами. Вместо 

доверительной беседы о смысле жизни, о счастье, о любви, покупают 

детям дорогие вещи, гаджеты.  

Считается, что этим они выполняют свой родительский долг. 

Погружаясь в другие проблемы, мы совсем забываем о главном - о 

душе. И все - таки духовные ценности, это именно то, что 

отличаетлюдей от животных: Способность сострадать, любить, 

заботится о других людях, готовность к самопожертвованию. Есть 

«Золотое прaвило морали»: «Не дeлай другим тo, чего не желаешь се-

бе» [4]. 
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Общечеловеческие ценности это основные ценности, которые 

возникли в споре между различными этносами. Общечеловеческие 

ценности - это те моральные ценности, которые значимы и 

авторитетны для каждого человека. 

Каждый человек (почти каждый) ценит: жизнь, возможноть 

удовлетворить физические нужды, совесть, честь, семью, детей, 

карьеру, и многое другое.  

Мы не рождены уже с определенным набором 

общечеловеческих ценностей - воспитание, культура, окружение - 

каждый выбирает сам, по каким принципам ему жить. Ценности 

меняются и корректируются на протяжении всей жизни.  

Каждый человек может сам решить, что хорошо, а что плохо, в 

зависимости от ситуации, в которой он находится. Часто 

общечеловеческие ценности путают с ценностями человечества - 

вода, воздух, пища, энергия, полезные ископаемые, фауна, флора. 

Или же с ценностями государственного статуса - экономика, 

безопасность, образование, быт, и т.д. Для того чтобы человек достиг 

внутреней гармонии, он должен мыленно, на словах и действиях 

следовать общечеловеческим ценностям. 

Для достижения внутренней гармонии человек в мыслях, словах 

и действиях должен следовать общечеловеческим ценностям. 

Когда человек стремится познать истину, он задает себе 

вопросы: Кто я? Какова цель моей жизни? Слова «Познай себя» были 

написаны над входом в храм Аполлона в Дельфах, это место где 

прибывает священный оракул, этим самым посетителям сообщается 

важное, что каким бы великим ни было сошедшее на них откровение 

от оракула, это не спаение их от страданий в дальнейшем, если они не 

поймут истину, заключенную афоризме - Познай себя.  

Человека, который познал себя, уже не интересуется прошлым и 

будущим, он постоянно живет настоящим.  

Цель обучения проявлению Истины - помочь ребенку в поиске 

истинной природы и осознания того, что это поиск - самое важное в 

жизни, так как истина - это по сути вся природа человека. 

Истина - это знание о первоначальной природе всего сущего. 

Истина - это восприятие себя частью целого и ответственноть за него. 

Истина - осознание единства в многообразии, восприятие себя 

частью неделимого целого, сопричастной всему и ответственной за 

все. Есть лишь одна обсолютная истина, Являющаяся источником 

всех остальных. Когда ты ее находишь, твои действия 

сонастраиваются с ней [5]. 



164 

Качества честности, правдивости, приверженности 

справедливости являются проявлением в человеке общечеловеческой 

ценности - Истина. Самое важное для человека - говорить правду.  

Шакарим писал: «Правда сегодня, правда завтра - три правды, 

все разные. Нет, не нужны мне эти правды, нужна настоящая, истин-

ная правда» [6]. 

Если следовать Истине - значит передавать то чтобыло сказано, 

сделано, увиденно и услышано ранее. Совесть - это правда. Совесть 

всегда будет напоминать о содеянном. А если слова следуют за 

овестью, они становятся Истиной, Но из-за истины можно столкнуть-

ся с трудностями. Праведное поведение - это то, что следует Истине. 

Если говорить не правду, то это ведет к негативному, 

разрушительному влиянию на человека.  

С детства каждого из нас учат, что ложь - это плохо. Лучше 

горькая, правда, чем красивая ложь. Практически в каждой сказке 

осуждается ложь, а в приоритете находится правда. Человек, который 

не умеет лгать, который во всем стремится познать истину - высоко-

нравственный, обладающий, обычно, и другими ценнейшими челове-

ческими качествами.  

Таким образом, духовно-нравственное образование учащихся 

представляет собой основную задачу всей нашей образовательной си-

стемы и является важной составляющей социального заказа для си-

стемы образования. 
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Актуальность темы исследования данной проблемы является 

необходимостью для повышения роли семьи и школы в процессе 

творческой деятельности. Новые глобальные изменения в настоящее 

время требуют пересмотра культурных и нравственно-духовных 

ценностей, в воспитании детей и современном образовании. Это 

приводит к формированию эстетической культуры личности, которая 

обусловлена многими объективными причинами: значением 

возрастания роли культуры. Казахстана в мировом сообществе, необ-

ходимостью преодоления, в том числе без препядствий, процесса 

начавщегося отчуждения у подрастающего поколения от отечествен-

ной культуры, общенародных идеалов и духовно-нравственных ори-

ентиров [1]. В связи с чем, стала актуальной проблема изучения и 

обоснования как теоритического, так и практического, эффективного 

решения проблем формирования художественно-эстетического вос-

питания школьников в общеобразовательном учебном заведении. 

Сегодня ведется иньенсивный поиск разнообразных путей для 

того, чтобы повысить роль семьи в Казахстанском обществе, а так же 

в художественно-эстетическом воспитании учащихся. В настоящее. 

время интенсивно ведется поиск различных путей для повышения ро-

ли семьи в социальном, общественном, художественном воспитании 

школьников. В первую очередь эта работа делается в новом развива-

ющемся направлении психолого-педагогической науки, социальной и 

педагогической психологии [2]. 

Актуальность изучения системы эстетического художественного 

образования в различных образовательных традициях обусловлена 

осознанием социальной значимости исследования, научно обосно-

ванных идей, концепций, технологий, наиболее доступных средств, 

форм, методов, содержания образовательной деятельности, которые 

способны модернизировать готовые решения новых проблем, в этом 

случае необходимо быть готовыми к принятию координальных изме-

нений. 
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Образовательная среда в системе образования это сообщество 

единомышленников. Определяющим фактором здесь является личная 

заинтересованность учителей в этической и эстетической ценности 

своего предмета, а также творческий характер их реализации в обра-

зовательной деятельности. Эстетическое воспитание-это развитие ху-

дожественного вкуса, умение ценить произведения искусства, разви-

вать восприимчивость к красоте, чувство красоты, а также умение 

творить [3]. 

Как сказал выдающийся педагог В.А. Сухомлинский писал: 

«Дети должны жить в мире красоты, игры, сказки, музыки, рисунка, 

фантазии, творчества. Этот мир должен окружать ребёнка и тогда, ко-

гда мы хотим научить его читать и писать. Да, от того, как будет чув-

ствовать себя ребёнок, поднимаясь на первую ступеньку лестницы 

познания, что он будет переживать, зависит весь его дальнейший 

путь к знаниям» [3]. 

Существуют разные определения понятия «художественно-

эстетическое воспитание», достаточно взглянуть на некоторые из них 

и выделить основные правила, которые рассказывают о его сущности. 

Прежде всего, это формирование способности видеть и ценить красо-

ту в искусстве и жизни. Во-вторых, это процесс целенаправленного 

воспитания чувства прекрасного. В-третьих, задачей художественно-

эстетического воспитания является формирование художественного 

вкуса. В-четвертых, это развитие самосоздания и умения создавать 

красоту. Особое понимание сущности художественно-эстетического 

воспитания обосновывает разные взгляды на его цели. В связи с этим 

цели и задачи художественно-эстетического воспитания требуют 

особого внимания. 

Художественно-эстетическое воспитание начинается с первых 

шагов маленького человека, первых поступков, первых слов. Обще-

ние с родителями, родителями, взрослыми и сверстниками, их 

настроение, поведение окружающих, слова, жесты, внешность, ми-

мика-все это впитывается в сознание детей, фиксируется и задержи-

вается [4]. Художественно-эстетическое воспитание детей осуществ-

ляется путем ознакомления детей с эстетикой быта, прекрасным тру-

дом, социальными явлениями, природой и средствами искусства 

необходимо научить ребенка чувствовать и понимать красоту жизни, 

это, конечно, сложная и важная задача, требующая долгой, упорной и 

ответственной работы взрослых. 

Для выполнения задач в художественно-эстетическом воспита-

нии детей и подростков необходимы определенные условия. Прежде 
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всего, это среда, в которой развивается и живет ребенок. Окружаю-

щая среда оказывает непосредственное влияние на ребенка, который 

по своему смыслу не сравним с другими. Если ситуация вокруг ре-

бенка красива, не обязательно богата, когда ребенок видит красивые 

отношения между близкими, слышит красивую речь, видит красивые 

поступки, если он маленький, он воспринимает свою эстетическую 

среду как норму, а в отличие от нормы, у ребенка есть негативное от-

ношение к окружающей среде. Это эстетика состояния ребенка, а это 

предметы, которыми он пользуется, его одежда и окружающие, раз-

личные игрушки, дизайн комнаты и т.д. красивые предметы «радуют 

глаз», хотят сохранить их, вызывают положительные эмоции. Быто-

вая эстетика включает в себя множество деталей. Например, изно-

шенная теория «Ақ дастархан» вполне справедлива: если мы хотим 

воспитать не только точность, но и потребность в эстетической среде, 

мы не должны отрицать эстетику. С первых лет жизни необходимо 

уделять особое внимание бытовой эстетике в среде ребенка, будь то 

дома, в детском саду, в школе. Художественно-эстетические и мо-

ральные чувства не являются врожденными. Они требуют специаль-

ной подготовки и образования. С целью развития способностей детей 

необходимо воспитывать их личностные качества, умение критиче-

ски относиться к себе. Необходимо сформировать правильное отно-

шение детей к своим способностям, достижениям и успехам. Одарен-

ный ребенок-разумный человек, потому что часто дети не умеют пра-

вильно воспринимать свои поражения и неудачи. Способный ребенок 

должен хорошо понимать, что его способности не дают ему права 

ставить себя выше других по отношению к другим и предъявлять к 

ним свои высокие требования. Напротив, высокие требования предъ-

являются к самому ребенку, будь он талантлив и способен. 

Художественные и эстетические чувства - особый вид 

изображения окружающей среды. Поэтому без этого не может 

появиться и развиваться там, где нет сочетания предметов, звуков, 

форм, которые можно воспринимать в повседневной среде как образ 

красоты. Но наличие этих предметов недостаточно, как и появление у 

детей эстетического и художественного вкуса. 

Ребенок должен научиться воспринимать. сочетания различных 

форм, звуков, красок и эстетических чувств. 

Семья играет важную роль в художественно-эстетическом 

воспитании. Семейное художественно-эстетическое образование 

состоит из множества компонентов: 
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- воспитание музыкального вкуса начинается с колыбели, 

детских песен; 

- формирование ценности для произведений искусства-

развивает любовь к рисованию; 

- читать книгу, говорить сказку, воспитывать любовь; 

- эстетика жизни включает в себя дизайн детской комнаты, 

общий дизайн пространства жизни: рисунки на стенах, цетовая 

гамма, живые цветы, дисциплина, чистота; 

- чистолюбие членов семьи, искренние эмоции, 

взаимоуважение, умение выражать свои чувства в речи и действиях, 

правила семейного поведения и поведения; 

- проведение бесед по познанию окружающей среды, 

необходимых для ответа на вопросы ребенка. 

Все это создает прекрасное внутреннее чувство у ребенка, затем 

отражается в эстетическом сознании. Воспитывать ребенка бессмыс-

ленно без способности к какой-либо активности, творчеству. Родите-

ли и самоотверженная работа любви - это мощный поток энергии, 

способный противостоять ребенку, испытаниям судьбы. Что мешает 

человеку заниматься творчеством? Страх, не смелость, ребенок ка-

жется, странный, глупый в глазах окружающих. Любовь к родителям 

не дает развивать эти тревоги, создает площадку для уверенности ре-

бенка в себе, воспитывает чувство собственного достоинства. Неко-

торые родители даже не указывают, в какой степени они связаны с 

развитием детей, их действиями и их ожиданиями. Настоящая любовь 

к ребенку предполагает признание того, что это такое его уникаль-

ность и возможность для самостоятельного позитивного роста. В 

конце концов, благодаря небольшим усилиям со стороны наших 

близких, может произойти реальный рост раскрытия и реализации та-

ланта детей. 

Образование - это длительный процесс, требующий больших 

усилий, времени. Затраченная энергия, время, приобретение 

выносливости обязательно дают свои плоды, на что уходит только 

время. Если вы в это верите, понимаете своей роли как родителей, 

мечтаете, чтобы у ребенка был определенный талант. Формирование 

интереса детей к творческой деятельности, развитие способностей 

формирует атмосферу интереса, которая так же возникает в семье. 

Вот почему, например, в семьях, увлеченных музыкой, ребенок также 

проявляет к ней интерес, где преобладает атмосфера технической 

страсти, дети также играютвехнику, роль семьи в формировании у 

ребенка склонности к труду и т.д. 
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Думая о будущем ребенка, заботясь о развитии его 

способностей, родители должны думать о своем трудолюбии, 

настойчивости, умении систематически работать, преодолевать лень, 

если она не успевает искорениться, формируется в процессе 

творчества, и развития. Малоподвижный и беспристрастный ребенок, 

как правило, не проявляет особых способностей к любой работе. А 

если вы пытаетесь развивать творческие способности своих детей, то 

вы должны думать о формировании их фантазии, без которого 

невозможно воспитывать любовь к творчеству. Необходимо дать 

ребенку возможность реализовать свои навыки в своей деятельности. 

Старайтесь не упустить самостоятельность ребенка, не пытаться что-

то сделать для него и не принимать его со ссылкой на свою занятость, 

проявлять интерес к творчеству ребенка, похвалить его, 

поддерживать. Способность ребенка связана с его увлечениями и, 

умениями. Поэтому родители и учителя должны способствоватьү 

развитию и укреплению творческих способностей ребенка. 

Творческий ребенок основан на знаниях, знаниях, опыте, полученных 

в процессе обучения. Воспитывая способности детей, необходимо 

развивать их настойчивость в преодолении трудностей, без чего не 

дают результатов самые благоприятные ингредиенты и способности. 

Иногда ребенок, обладающий хорошими способностями, в случае 

неудачи, опускает руки, теряет уверенность в своих силах для 

любимых занятий. В этом случае учитель и родители должны 

поставить ребенка на ноги, помочь ему преодолеть трудности, 

испытать радость преодоления препятствий. 

Важно формировать правильное отношение детей к своим 

способностям, успехам и достижениям. 

Любовь к прекрасному в окружающем мире порождает у ребён-

ка стремление к совершенствованию благородных поступков, всегда 

содействует его нравственному воспитанию. Важно пробудить 

истиный интерес ребёнка к творческим упражнениям, вызвать в нём 

желание попробовать свои силы в каком то из видов искусства. 

Таким образом художественно эстетическое воспитание очень 

важно для полноценного развития ребенка. Основы художественно 

эстетического воспитания формируются при участии взрослых, сразу 

после рождения малыша и продолжают формироваться в течении 

всей жизни. Самья, детский сад, школа играют важнейшую роль в 

художественно эстетическом воспитании поэтому родителям и 

педагогам ледует стараться создавать атмосферу для быстрого 

развития у ребека красивого художественно эстетического вкуса. 
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ НА 

УРОКЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 

Жумабекова К.А., 

студент 4 курса, специальность 

«Иностранный язык: два иностранных языка», 

КУ им. А. Мырзахметова, г. Кокшетау, 

Научный руководитель: Габдулина А.И., 

преподаватель кафедры иностранных 

 языков и переводческого дела, 

КУ имени Абая Мырзахметова 

 

Одной из важнейших задач современного этапа развития сред-

него образования является необходимость качественного преподава-

ния английского языка школьникам, что требует новых способов его 

решения. В современном мире знание одного или нескольких ино-

странных языков является своего рода ключом, который открывает 

дверь к выбору работы, как в стране происхождения, так и за рубе-

жом. Овладев знаниями английского языка, выпускник школы имеет 

возможность получить высшее образование в престижных зарубеж-

ных вузах, укрепить дружбу с гражданами разных стран и добиться 

карьерного роста в профессиональной деятельности [1]. 

В этой статье мы рассмотрим современные разработки и техно-

логии, повышающие мотивацию учебного процесса для обучения 

старшеклассников на уроке английского языка и, следовательно, уро-

вень овладения их языком. Также необходимо искать наиболее эф-

http://www.psylist.net/
https://ru.m.wikipedia.org/
http://bankreferatov.kz/
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фективные методы обучения, которые могут заинтересовать ученика, 

вовлекая его в роль активного участника образовательного процесса. 

Одним из известных методов обучения любому иностранному 

языку является метод игры. Многие исследователи сходятся во мне-

нии, что этот метод обучения является наиболее эффективным, по-

скольку во время игры проявляют себя в полной мере, а иногда сти-

хийно, у человека способности, особенно у ребенка. Это игра, кото-

рая играет особую роль, проявляя интерес к изучению материала, об-

легчает сложный процесс обучения, создает условия, необходимые 

для формирования творческой личности студента, а также раскрывает 

профессиональные навыки учителя на уровне современного образо-

вания. 

Рассмотрим один из методов игры под названием «Case» успеш-

но применяется на уроках английского языка, так как включает в себя 

такие виды речевой работы как: письмо, чтение, аудирование [2]. 

При применении кейс технологии создаются так называемые 

«фокус-группы», состоящие из 4-5 человек. Каждая «фокус-группа» 

разбирает свою собственную ситуацию, работает над своей «пробле-

мой». Правила метода «Case» таковы ученики разбиваются по груп-

пам, в количестве 3-6 человек. Каждая группа придумывает свое 

название, разбирая собственную заданною учителем ситуацию. 

Например: 

Ситуация 1. Вы находитесь в международном аэропорту. Вам 

нужно в кассе заказать билет. 

Ситуация 2. Ваш одноклассник собрался на летних каникулах 

поехать в Лондон. Он спрашивает у вас совет, какие достопримеча-

тельности посетить. 

Вам нужно дать ему совет. 

Данный метод позволяет ученику уметь слушать других собе-

седников и аргументировать свои мысли на иностранном языке. 
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ч. Ч. 1 / И.Н. Верещагина, К.А. Бондаренко, Т.А. Притыкина. - 2-е 

изд. - М.: Просвещение, 2012. - 159 с.  

2. «Современные подходы к преподаванию иностранного языка в 

условиях введения и реализации ФГОС ООО» Мухаметзянова А.Р. 

 

 



172 

АРМЫСЫҢ! КӨКШЕТАУЫМ, БУРАБАЙЫМ, 

АЙДЫН КӨЛІМ! 

 

Жылкыбаева Т.Ж., ШТ-12 тобының 

1 курс студенті. 

Ғылыми жетекшісі - Касымова М.М., 

Шет тілдер мен аударма ісі 

кафедрасының оқытушысы, білім магистрі 

 

Ауаның өзінде де көк шырай қап, 

Самал жел көк бояуын төксін ойнап. 

Көкшетау! 

Көгілдір нұр! 

Көкпеңбек көл, Армысың, 

Көгорай бел, 

Көкшіл аймақ! 

Армысың! 

Айдын көлім, Бурабайым, 

Алдымнан шықты-ау қайың, қарағайың. 

Аталар ат шалдырған алаңқайда 

Менің де ізім қалсын, 

Аралайын. 

 

- деп, Күләш Ахметованың өлеңдерін оқыған сайын 

Көкшетаудың сұлулық мекендерін аралап жүруге талмаймын. 

Көкшетау Ақмола облысының әкімшілік орталығы болып 

табылады, сондықтан біздің облыстың көптеген тұрғындары осында 

келеді. 

Көкшетау - заманауи технологиялармен бірге келе жатқан қала, 

бірақ өзінің тарихи сұлулығын жоғалтпаған. 

«Көкшетау» атауы алғаш рет республика тәуелсіздігі 

жарияланғаннан кейін 2 жылдан кейін ғана пайда болды, бұл қазақ 

тілінен аударғанда «көк тау» дегенді білдіреді. Әрине, өйткені 

Көкшетауда ормандар, жазықтар мен көлдер жиналған ең әдемі 

ландшафт бар. 

Бүгін біз Көкшетаудың топ 3 әйгілі орындармен таныса келсек. 

ТОП - 3 ашатын: Көкшетау қаласының электронды кітапханасы. 

«Оқы, оқы және тағы да оқы» - деді Владимир Ильич Ленин. Жаңа 

технологиялар мен цифрлық Қазақстанның дамуы ғасырында ірі 

қалаларда бұрыннан электронды кітапханалар ашыла бастады. 

https://bilim-all.kz/figure/280?posts=olen
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Осылайша, Көкшетау ақпараттық-кітапханалық жүйесі қала 

тұрғындары мен қонақтарын кітапхананың жаңа форматымен және 

бағдарламасымен танысуға шақырады. 

Бүгін ақпарат түрлі мақалалар, жобалар мен т.б. түрінде 

беріледі. Алайда, кітаптардың өзектілігі даусыз болып қала береді 

және қағаз достарының нарықтағы сұранысы әлі де ұзақ уақыт 

болады. 

Жаңа оқырмандармен виртуалды кездесуге ықпал ету 

мақсатында Электронды кітапхана студенттерге, сондай-ақ 

оқушыларға неғұрлым жетілдірілген зияткерлік қызметке мүмкіндік 

береді. 

Кітапхананың кітап қорын авторлық шарттар жасалған қаланың 

қазіргі авторларының шығармалары құрайды. 

ТОП - 2. Ақмола облыстық тарихи-өлкетану мұражайы. 

Жергілікті тұрғындар үшін жақсы көретін мәдени орындардың 

бірі Ақмола облыстық тарихи-өлкетану мұражайы болып табылады. 

Мұражайда Ақмола облысының аумағында көпжылдық 

экспедициялар барысында табылған бірегей олжалар сақталған, 

сондай-ақ ұсынылған экспонаттардың арқасында киім-кешек пен 

интерьер заттарын, жазба көздері мен қолөнерін көруге болады, бұл 

бізге Көкшетау мен Ақмола облысын мекендеген барлық 

халықтардың пайда болуы, қалыптасуы мен дамуы туралы толық 

түсінік береді. 

Айта кету керек, мұражай жыл сайын жаңа бірегей олжалармен 

толықтырылып отырады, сондықтан мұражайға келушілер 

үлкендерге де, балаларға да пайдалы болады. Мұражай тарихқа әуес 

емес адамдарды да қызықтыра алады! 

ТОП - 1. Ақмола облыстық филармониясы. 

Егер сіз бір кездері симфониялық оркестрге барсаңыз, онда сіз 

дәл осы жерге келген шығарсыз! 

Филармония онда өткізілген концерттердің үлкен арсеналымен 

танымал. Классикалық музыканы сүйетін қала қонақтарына тағы да 

облыстық филармонияға бару керек. Афишалар әр апта сайын 

жаңартылып, қонақтар мен қала тұрғындарына кез-келген дәмге 

концерттер ұсынады. 

2016 жылы облыстық филармония өзінің 60 жылдығын атап 

өтті. Еске сала кетсек, осы уақыт ішінде музыка ғибадатханасының 

өмірінде көптеген өзгерістер болды, атап айтқанда: дәстүрлі қонақтар 

- симфониялық, халық аспаптар оркестрі, сондай-ақ «Айнакөл» және 

«Гәкку» ансамбльдерінен басқа, ғимараттың қасбеті мен 
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жарықдиодты экрандар толық өзгерді, - филармония тек 

қазақстандық эстрада әртістерін ғана емес, ресейлік әртістерді қарсы 

ала бастады, бұл қала тұрғындарының мәдени рухына жағымды әсер 

етті. 

 

 

ҰЛЫ ОТАН СОҒЫСЫ ЖЫЛДАРЫНДАҒЫ 

ҚАЗАҚСТАН ӘЙЕЛДЕРІ 

 

Ғылыми жетекшісі: 

 Каконова Мадина Муратовна 

 Даирова Маншук Кайратовна 

Карибаев Жеңіс 

 

Ұлы Отан соғысы адамзат тарихындағы ең қайғылы 

соғыстардың бірі болды. Ұлы Жеңіс бізге үлкен адам шығындарымен 

әкелді. Кеңес өкіметі бұл соғыста 27 миллион адам жоғалтты, 1710 

қалалар мен 70 мыңға жуық ауылдарды қиратты, 32 мың өнеркәсіптік 

кәсіпорындарды, мыңдаған колхоздарды жойып, халық 

шаруашылығына елеулі зиян келтірді. Соғыс басталған майданның 

батыс шекарасынан бастап қазақтар Тынық мұхиттағы милитаристік 

Жапонияны талқандау үшін шайқасқа барды. Соғысқа 1 196 164 

жерлесіміз жіберілді, еңбек әскері 700 000 қазақстандық, 4 ат 

армиясы, 12 дивизиясы, 50-ге жуық әр түрлі полк. Сонда адами 

ресурс 60 пайызды құраған болатын [1]. Сонымен қатар, осы соғыста 

ерлермен қатар, әйелдер өздерінің нәзік мінез-құлқына қарамастан, 

қару алып, Отанды қорғауға белсене қатысты. Соғыс жылдарында 

Қазақстан әскерді азық-түлікпен, киім-кешекпен, қару-жарақпен, 

энергетикалық көлікпен қамтамасыз ететін майдан арсеналы болды. 

Бұл мәселе көптеген арнайы тарихи зерттеулерде айтылды және әлі 

күнге дейін өз маңызын жоғалтқан жоқ. Енді біз соғыс кезінде әйел 

проблемаларының тарихнамасына қысқаша тоқталамыз. 

Соғыстан кейінгі жылдары әйелдердің тылдағы жұмысы, 

жекелеген жұмыстарға жауынгерлік іс-қимылдарға қатысуы 

қорытылады. Соғыс жылдарында көптеген тарихи-публицистикалық 

мақалалар жазылды, бұл бізге «Ұлы Отан соғысы жылдарындағы 

Қазақстан әйелдері» тақырыбы бойынша нақты материалдар 

жинақтауға мүмкіндік берді. Бұл тақырып соғыстан кейінгі жылдары 

да жалғасты. 
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А. Бисенованың 50-60 жылдардағы «Қазақстан әйелдеріне 

медициналық-әлеуметтік көмек» атты монографиялық 

жұмыстарында, Г. Нұрбекованың «Ұлы Отан соғысы жылдарындағы 

Қазақстан әйелдері», сондай-ақ Р.Д. Ходжаева, И.В. Захаров, Х.Г. 

Сейтказиева, Х. Айдарова, К. Садуақасова, Г. Майлыбаева, Л.А. 

Николаева, А.Д. Әжібаева, М. Қозғамбаева, Г.К. Сатыбекованың 

жұмыстарында. Сонымен қатар, С.С. Карпыкова, Г.Д. Нұрбекова, Г.Б. 

Бырбаева, А. Сегізбаева, К. Сәдуақасова, Г.Қ. Сәтпаев және т.б. 

кандидаттық диссертацияларда бұл тақырыпқа мұқият талданды. 

Ұлы Отан соғысы кезінде, барлық халықтар сияқты, біздің 

қыздар Жеңіс үшін күресті. Соғыстың алғашқы күндерінен бастап 

олар өз еркімен майданға аттанып, жиырма жыл ішінде олардың 

көпшілігіне небәрі 17-19 жыл болды. Мұрағат құжаттарында қыз 

әйелдердің майданға ерікті өтініштері сақталған, ал олардың мазмұны 

патриоттық сезімдерге толы. Мысалы, қазақ халқының ең үздік 

кезеңдерінің бірі Мәншүк Мәметова: «жаумен күрес жүріп жатқан 

жер, мен өз халқымның еркіндігін өз қолыммен қорғағым келеді» 

және «целься, бәрі солай емес, сондықтан да өзімізді майданға 

жіберуіңізді сұраймын». Оның өтінішін 1942 жылы орындап, 

Алматыдан 100-ші атқыштар бригадасымен майданға жіберілді. Ол 

бірден пулеметтен атуды үйренеді. Көп ұзамай оны ату бөліміне 

ауыстырды және аға сержант атағына дейін көтерді. «Кеңес 

Одағының Батыры» атағы 1944 жылы 1 наурызда қайтыс болғаннан 

кейін берілді [4; 52]. 

Біздің болашағымыздың батыр қыздарының бірі - Әлия 

Молдағұлова. Ол туған және өскен Ақтөбе қаласының етегінде, әкесі 

ерте ата-анасынан айырылған, Алии айырылғаннан кейін ағасына 

тәрбиелеуге қалады. Содан кейін ол ағасымен бірге Ленинградқа 

көшіп, пансионатта тәрбиеленді. Соғыс басталғаннан кейін 

қыздардың бірі соғысқа өз еркімен барды. Ол Ленинград азат етуге 

жаудың еркіне қарамастан, соғыста мерген болды, бірінші кезекте 

қысқы пәтерлерге түсіп, бірнеше жауды жойды. Даршын, 

жеткізілмеген 20 жасқа, мен үшін жау қолынан қаза тапқан [4; 54]. 

Сол уақытта ол өзінің батылдығы үшін «Халық Қагарман» атағын 

алды. Бүгінгі күні әр түрлі қалалардағы батыр қыздың құрметіне 

көшелер мен мектептер аталды. 

Қазақ қыздары қан майданында басқа ұлт өкілдерімен бірге 

батырлық пен табандылық танытты. Мысалы, Мәскеу түбіндегі 

шайқаста 316-ші атқыштар дивизиясының (8-ші гвардиялық) 

батырлары арасында И.В. Панфиловтың қызы Валентина 
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Панфиловтың қызы, Алматы темекі фабрикасының стахановкасы Зоя 

Медведевтің қызы болды. Жауды жеңуге ықпал еткен соғыс кезінде 

қазақ қыздары көп болды, олардың бірі - 19 жасында Польшада қаза 

тапқан жаяу әскер батальонының комсомолы Алтыншаш 

Нұрғазинова, бірақ И.В. Сталиннен «Кеңес Одағының Батыры» 

атағын алмаған. Сондай-ақ, ұрыстарға барлаушы, «Данка» орденінің 

үш мәрте кавалері Мүслім Дайрабаев, «Зенит» зеңбірегінің командирі 

Ақлим Ақжолов қатысты деп айтуға болады. Қазақ қыздары ерлермен 

бірге түрлі әскери мамандықтар бойынша майданға аттанған: 

танкистер Жамал Байтасов, Құлкин Тоқбергенова, Гүлжамал 

Талқанбаев, Зәуреш Төлебаев; байланысшылар Бикен Сәдуақасова, 

Фазиль Теміралиева, Тота Тойбазаров, Сахима тошнота, Сахила 

Қазанова, Зия Тасбергенова, ағып Кенжегалиева; топографтар-

барлаушылар Рахим Есмағанбетов, Рахиль Ералин; ауыр салмақтар 

Гүлжамал Бейсенбаева; радистерінен Мисуров, Шакира батаканов; 

Маргенов Тоқтамысов Мәлік, Фатима Мухаметова; локомотив 

машинисі үміт Түлкібаева; Аиша систембиос, қантайж Елубаева, 

Қалима Өзбекнаво, Ира Оразбаева, Таджигүл Асанова; ұшқыштар 

Рыбкина Мукимбекова, Дамали Гейтвей (Қарағанды), Хиуаз 

Доспанова (Алматы); дәрігерлер Мархабат Тулибаева, Рәпия 

Мақашева, Гүлімжан қасыбекова, Ира Ташбаева; Джая әскерде 

соғысты: Алтын Мұхаметжанова; механик Мадина Ысқақова, 

Авиаремонт Казим Нұртазин; Набира Айтхожин, Набира Айтхожин 

(Алматы); Айтхожин [4; 56]. Сонымен қатар, қазақ қыздары да бар, 

біз олардың батырлығы-болашақ тарихшылар мен зерттеушілердің 

еңбегі деп ойлаймыз. 

Майдан мұқтаждықтарын қанағаттандыру үшін барлық қажетті 

материалдық және адами ресурстар қалалар, колхоз ауылдары мен 

ауылдар пайдаланылды. Қазақстанның партиялық және кеңес 

органдары КП (Б) ОК және КСРО Үкіметі белгілеген әскери 

экономиканың міндеттерін табысты шешу мақсатында еңбекшілердің 

өндірістік және саяси белсенділігін дамытуда өз міндеттерін көрді. 

Ауылдық жерлердегі еңбекке жарамды халықтың едәуір бөлігінің 

майданға кетуі және қорғаныс кәсіпорындарында жұмыс істеу, оның 

ішінде жұмыс күші аз және механизаторлардың қызмет ету 

мерзімінен асатын тракторлар мен комбайндар паркінің болуы колхоз 

өндірісінде еңбекті ұйымдастыруды талап етті, бұл бейбіт өмірге 

қарағанда көп жұмыс жасауды болжады. Коммунистік партия мен 

Кеңес Үкіметі әйелдер, сондай-ақ жасөспірімдер мен қарт адамдарды 

жұмысқа тарта отырып, соғыс жағдайында саяси және еңбек белсенді 
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мамандардың жетіспеушілігі мәселесін тез шешкен. Қазақ КСР 

халқының саны бойынша соғыс алдындағы кезеңде Одақта бесінші 

орын алды, 1941 жылғы қаңтарда колхозшылардың жалпы саны 1350 

адамды құрады. 1 мың адам. Сонымен қатар, колхоз өндірісіне 1084,1 

мың адам қатысты: 506,9 мың ерлер және 577,2 мың әйелдер [7; 103]. 

Сонымен қатар колхоз өндірісінде әйелдер еңбегінің үлесі басым. 

Ұлы Отан соғысы жылдарында жұмысшылар майданға көмек 

көрсетудің жаңа жолдарын іздеу және жеңіске ұмтылу туралы 

ойлаған. Барлық халықтар сияқты, Қазақстан әйелдері тылда 

жылулықпен және жан жылулықпен жұмыс істеді. Ерлер майданға 

кеткен кезде тылдағы өмірдің барлық қиындықтары әйелдер мен 

балалардың иығына жатты. Әйелдер экономиканың барлық 

салаларында ерлердің орнын алады. Соғыстың алғашқы күндерінен 

бастап олар өз табыстарының жартысын қорғаныс қорына жіберді, үй 

шаруасындағы адамдарға алтын әшекейлер сыйға тартты, жинақтар, 

мемлекеттік облигациялар, жылы киімдер, сыйлықтар мен 

майдандағы сарбаздармен хат алысулар жинады, майданға көмек 

көрсетудің жексенбілік күндерін ұйымдастырды. 1941 жылы 

«Казахстанская правда» газеті тылда әйелдердің рөлі туралы жиі 

жазып, хабарлады. Мысалы, Семей ет комбинатының қызметкері 

Бармашова 10 790 рубль және 2 мың рубль мемлекеттік қарыз 

облигацияларын қорғаныс қорына жеке құйды. Шымкент темір жол 

училищесінің оқытушысы Чеканова қорғаныс қорына екі алтын 

сақинасын және күміс бұйымдарын берді. Трензелева облигацияларға 

500 рубль салып, мемлекеттік алтын Банкінің сабақ беретін заттарын 

алмастырды. Семей ауданының «Көкжартас» колхоз артелі 

Айдархановқа үш жұп күміс монеталар, екі білезік және Көне күміс 

монеталар сыйлады. Жалпы алғанда, Қазақстанның түкпір-түкпірінен 

келген әйелдер қорғаныс қорын құруға белсенді қатысты. Алматы 

қаласындағы №1 тігін фабрикасының тігінші қызметкерлері жексенбі 

күні тапқан 6 мың рубльді қорғаныс қорына аударды. 1941 жылдан 

1944 жылға дейін республика халқының қорғаныс қорына түскен 

ақшалай түсімдері 723 миллион АҚШ долларын құрады [4; 63]. 

Қарағанды шахтерлерінің жұбайлары да майданға үлкен көмек 

көрсетті. Мысалы, №1 шахтаның коммунисі Тұрғымбекова 

шахтерлердің пәтерлеріне кіріп, олардың үйінде отырған әйелдерімен 

әңгімелесті. Бір күн бойы үйде отырған белсенді әйел Иманбаевамен 

бірге ол 100-ден астам заттарды жинады. Шахтер-әйелдер арасында 

да белсенді жұмыс жүргізілді. Мұнда партия ұйымы коммунистер 

Тұрғымбекова, Мирзаханова, Жылқыбаев, Жақыпова жетекшілік 
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еткен 4 үгіт бригадасын құрды. 3 күн ішінде компания командасы 

300-ден астам жылы заттарды сатты. Соғыс кезінде: «Майданға қалай 

көмектесті?» - плакаттар ілінген. 

Іс жүзінде барлығы жұмыс істеді. Ұлдар майданға барып, 

қыздар тылда жұмыс істеді. 1941 жылдың қазан айында Шығыс 

Қазақстан облысының Киров ауданында 4200 бас киім мен қолғаптар, 

ал Жамбыл облысында - 300 жапсырма, 1200 пима мен мың бас киім 

дайындалды. Жүн өңдеу бойынша 11 цех, сондай-ақ қой терісін тігу 

бойынша 80 ерікті клуб ашылды. «Кеңес» колхозында әйелдер түнде 

50 жұп болған. Әйелдер-Надырова, Мұсалимова, Мамутаева және т.б. 

Соғыс кезінде әйелдер жұмыс істеді өндірісте және ауыл 

шаруашылығында. 1943 жылы 62 әйел ауыл-ауылдық кеңестерді, 28-

колхоз төрағасы, 138-бригадир басқарды. 455 әйел мал 

шаруашылығында, 1377-тракторшы, 350-комбайнер болып жұмыс 

істеді. Мысалы, Ақтөбе облысында Тарақанов ауданы Ақани 

Мұғалжар ауданындағы «ақсақал» кеңшарында Дәмеш Хасенов, 

Ақмола Назаров «Жақсымай» мұнай әзірлеуге қатысты, СДПГ 

Сатчаналай Байғанин ауданындағы қой фермасын басқарды. Соғыс 

кезінде әйелдер, балалар мен қарттар жиналды. Осы қиын жылдары 

Ш. Бериевтің атақты премик командасы негізінен әйелдерден тұрды. 

Кафедра жетекшілері З. Баймулдин, Н. Есмұханов, А. Ағаева 

оқытушының жұмысын жалғастырды. 

1941-1943 ферроқорытпа жасау керек болды, әйелдер күні мен 

түні еңбек еткен Қазақстандағы қара металлургияның тұңғыш - 

Ақтөбе ферроқорытпа зауытын тез салдық. Ал Ақтөбе химия 

зауытында 295 әйел түрлі ауыр жұмыстарда, ал локомотив депосында 

- 300-ден астам әйел жұмыс істеді. 1942 жылы механикаландырылған 

Курстарда оқудан өткен 3913 ақтөбелік механизаторлардың 3113-і 

әйелдер. Абыкова Бальзари бірінші механик болды. Жалпы алғанда 

8000-нан астам әйел өнеркәсіпте және темір жол көлігінде жұмыс 

істеді. Жадыр Искакова, дараб қол жеткізу темір жол көлігі 

саласындағы мысал ретінде ақынның ел. 

Қысқа мерзімде 332 әйел Металлургтер ретінде дайындықтан 

өтеді. Жұмыс істеп тұрған пешті пайдалануда 47 әйел, 80-нен астам 

әйел-балқытушылар және токарлық жөндеушілер жұмыс істейді [7; 

105]. 

Соғыс кезінде госпитальдар Қазақстан аумағында да әрекет етті. 

Колхоздар оларды өз қамқорлығына алып, азық-түлікпен қамтамасыз 

етті. Жараланғандарға көмек көрсету үшін ферма бөлінді, ал әскери 

госпитальдар азық-түлікпен, киіммен және төсек-орын 
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жабдықтарымен қамтамасыз етілді. Әйелдер жарақат алған және ауру 

солдаттарға өз еркімен қан тапсырады және жазбаша арыздары бар. 

Сонымен, 615 донор әйел қанмен толып қалды, оның ішінде Е.С. 

Луговская және т.б. Рудич, оларға «Кеңес Одағының құрметті 

доноры» атағы берілді. 

«Мектепке жол» акциясы аясында арнайы комиссия 

ұйымдастырылды. Әйелдер көркем өнерпаздар үйірмесін 

ұйымдастырып, концерт ұйымдастырды, жараланған сарбаздарға 

арналған сенбіліктер ұйымдастырды, госпиталь маңын жинады [8]. 

 

ӘДЕБИЕТТЕР: 
1. Жылқышев Қ. Фашизмді жеңудің дүниежүзілік тарихи маңызы // 

«Қазақстан тарихы» әдіст. журн. - №6. - 3 б. 

2. Бырбаева Г.Б. Женщины Казахстана в годы Великой Отечествен-

ной войны: Автореф. дис. канд. ист. наук. - Алматы, 1996. - 90 с. 

3. Карпыкова С.С. Женщины Казахстана: проблемы историографии 

(20-80-е годы ХХ века): Автореф. дис. канд. ист. наук. - Алматы, 

1997. 

4. Қожабекова А.Д. Кеңес өкіметінің әйелдерді қоғамдық-саяси 

қызметке тарту тәжірибесі: нақтылы тарихи-зерттеу (Қазақстан мы-

салында. 1917-1990 жж.): Тарих ғыл. канд. автореф. - Алматы, 2007. 

- 92 б. 

5. Боздақтар. Қарағанды облысы. - Алматы: Қазақ энцикл., 1994. - Т. 

1. - 17-б. 

 

 

ДАРЫНДЫ ҰРПАҚ БОЛАШАҚТАҒЫ САУАТТЫ 

 ЖӘНЕ ЖАУАПТЫ АЗАМАТ 

 

Кравченко А.Ю.,  

 1 курс студенті 

Ғылыми жетекшісі - Касымова М.М., 

Шет тілдер мен аударма ісі 

кафедрасының оқытушысы, білім магистрі 

 

Бүгінгі күннің маңызды міндеттерінің бірі тәуелсіз мемлекеттің 

дарынды ұрпағын дамыту, шарттармен келісуде жоғары сапалы 

қалыптастыру болып табылады. Әрбір мемлекеттің қалыптасуы, 

оның қоғамдағы рөлі дамуға, сондай-ақ құрудың мемлекеттік 

тұжырымдамасын қалыптастыруға байланысты. 



180 

Елбасы Н.Ә. Назарбаев: «Бізге баға жетпес білім капиталын 

дамытып және білім беруді бұрынғыдан да арттырып, оған заман 

талабына сай форма беру қажет», дей келе, Елбасы болашақта қазақ 

елінің көсегесін көгертіп, ғылымын көркейтіп деген үмітпен жас 

дарындарға үлкен назар аударуда, қолдау көрсетуде [3]. 

Қазіргі уақытта біздің республикамызда құрудың жаңа 

тұжырымдамасы қалыптасқан, дүниежүзілік ағартушылық орынға 

енуге бағытталған. Құру саласында оқытудың қазіргі 

технологияларын меңгермеген жағдайда білімді, көп жақты 

қалыптасқан шығу тегін қалыптастыру мүмкін емес. Деректермен 

өзара байланыста, құруды ұйымдастыру білімнің муниципалдық 

эталондарымен келісе отырып, білім алушылардың оқуымен 

айналыспауға, оларды оқу-эксперименталдық еңбекке қызықтыруға, 

сондай-ақ креативті дарынды мүмкіндіктерді жетілдіруге міндетті. 

Бүгінгі таңда білім беру жүйесінің ең маңызды ерекшеліктерін 

көрсетер болсақ; Оның тұрақты құрудың (мектепке дейінгі, бастапқы, 

делдалдық, жоғарғы құру, магистратура, сондай-ақ докторантура) 

сараланған көп сатылы тұжырымдамасы адамның танымын 

жақсартуға, адамның адамға үлкен әсер етуге мүмкіндік береді. 

Осы себепті, жаңа жоспарға сәйкес ерекше қызығушылық 

жасаудағы барлық облыстарды, соның ішінде сәбилер бақшасынан 

университетке дейін толығымен үйлесімді қалыптастыруға, - 

ағартушылық облысын жоғары сапалы жаңа дәрежеге арттыруға 

болады. Бірақ бұл өз кезегінде жас ұрпақты жан-жақты құруды алу 

мақсатында жаңа серпін береді [4]. 

Қазіргі таным, шеберлік, жабдық құру міндеті тек қана 

іскерлікпен ғана емес, өзгермелі әлемде басқалардың көмегінсіз өмір 

сүруге, жұмыс істеуге, жоғары дәрежелі біліктілік алуға ыңғайлы, 

сондай-ақ басқалардың көмегінсіз мәліметтерді іздеуге, тұтастай 

қалыптасқан, интеллигентті, шынайы құнды, тұлғаны дамыту 

процесінде өз процесін шақыратын т.б. қолдану орынды. 

ХХІ ғасыр - бұл түрлі өлкелердің адам мүмкіндіктерінің 

қабілетін қалыптастыра алатын ақыл-ой жарыстарының жүз 

жылдығы. Осы мақсатта, қалыптасқан, қуатты мемлекеттермен 

бірдей болу үшін жас ұрпақтың дамуын сауатты қалыпқа келтіру 

керек. 

Орта оқу орындары оқытушыларының қолында жас ұрпақтың 

зияткерлік, ресми бәсекелі күресін ұсынудың басты құралы болып 

табылады. Екіншіден, біздің уақыт кезеңі, барлық келісу-бабына 

жалпы мемлекеттік қалыптастыру жоспарына және қазақстан 
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Республикасы денсаулық сақтау Ел «Саламатты Қазақстан» 2011-

2015 жылғы расталған Қазақстан Республикасы Президентінің 

Жарлығымен Ел 29 қараша 2010 жылдарға арналған №1113, барлық 

жағынан жүзеге асыру жалпы мемлекеттік жобаларды қалыптастыру, 

қазіргі уақытта тек сол уақытта ғана мемлекетте бәсекеге қабілетті 

кәсіпқойды ұйымдастыру мүмкіндігі пайда болады. 

Тек осы нұсқаларда ғана, егер мемлекеттің кез келген тумасы 

сабақ жетістіктеріне ие болса, сондай-ақ тиісті дәрежеде техникалық 

деңгейде болашақта мемлекет экономикасында жылжу 

ықтималдығына ие болады. 

Бірақ болашақ - жас ұрпақтың қолында, бүгінгі күні-оқушы, 

келесі күні - Жас сарапшы. 

Осылайша, кез-келген педагог дарынды, дарынды оқушыларды 

анықтау, олардың алдын-ала ойлағандардың санынан анықтауға, 

оның мүмкіндіктерін анықтауға міндетті. 

Дарынды оқушыны жан-жақты қалыптастыру мақсатында 

педагог шығармашылықта ізденуге міндетті. Бұл жобада, бірінші 

кезекте, «дарын», «дарындылық», қабілеті - қабілеті, ерекше қабілеті 

бар. Бұл жағдайда дарынды мектепке дейінгі бала бар - үлкен бірегей 

сыйға ие. Қабілеті - бұл адалдық, балаларға адалдық. 

Қабілеті - бұл, ең алдымен, жалпы, жоғары сапалы ақыл-ойдың 

нервтері. Біреу өзіне танымдық, қабырға, жеке дамытушы сипатты 

байланыстырады. 

Осы себеппен табиғатқа тән сипатты іс-әрекеттерді ажырату 

қабілеті тек қана жалпы дәрежеде, айналадағы қоғаммен жақын 

байланыста, жас мөлшері, қабылдау дәрежесі, сипатты қасиеттерге 

ғана жүзеге асырылуы тиіс. 

Дарындылықты анықтау: 

- Операцияларды сәтті жүзеге асыруды қамтамасыз ететін өзара 

әрекеттесу қасиеті. 

- Тән Сипаттар барлық әрекеттік тұстары, кең қабілетін 

тұлғалар. 

- Ақыл-ой қабілетін, оқуға, танымға бірыңғай танымдық 

қабілетін жеке білу мүмкіндігі. 

- Балалардың табиғи арқылы жетілдіре білуі. 

- Оқиғалар жәрдемдесетін айтарлықтай жетістіктерге 

дарындылығы, сондай-ақ, адамгершілік. 

Дарынды балаларды бағалау: 

- Ақыл-ой облысы. 

- Ағарту саласы. 
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- Ойлау қабілеті тұрақты, шабыттан, кейбір жағдайларда бір 

Жұмыспен жұмыс істеу, еш кідірместен, өз идеяларын алдын ала 

пысықтау. 

Қабілеті 3 параметрмен байланысты: 

- Танымдық жеке қалыптастыру. 

- Қалыптасудың психикалық қайталанбастығы. 

- Физиологиялық қалыптастыру. 

Дарынды баланың өзіне тән қасиеттеріне қызығушылықты 

шоғырландыру: 

- Дарынды мектеп жасына дейінгі бала да тез ойлайды. 

- Дарынды оқушылардың жан-жақты сезіміне сай 

айырмашылығы: өте сезімтал, Мұқият, проблеманы кез келген 

учаскедегі басты мәселе ретінде береді. 

- Физиологиялық қасиеттері бар талантты оқушылардың тән 

ерекшеліктері: қалыптасу жылдамдығы, ақындармен әңгіме, жиі ой, 

қиялдың артықшылығы. 

- Қоғамдық ерекшелік: моральдық эмоцияларды ерте 

қалыптастыру, Елеулі адамгершілік қасиеттерді меңгеру. 

Дарындылықты анықтау тиісті шарттарды назарға алу қажет: 

- Жас ерекшеліктері. 

- Жеке тән белгілері. 

- Экспериментатордың жеке сипаты [6]. 
 

Дарындылық дегеніміз - үш байланыстың үйлесімділігі 

Жоғары қажеттілігі Креативтілік 

(қызығушылық) 

Ізденімпаздылық 

 

Егер 3 қасиеттерінің мәліметтерінен 1-і жоқ болса, индивид 

қабілет ретінде құрылмайды. С-адамның ақыл-ой қабілетінің 

жетіспеуіне байланысты тамаша нәтижелерге қол жеткізе алмайды. 

Егер «нәтижеге жету» деген ұмтылыс болмаса, нәтиже болмайды.  

Бірақ егер қызығушылық болмашы сапа болса, мұндай жағдайда 

жеке тұлға тек орындаушылық қасиеттерге ие. Индивид үнемі өз 

ұмтылысын қалыптастырады. Дарынды баламен еңбекте, бірінші 

кезекте, қорытындыларға жету үшін уәждеме жасау, жаңа жұмыс 

істеуге үйрету өте маңызды. 

«Бүгінгі талантты-алдағы ғалым» әңгімесінде білім 

алушылардың мүмкіндіктерін толық зерттеу керек. Білім 

алушыларды оқыту кезеңінде, әрине, батылдық, зұлымдық тек алдағы 

1 оқушыға ғана емес, сонымен қатар бір мемлекеттің сабақты 

ілгерілетуде негізгі тосқауылдарды қалыптастырады. 
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На современном этапе преподавания иностранного языка с каж-

дым разом появляются новые методики обучения. Анализ основопо-

лагающих подходов в процессе обучения иностранной лексики выяв-

ляет сходные и отличительные черты, недостатки и преимущества. 

Аудирование, позволяет ученику воспользоваться практикой го-

ворения на уроке английского языка. Мы знаем, что речевая беседа 

является двусторонним процессом, поэтому нельзя недооценивать 
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метод обучения как аудирование, так как при помощи нее человек 

прямо воспринимает и понимает чужую речь на слух. Обычно имен-

но отсутствие аудиотивных способностей является причиной непол-

ноценной коммуникации. Учащиеся часто жалуются о том, что они 

иногда не понимают заданных к ним вопросов, что подтверждает 

факт, что восприятие речи на иностранном языке нужно обучать по 

специальной методике. Аудирование, как навык формируется только 

в процессе понимания речи на слух. При этом необходимо учитывать, 

тот факт что темп, интонация, скорость речи у каждого носителя ан-

глийского языка непохожая друг на друга [1]. 

В лингвистике существуют два вида аудирования, это зависит от 

конкретной учебной задачи и признака полного усвоения информа-

ции: 

- полное понимание на слух; 

- понимание основного смысла текста на слух [2]. 

Отбирая тексты для аудированию, педагогу необходимо учиты-

вать его лексические характеристики, содержание и композицию. Так 

как уровень знания английского языка у каждого школьного звена 

разный, один и тот же текст аудирования может заставить врасплох 

неподготовленного ученика. Оценивая ментальное состояние обуча-

емого, важно взять во внимание его речевой слух, память, вниматель-

ность, догадку прогнозирования события в тексте, мотивацию. 

Мы можем сделать вывод, что аудирование как метод обучения 

иностранному языку - это замечательный способ упражнения говоре-

ния. Как указывалось выше без аудирования невозможно полноценно 

научиться понимать чужую иностранную речь. Основные формы об-

щения на уроке английского языка: монолог, диалог, аудирование. 
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Введение. Интеграция технологий и информационных систем 

для улучшения работы больниц и клиник широко практикуется во 

всем мире и быстро развивается с 1960-х годов [1, С. 419-428.]. США 

и другие европейские страны были пионерами в использовании ме-

дицинской информатики для упрощения управления больничной ин-

формацией и повышения качества медицинской помощи. С тех пор 

многие системы здравоохранения по всему миру сообщили о пробле-

мах и преимуществах медицинской информатики, включая внедрение 

больничных информационных систем (HIS - Hospital Information Sys-

tem), электронных медицинских карт (EMR - Electronic Medical Rec-

ords), радиологических информационных систем (RIS - Radiological 

Information Systems), архивирования изображений и систем связи. 

(PACS - Picture Archiving And Communication System), хранилище 

клинических данных (CDW - Clinical Data Warehouse) и клинические 

информационные системы (CIS - Clinical Information System). 

С тех пор они стали нормой для успешной и эффективной меди-

цинской помощи, услуг общественного здравоохранения и клиниче-

ской практики в двадцать первом веке. CIS считается подсистемой 

HIS и предназначен для облегчения и улучшения непосредственного 

ведения пациентов. В отличие от ИСЗ, которая предназначена для 

поддержки функций административного и финансового управления в 

системах здравоохранения, основная цель клинических информаци-

онных систем состоит в предоставлении информации и знаний по-

ставщикам медицинских услуг в процессе оказания медицинской по-

мощи [2, С. 163-176]. 

В информационных потоках представляют собой набор данных 

и показателей, используемых для понимания функционирования 

https://qzry3pxqzxmoz5e7p6dfz2yili--link-springer-com.translate.goog/article/10.1007/s42399-020-00713-2?error=cookies_not_supported&code=dece99d1-636e-4a3e-8703-d9467a7f20e4#ref-CR1
https://qzry3pxqzxmoz5e7p6dfz2yili--link-springer-com.translate.goog/article/10.1007/s42399-020-00713-2?error=cookies_not_supported&code=dece99d1-636e-4a3e-8703-d9467a7f20e4#ref-CR1
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услуг. Каждая компания производит большой объем данных, и каж-

дая из них имеет свою собственную информационную систему, более 

или менее организованную. Основная роль информационной системы 

- предоставлять надежную, агрегированную и удобную в управлении 

информацию. Управление информацией - важная деятельность для 

всех и особенно сложная для тех, кто выполняет управленческие 

функции. Не существует действующей системы документации для 

всех потребностей и ситуаций, и каждый инструмент должен исполь-

зоваться для достижения определенных целей. Собранная информа-

ция используется для принятия соответствующих решений на всех 

уровнях: планирования, управления или эксплуатации. 

Что такое информационные потоки. 

В информационных потоках представляют собой набор данных 

и показателей, используемых для понимания функционирования 

служб NHS. Формально они носят название «Информационные си-

стемы здравоохранения» (ИСЗ) и дают представление об эффектив-

ности, услугах и мероприятиях различных структур здравоохранения 

в этом районе. Информационные потоки полезны для операторов, 

чтобы иметь возможность самооценки и постоянного улучшения, но 

они также полезны для граждан, чтобы понять, как работают струк-

туры и товары / услуги, предоставляемые МИС [3, С. 275-287]. 

Предоставляемая информация должна иметь следующие харак-

теристики: 

- Полнота. 

- Концептуальная и графическая точность и ясность. 

- Своевременность. 

- Конгруэнтность. 

Для чего нужны информационные системы. 

В секторе здравоохранения информационные системы влияют 

на все профессии и на всех уровнях и в целом должны: 

- Задокументируйте госпитализацию пациента. 

- Выявление и отслеживание деятельности. 

- Предоставлять информацию тем, кто занимается клинической 

деятельностью. 

- Предоставление информации для научных исследований. 

- Предоставьте информацию для обучения. 

- Предоставьте информацию для ретроспективной оценки 

предоставленных услуг. 

 

 

https://qzry3pxqzxmoz5e7p6dfz2yili--link-springer-com.translate.goog/article/10.1007/s42399-020-00713-2?error=cookies_not_supported&code=dece99d1-636e-4a3e-8703-d9467a7f20e4#ref-CR1
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Какие бывают информационные системы. 

Информационные потоки присутствуют во всех регионах, но 

каждая территория имеет свою специфику, которая анализируется и 

получает приоритет анализа. Однако некоторые информационные си-

стемы стандартизированы и присутствуют на всей территории стра-

ны, и среди них наиболее известна группа. 

МИС представляет собой систему, которая классифицирует все 

пациенты, которые выписаны из больницы, группируя их в однород-

ные группы, на основе ресурсов, которые используются для каждого 

пациента. Это система, которая определяет экономические возмеще-

ния по регионам, поскольку для каждой свой тариф. 

Другая информационная система, присутствующая в большин-

стве регионов, касается системы неотложной медицинской помощи, 

как вне больницы, так и в стационаре (пункты первой и первой по-

мощи). 

Инструмент, который собирает всю информацию о каждом па-

циенте, выписанном из государственных или частных учреждений 

госпитализации, и который использует международную классифика-

цию болезней и причин смерти ICD-9-CM, систему, которая органи-

зует заболевания и травмы разбиты на группы на основе определен-

ных критериев и подлежат периодическому пересмотру [4, С. 235-43]. 

Невозможно упомянуть все информационные системы, имею-

щиеся на территории страны, но те, которые присутствуют в боль-

шинстве регионов Казахстана, МИС DAMU-MED, МИС Надежда, 

МИС Авиценна. 

Заключение. 

Учитывая важные финансовые, технологические и человеческие 

ресурсы, вложенные в эту реализацию CIS, RIS / PACS и CDW реко-

мендуется всесторонняя оценка воздействия, которая поможет уста-

новить и задокументировать экономическую эффективность, а также 

разнообразные процессы и результаты улучшения, принесенные 

(больницам, поставщикам медицинских услуг и пациентам) с помо-

щью этого инновационного технологического решения. 
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Этимология термина «портфолио» и его сущность. В переводе с 

разных языков слово портфолио имеет практически одинаковое зна-

чение: 

Портфолио (с англ. portfolio) - перечень (краткое портфолио) 

или сборка (широкое портфолио) выполненных работ и наработок 

определенного лица (компании). 

Портфолио (в переводе с итальянского) «папка с документами», 

«папка специалиста» [1]. 

Портфолио с французского porter - формировать, нести, folio - 

лист, страница, так называли альбом с фотографиями. 

Portfolio в словаре иностранных слов предлагает такой перевод: 

1. «Предмет для сохранения письменных работ, документов, а) 

портфель; б) дело, папка. 

2. Серия работ, документов, бумаг, объединенных общей те-

мой» [2]. 

3. Папка с рисунками. 

4. Папка с фотографиями. 
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Сегодня существует немало идей относительно определения по-

нятия «портфолио». Портфолио - 1. Папка для важных дел, докумен-

тов. 2. Набор документов, образцов работ, фотографий и др., которые 

дают представление о предложенные работодателю (заказчику) воз-

можности, услуги специалиста, о его опыт в выбранном направлении. 

Портфолио - это качественно новый подход в педагогике субъе-

кто-объектного типа, направленный не только на формирование зна-

ний, умений и навыков, но и на создание условий для саморазвития 

личности, стимулирование автономной позиции, которая проявляется 

в творческой, исследовательской, проектной деятельности для до-

стижения конкретного результата. Портфолио - это спланированный 

и специально организованный индивидуальный подбор материалов и 

документов, который демонстрирует усилия, динамику и достижения 

личности в различных областях профессиональной деятельности [3]. 

Термин «портфолио» - итальянского происхождения, что в пе-

реводе означает «папка с документами», «папка специалиста». В об-

разовании портфолио - «это индивидуальный, персонально подо-

бранный пакет материалов, демонстрирующих индивидуальные обра-

зовательные результаты соискателя; информацию, характеризующую 

способы анализа и планирования им своей образовательной деятель-

ности технологию» [4]. 

Веб-портфолио широко применяют в мировой практике как ин-

струмент оценки соискателем собственной учебно-познавательной 

деятельности, что поощряет выявление успехов и достижений в уче-

бе, самостоятельной деятельности и направлено на создание индиви-

дуальной образовательной траектории. Электронный веб-портфолио 

(сетевой электронный портфолио, е-портфолио) - это сетевой ресурс, 

то есть сайт, на котором размещена индивидуальная информация ли-

ца, данные, характеризующие результаты его работы над собой, 

учебной, научной или профессиональной деятельности. 

Портфолио сегодня - одна из самых современных и эффектив-

ных технологий организации деятельности, оценивания и рефлексии, 

что способствует развитию профессиональной мобильности соиска-

теля, его карьере в будущем [5]. Сущность электронного портфолио 

заключается в том, чтобы предоставить возможность каждому соис-

кателю или специалисту продемонстрировать свой потенциал; накап-

ливать информацию о своих достижениях, навыках и умениях; со-

здать стимул для дальнейшего роста уровня знаний в учебной и про-

фессиональной области. 
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На основании синтеза данных современных научных исследова-

ний, на практике портфолио представляет собой специально подо-

бранный и соответственно оформлен пакет документов, который 

«отображает все достижения соискателя (учебные, профессиональ-

ные и личностные); удостоверяет фактические его достижения и вы-

ступает доказательным средством» [6]. 

Создание любого портфолио является творческим процессом, 

его формирование возлагается на соискателя высшего образования. К 

основным принципам формирования веб-портфолио относятся це-

лостность и логичность представленных материалов, систематич-

ность мониторинга, оценка результатов, наличие обратной связи с 

преподавателем для внесения корректив в образовательный процесс 

[7]. Возможности технологии веб-портфолио обеспечивают эффек-

тивную самостоятельную работу соискателей, формирование рефлек-

сивных навыков, мотивирующих соискателей на развитие в выбран-

ной деятельности или исследуемой дисциплине. 

Применение технологии электронного портфолио в образова-

тельном процессе дает возможность сформировать полный набор за-

писей, документов и отчетов самостоятельной учебной деятельности 

соискателя. Функции е-портфолио: обеспечивает устойчивую моти-

вацию соискателя профессионального развития в профессиональной 

сфере деятельности; способствует приобретению навыков самопре-

зентации и самоорганизации; демонстрирует уровень профессио-

нальной рефлексии и коммуникативные способности соискателя; мо-

жет служить альтернативой традиционным методам обучения в каче-

стве технологии дистанционного образования; представляет альтер-

нативу традиционной форме оценки знаний, как инструмент дистан-

ционной образования. 

Технология портфолио хорошо зарекомендовала себя в запад-

ных странах. С учетом мирового опыта, в свете современной пара-

дигмы результата образования технология портфолио начинает ак-

тивно применяться и отечественной высшей школой, ведь, как было 

отмечено, результат обучения определяется не только знаниями, уме-

ниями, навыками, но и приобретенными компетентностями - конеч-

ным результатом образовательного процесса. Итак, в идее е-

портфолио заключены большие возможности для модернизации си-

стемы образования. Ценность е-портфолио заключается в «том, что 

вокруг него и у связи с ним может быть выстроен такой учебный 

процесс, который позволяет развивать или формировать когнитивно-

личностные качества (компетентности), которые необходимы каждо-
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му человеку для активного участия в жизни современного демокра-

тического информационного общества» [8]. 

Установлено, что применение технологии е-портфолио в усло-

виях электронного образовательного пространства или внешнего се-

тевого ресурса обеспечивает возможность общения соискателя и пре-

подавателя в сети, что является перспективной формой организации 

образовательного процесса в открытой информационно-

образовательной среде вузов и вне его. Использование электронного 

портфолио предоставляет возможность преподавателю формировать 

и отправлять задания по своей дисциплине определенной группе со-

искателей дистанционно, а также осуществлять персонифицирован-

ный обратная связь. Очевидно, работа над портфолио формирует не-

обходимые для человека XXI век компетенции, среди которых: цен-

ностно-смысловые; учебно-познавательные (умение ставить цель и 

определять способы ее достижение); коммуникативные (умение пре-

зентовать себя (при защите портфолио) и представиться письменно 

(резюме, исследовательская работа, автобиография), владение раз-

личными видами речевой деятельности; информационные (владение 

навыками работы с различными источниками информации, осу-

ществление ее поиска, изъятие, систематизация, анализ, обработка). 

«Портфолио не только является современной эффективной фор-

мой оценки, но и помогает решать важные педагогические задачи» 

[9] и функции, среди которых: 

- диагностическая (фиксируются изменения и рост показателей 

за определенный период обучения); 

- мотивационная (поощряет к взаимодействию в достижении 

положительных результатов); 

- содержательная (максимально раскрывает спектр достижений 

и работ, выполнялись); 

- развивающая (обеспечивает непрерывность процесса разви-

тия, обучения и воспитание); 

- рейтинговая (показывает диапазон и уровень навыков и уме-

ний); 

- целеполагания (поддерживает образовательные цели, опреде-

ленные стандартом) [10]. 

Следует отметить, что портфолио может существенно дополняет 

традиционные контрольно-оценочные средства, определенные госу-

дарственными стандартами. «Педагогическая философия портфолио 

предполагает смещение акцента с того, что соискатель не знает и не 

умеет, на то, что он знает и умеет по определенной теме, разделу, 
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предмету; и качественной оценок; перенос педагогического акцента с 

оценки на самооценку. Основной смысл портфолио - показать все, на 

что способна» личность, которая получает образование [11]. 

По содержанию портфолио - это подборка трудов соискателя 

высшего образования, удостоверяющего его усилия, достижения и 

прогресс обучения за определенный промежуток времени. Портфо-

лио служит свидетельством достижения поставленной соискателем 

цели, а именно: продемонстрировать собственные способности, оце-

нить, насколько успешной была его образовательная деятельность. 

В области образования, в современной научной литературе 

портфолио рассматривают в следующих аспектах: как рефлексивную 

практику [12], для поддержания профессиональной компетентности, 

обучения на основе практики и ориентации на улучшение; как ин-

струмент оценки знаний обучающихся [13]; как инструмент развития 

цифровых компетенций [14, 15], как средство личностного и профес-

сионального роста в рамках стажировки и часть процесса профессио-

нального образования для повышения качества компетентных вы-

пускников [16]. 
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Все основные функции, дополнительные обновления и 

настройки дополнительной защиты, могут быть активными в 

сочетании с последними изменениями защиты, и могут быть 

недееспособными для подготовки компьютера, использовать 

компьютерную навигацию. 

Не является общедоступной программой единой системы 

защиты от вредоносных программ [1]. 

Можно привести много примеров обеспечение компьютерной 

информации на нынешный момент. Методы защиты компьютерной 

безопасности: 

Осторожность передачи данных и работа в интернет 

ресурсах. 

1. Характерные защиты данных много зависит от поведения 

пользователя. Здравый смысл и осмотрительность, особенно при 

использовании компьютера для сетевых операций, необходимы для 

снижения риска заражения вашего компьютера вредоносными 

программами или кражи ваших данных [2]. 

2. Максимальное использование защитные программные 

обеспеченея. Использовать правильную конфигурацию программ 

безопасности основополагатель работы над защитой данных. 

Рекомендуется антивирус с защитой в реальном времени, 

антивредоносное ПО (или антишпионское ПО) для сканирования по 

требованию и брандмауэр. 

3. Периодическое сканирование систем разными сканерами. 

Можно установить онлайн-сканеры, портативные сканеры, облачные 

сканеры и сканеры. Незамедлительное выполнение полного 

сканирования системы с помощью различных сканеров, как только 

заметите симптомы заражения вредоносными программами [3]. 

4. Не использовать два антивируса с постоянной защитой, 

выявляется риск конфликтов и сбоев. Как правило, чтобы были 

активны два продукта защиты (например, антивирус и 
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антишпионское ПО), отключается сканирование в реальном времени 

одного из двух. Microsoft сообщает о Microsoft Security Essentials, но 

тот же совет применим ко всем продуктам безопасности: «Если вы 

используете другую антишпионскую программу вместе с Microsoft 

Security Essentials, рекомендуется отключить сканирование в 

реальном времени в другой программе». По этой причине, чтобы 

избежать конфликтов с антивирусом, который устанавливается, при 

удалении антивируса нужно убедится, что полностью удален старый 

антивирусное ПО с компьютера. Для этого есть несколько 

специальных способов: например, можно удалить антивирус, 

который нужно удалить с помощью AppRemover, перед установкой 

нового антивируса (или даже новой версии того же антивируса) [4]. 

5. По возможности всегда сканировать любой внешний диск, 

как только он подключен к компьютеру (например, USB-накопители, 

внешние жесткие диски, MP3-плееры и т.д.). Поддержка системы и 

программы в актуальном состоянии. 

6. Регулярно обновление используемые программы защиты. 

Новые варианты вредоносных программ распространяются каждый 

день, а списки, используемые антивирусом, обновляются очень часто, 

даже несколько раз в день. Поэтому рекомендуется активировать 

автоматическое обновление, если ваша программа позволяет это 

сделать, чтобы как можно скорее защитить даже от новых 

опасностей. 

7. Поддержка ОС Windows и Office в актуальном состоянии. 

Microsoft часто выпускает обновления безопасности, которые 

используются для предотвращения вирусов и атак с других 

компьютеров, закрывая любые недостатки безопасности в Windows. 

8. Поддержка в актуальном состоянии программы и 

компоненты сторонних производителей, в частности браузеры, 

программы для чтения PDF, Adobe Flash, Java, QuickTime, Silverlight, 

надстройки, плагины и т.д. Фактически, хакеры часто используют 

многочисленные дыры в безопасности этих программ, чтобы 

проникнуть на компьютер или установить вредоносное ПО, поэтому 

постарайтесь установить последнюю версию на свой компьютер. 

9. Некоторые программы не предлагают функции 

автоматического обновления, поэтому следует проверять наличие 

обновлений вручную. 

Поэтому рекомендуется использовать такие программы, как 

Secunia Personal Software Inspector (PSI), для отслеживания состояния 

программ. 
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Secunia - это бесплатная программа, которая сканирует 

компьютер на наличие уязвимостей и автоматически предлагает вам 

соответствующие обновления. 
 

 
 

Рисунок 1. Рабочая способность Secunia 

 

Qualys Browser Check - это полезный бесплатный инструмент, 

который позволяет проверить, обновлены ли браузер и его 

компоненты. Он доступен как онлайн-сканер или даже как плагин. 
 

 
 

Рисунок 2. Активные действия Qualys BrowserCheck 
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Java и Adobe Flash относятся к числу программ, наиболее часто 

используемых хакерами для проникновения в ваш компьютер: если 

не используется Secunia или Qualys BrowserCheck, нужно 

использоватьб по крайней мере бесплатный инструмент от Oracle, 

чтобы проверить, что ваша версия Java является последней, а 

бесплатная инструмент Adobe для проверки версии Adobe Flash 

Player [5]. 
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В последнее время использование облачных технологий в обла-

сти ИТ стало очень модным. На самом деле «облачные технологии» 

есть ни что иное, как способ предоставления вычислительных мощ-

ностей, используя старые системы. В начале становления информа-

ционных технологий в системе преобладали большие машины - ме-

инфреймы. С течением времени и научного прогресса их заменила 

система на базе клиент-серверной технологии. Таким образом, предо-

ставление ИТ-услуг стало более мобильным, и привлекательным для 

бизнеса. При этом проблема безопасности в системе ИТ носят гло-

бальный характер, для всех областей жизнедеятельности человека. Но 

нужно понимать, что информационные технологии проникли во все 
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сферы жизни, и играет важную роль и могут использоваться как во 

благо, так и во вред. Но и не использование данных технологий мо-

жет нанести большой вред. Без применения ИТ, предприятие или 

страну может привести к деградации, в то время как другие получают 

дивиденды от использования. И данная проблема очень остро стоит, в 

частности перед Казахстаном, как внешне политического и экономи-

ческого участника. Принимая во внимание данную ситуацию, страна 

делает очень большие шаги в развитии ИБ в целом, как пример, мож-

но упомянуть введение сертификата безопасности для государствен-

ных и квази-государственных предприятий, организацию «Государ-

ственной технической службы» для реагирования на инциденты, свя-

занные с информационной безопасностью. Одним из ярких примеров 

опасности незащищенности может служит недавняя DDOS атака на 

крупного хостинг провайдера в Казахстане, которое пролизывало 

многие предприятия, и естественно понесшие убытки. 

В связи с ростом возможных потерь от незащищенности инфор-

мационных ресурсов подталкивает искать новые способы повышения 

эффективности защиты информации. При использовании или предо-

ставлении доступа к информационным ресурсам необходимо при-

держиваться следующих способов как: 

- шифрование при хранении данных; 

- защита при передаче данных по общедоступным сетям ис-

пользуя виртуальную частную сеть (VPN) и шифрованные протоколы 

передачи как SSL, TLS; 

- использование аутентификации при доступе к системам - воз-

можно и двухфакторную аутентификацию используя email или смс; 

- внедрение распределенных файловых систем, как Ceph, Glus-

terFS, Amazon S3. 

Одним из актуальных направлений повышения продуктивности 

использования информационных систем может стать использование 

«облачных вычислений». «Облаком» теперь называется всем, так что 

нужно определиться с терминами. Облако - это модель, предоставля-

ющая доступ по запросу к определенному общему фонду конфигури-

руемых вычислительных ресурсов. Сейчас «Облачные вычисления» 

представлены широким набором сервисов, таких как - VPS/VDS 

(аренда виртуально машины), VDI (аренда виртуальных рабочих сто-

лов), SaaS (аренда приложения), IaaS (аренда виртуально инфра-

структуры), BaaS (инфраструктура для резервного копирования) и так 

далее. При этом все эти сервисы есть ни что иное, как виртуальная 

машина с определенным набором программного обеспечения. 
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Облачные вычисления сейчас очень востребованы. Экономич-

ность, простота, многопользовательская архитектура - способствует 

популярности, а также предполагает все возможности информацион-

ных сервисов, включая хранение, поиск и передачу информации, 

обеспечение ее безопасности и многое другое. 

Основные свойствами вычислений в облаке являются: 

- масштабируемость; 

- эластичность; 

- мультитенантность (изоляция пользователей в пределах сер-

виса); 

- плата за пользование; 

- самообслуживание. 

Одним из главных достоинств вычислений в облаке - есть без-

опасность, если конечно к нему уделено должное внимание. Безопас-

ность информационных систем в привычном понимании не совсем 

подходит для защиты облачных сред, защищая только периметр. В 

текущих реалиях в облаке необходимо защищать все сетевые соеди-

нения, и быть динамичным в процессе анализа трафика. Согласно 

оценки Gatner в ближайшем время 95% проблем безопасности будет 

происходить по вине пользователя. По мнению компании, провидев-

шее опрос, проблема будет состоять не в качестве предоставления 

услуг провайдером, а в правильном управлении и использовании со 

стороны пользователя. 

Предполагается, что поставщик облачных услуг отвечает за без-

опасность облачной среды. Поставщики инфраструктуры как услуги 

(IaaS), такие как Amazon, Microsoft и Google, заботятся о безопасно-

сти своих физических центров обработки данных и серверного обо-

рудования, на котором работают виртуальные машины. Клиент отве-

чает за защиту своих виртуальных машин и приложений. Облачные 

провайдеры предлагают услуги безопасности и инструменты для за-

щиты рабочих нагрузок клиентов, но администратор должен факти-

чески реализовать необходимые средства защиты. Не имеет значения, 

какие средства защиты предлагает облачный провайдер, если клиен-

ты не защищают свои собственные сети, пользователей и приложе-

ния. К тому же руководители IT должны понять какие данные можно 

переносить в облако, так как технологии в облаке подвержены сле-

дующим угрозам как - утечка, кража данных, уязвимости системы, не 

контролируемые заказчиком, небезопасные API и многие другие фак-

торы, влияющие на безопасность. 
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Организации, как правило, недооценивают сложности обеспече-

ния безопасности облачных сред. Приложения, работающие на тер-

ритории собственника, находятся в пределах хорошо понятного и 

стабильного периметра безопасности и полного контроля. Переход к 

облачной или гибридной среде меняет это основное предположение. 

Повышенная гибкость и мощь облачных служб приводит к упроща-

ющемуся управлению и операциям, тем самым увеличивая вероят-

ность уязвимостей из-за неправильной структуры. 

Таким образом, облако нельзя считать панацеей от всех бед в 

области безопасности данных, необходимо иметь четкую стратегию и 

план действий при использовании облачных технологий. Стратегия 

заключается в том, что, нужно применять разнообразные методы за-

щиты - от ограничения на сетевом уровне до применения шифрова-

ния, периодического анализа безопасности узлов сети, проведение 

обучения - аттестации сотрудников в области безопасного использо-

вания данных, внедрение систем предотвращения вторжений (IPS), 

обнаружения вторжений (IDS), мониторинга и применения других 

средств защиты в комплексе. Применение комплекса защиты повы-

шает уровень безопасности, но не гарантирует полной сохранности 

данных, так как злоумышленники разрабатывают все новые методы 

для атаки, в том числе и социальную инженерию.  
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Ни для кого не секрет, что в 21 веке технологии, а в частности 

информационно коммуникационные технологии развиваются с неве-

роятной скоростью, а их влияние в повседневной жизни на каждую 

отрасль огромно. Разумеется, такой быстрый темп не мог обойти сто-

роной и образование, в котором электронные средства для обучения 

играют не последнюю роль, учитывая текущую ситуацию во всем 

мире, связанную с пандемией. 

Если разбираться, что же такое эти электронные средства обу-

чения, то под данным словосочетанием можно понимать электронные 

издания, в которых содержится хорошо систематизированная инфор-

мация прикладного, научного уклона, информация, которая в них 

находится, должна быть структурирована и изложена в формате, 

удобном для изучения, а также преподавания. Так же информация в 

электронных средствах учитывает различный возраст тех, кто соби-

рается обучатся, и уровень их текущих знаний [1]. 

Подобных электронных средств, которые можно использовать 

при обучении множество, но большую популярность, пожалуй, имеет 

такой вид электронных устройств, как электронный учебник. 

Ко многим вещам в наше время есть определенные требования, 

чтобы их можно было считать качественными. Подобные критерии 

есть и для электронных учебников, к примеру, электронные учебники 

ориентируются на то, что самостоятельная работа, которую проводит 

студент будет увеличена, отсюда можно сделать вывод, что материал, 

который преподносится в учебных пособиях, должен быть макси-

мально простым и доступным для понимания. Также очень важны 

информативность, наглядность данных и прочие параметры, которые 

смогут преумножить мотивацию обучающего к дальнейшему изуче-
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нию предмета. Не менее важным является доступность материалов 

для каждого, кто захочет получить качественное образование. 

Очевидно, подобный перечень требований весьма трудно со-

блюдать, отсюда можно сделать вывод, что создание электронного 

учебника - это трудоёмкий процесс, для решения которого необходи-

ма команда профессионалов различного спектра, выбор программных 

средств для реализации подобной задачи тоже может сильно повли-

ять на конечный результат работы. 

Подобные средства для реализации электронного учебника 

можно квалифицировать на группы. Для разделения можно 

использовать следующие вопросы: 

- Для чего нужен учебник? 

- Какие функции он должен выполнять? 

- Какие будут требования к техническому обеспечению? 

- Какие особенности могут быть? 

При помощи этих критериев можно сделать подобную класси-

фикацию средств для разработки электронных учебников: 

- Языки программирования. 

- Средства мультимедиа. 

- Гипертекстовые и гипермедиа средства. 

- Специальные программные средства для создания электрон-

ных учебников. 

В наши дни всем приходится подстраиваться под быстро меня-

ющуюся обстановку, и образовательные учреждения, разумеется, не 

исключение, поэтому для обучения в текущих реалиях не уделить 

больше внимания компьютерным технологиям просто нельзя. Ведь 

оффлайн обучение не безопасно, а онлайн обучение можно обеспе-

чить только при помощи развитых технологий [2]. 

Онлайн обучение при помощи интернета очень похоже на заоч-

ную форму обучения. Студент сам изучает тему, данную преподава-

телем, а после сдает экзамены. При подобном формате обучения 

весьма полезны электронные учебники, ведь студент не сможет все 

время вести общение с преподавателем, для обсуждения интересую-

щих его вопросов. Поэтому при создании электронных учебников, 

нужно учитывать данный аспект. 

Разумеется, электронные средства, предназначенные для обуче-

ния, не обходят стороной учебные программы, утвержденные учеб-

ным заведением. Поэтому для студента или школьника, обучающего-

ся дистанционно, материал, предоставленный в электронном учебни-

ке, будет структурирован и изложен в определенной последователь-
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ности, который он сможет освоить, проходя его в своем темпе. 

Преодолевая различные этапы обучения, студент может исполь-

зовать тесты или же отвечать на контрольные вопросы, чтобы прове-

рить уровень своей подготовки, и насколько он хорошо усвоил прой-

денный материал. 

Правильность ответов на данные вопросы будет контролировать 

уже преподаватель, который может получить их через электронную 

почту или иные интернет-порталы. Также при помощи электронной 

почты преподаватель может поправить обучающегося, если тот дал 

не корректный ответ. 

Так же в ходе учебного процесса, некоторые учреждения могут 

использовать программы, направленные на обучение, или же тести-

рование знаний по различным дисциплинам. Подобный опыт прове-

дения обучающего процесса может поднять планку успеваемости 

обучающихся, а также усилить заинтересованность в различных об-

ластях изучаемого предмета. 

Электронные учебники могут быть двух видов: 

- Электронный вариант обычного учебника (зачастую, отскани-

рованный бумажный учебник). 

- Электронный учебник в виде интерактивного программного 

комплекса (он может содержать различные видео, возможно контент 

в виде игры, могут быть элементы, с которыми возможно взаимодей-

ствие). 

Электронный учебник зачастую способен улучшить обычный 

учебник различными дополнениями, в том числе и: 

- Облегчает усваивание материала. 

- С его помощью можно работать с предоставляемой информа-

цией (редактирование, обновление, добавление). 

- Возможность самостоятельно проверять свои знания на каж-

дом этапе обучения. 

- Появляется возможность изучать материал используя не толь-

ко зрительную память, но и слуховую. 

- Дает возможность проявить творческий подход для оформле-

ния необходимого для обучения материала [3]. 
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Қазіргі уақытта ақпараттық технологиялар білім беру жүйесінің 

сапасына әсер ететін маңызды фактор болып табылады. Жоғары оқу 

орындарындағы студенттердің сапасы мен дайындық деңгейі басты 

басымдық болып табылады, бұл білім беру жүйесінің табысты жұмыс 

істеуінің кепілі болып табылады. Оқу процесінде ақпараттық 

технологияларды қолдану студенттердің оқу процесінде 

шығармашылық қабілеттерін ашады. Мақалада отандық 

ғалымдардың көзқарасы бойынша ақпараттық технологиялар ұғымы 

ашылады және осы анықтама ұғымына біздің бағалауымыз беріледі. 

Қашықтықтан оқыту технологиясы IT-технология ретінде 

ерекшеленеді, ол оқыту ағындарының өзара әрекеттесуін және 

қашықтағы компьютер (сервер) арқылы оқу ақпараттық процесін 

ұйымдастыруды білдіреді. Мақаланың соңында білім беру процесінде 

ақпараттық технологияларды қолданудың жағымды да, жағымсыз да 

жақтары бар екенін атап өткен жөн. Алайда, тұтастай алғанда, 

ақпараттық технологиялар ақпараттың көрнекі көрсетілуіне және оны 

іздеуге уақытты үнемдеуге ықпал етеді. 

Оқытудағы ақпараттық және ақпараттық-әрекеттік модельдерді 

іске асырудағы ақпараттық және коммуникациялық технологиялар. 

Бұл ұғымдар білімді игеру проблемасымен тікелей байланысты. 

Адамның өмірдегі кез-келген іс-әрекеті, тек зерттеу ғана емес, белгілі 
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бір білімді, сол немесе басқа ақпаратты игеру және өңдеу 

қажеттілігімен байланысты. Білімді игеру дегеніміз не? Егер оқушы 

оқу материалын керемет түрде айтып берсе, бұл оның оны 

игергендігін білдіре ме? Соңғы уақытқа дейін білім негізінен сөзді 

дәл осындай түсінуге бағытталды, бұл Ожеговтың түсіндірме 

сөздігінде көрсетілген: «үйрену - түсініп, оны дұрыс есте сақтаңыз» 

[1]. 

Ақпараттың логикасына бағытталған білім беру процесін 

ұйымдастырудың бұл тәсілі оқытудың ақпараттық тәсілі деп аталады. 

Бұл жағдайда білім өзін-өзі бағалау және өзін-өзі қамтамасыз ету 

ретінде түсіндіріледі; жеке сананың белсенділік құрылымында қандай 

рөл атқаратындығына қарамастан, ол өздігінен жақсы. Осы 

қатынастан білім беру процесі неғұрлым жақсы болса, соғұрлым ол 

оқушыға көп білімді енгізе алады деген қорытынды шығады. Білім 

оқушының ойында болады, ал онда жұмыс істемейді деп болжануда. 

Қоғамның қазіргі жағдайы және функционалдық 

сауатсыздықтың өсуі бұл жеткіліксіз екенін көрсетеді. Сондықтан 

қазіргі заманғы білім оқушылардың мүмкіндігіне қарай білімді 

осылайша игеруге бағытталған тәжірибеде алған білімдерін өмірлік 

жағдайларда қолдану немесе қолдану. 

Сондықтан білім беру процесін ұйымдастырудың екінші тәсілі 

білімді оның жеке сананың белсенділік құрылымында алатын рөлімен 

байланыстыруға мәжбүр етеді. Білім өзі үшін құнды нәрсе емес. Білім 

белсенділік сипатына ие болған кезде ғана құндылыққа ие болады. 

Сондықтан білім беру процесінің әр фрагментінде ақпараттың 

логикасы да, әрекет қисыны да болуы керек. Оқытудың бұл тәсілі 

ақпараттық-белсенділік тәсілі деп аталады. 

Демек, кез-келген білімді игеру әр түрлі ақпарат көздерін 

пайдалана отырып, білімді өздігінен игере алатын оқушының оқу 

әрекеттерін игеруіне негізделуі керек. Сондықтан, білуге, яғни 

ақпаратты игеру мен дұрыс өңдеуге үйрету - бұл оқытуға ақпараттық-

белсенділік тәсілінің негізгі тезисі. 

Оқытудағы желілік технологиялар. Қазіргі білім беру жүйесі 

оқушылардың ақпарат беру технологиялары ретінде қарастырылатын 

ақпараттық, желілік ақпараттық технологиялармен жұмыс істеу 

дағдыларын дамытуға бағытталғандықтан, білім беруде маңызды рөл 

атқарады. Байланыс желісі (байланыс желісі) деп сымды, 

радиотехникалық, оптикалық және басқа байланыс арналарының, 

мамандандырылған жабдықтардың, байланыс орталықтары мен 

желінің жұмысын қамтамасыз ететін түйіндердің жиынтығы 
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түсініледі. 

Желілік ақпараттық технологиялар байланыс арналарын 

дамытумен қатар дамыды. Осылайша, микроэлектрониканың 

дамуымен сандық талшықты-оптикалық байланыс желілері 20 

ғасырдың басында телеграф және телефон желілерінің негізін қалаған 

аналогты сым және радиотелекоммуникация арналарын көбірек 

алмастыра бастады. Телекоммуникациялық технологиялар ұғымы 

пайда болды - телекоммуникация жүйелерінің жұмысын ұтымды 

ұйымдастыру әдістері [2]. 

Компьютерлік телекоммуникация - бұл телекоммуникация, 

оның соңғы құрылғылары компьютерлер. Желідегі компьютерлердің 

үйлесуі кеңістіктегі ақпараттарды беруге және адамдар арасындағы 

байланысты ұйымдастыруға қызмет ететіндіктен, оларды 

телекоммуникациялық желілер деп атай бастады. Жергілікті және 

ғаламдық телекоммуникация желілерін ажырату. Жергілікті желілер 

кеңістіктік шектеулерге ие және бір ғимаратта, ұйымда, ауданда, 

қалада, елде орналасқан компьютерлерді қосады (мысалы: TSPU 

жергілікті желісі). Ғаламдық желілерде кеңістіктік шектеулер жоқ. 

Әлемдік телекоммуникация желісінің ең танымал мысалы - Интернет. 

FIDO немесе SPRINT сияқты басқалары бар. Бірақ қазіргі кезде 

Интернет іс жүзінде білім беру жүйесінде барлық жерде болатын 

жалғыз әлемдік телекоммуникация желісі болып табылады. 

Интернеттің негізгі функциялары оның хабар тарату, 

интерактивті және іздеу қызметтерімен, сонымен қатар білім беру 

процесінде пайдалы болуы мүмкін желінің ақпараттық 

ресурстарымен байланысты. Тарату қызметі: кітаптар, әдістемелік 

әдебиеттер, газеттер, электронды журналдар, білім беру 

бағдарламалары, электронды кітапханалар, мәліметтер базасы, 

сөздіктер, анықтамалықтар. 

Интернеттің ақпараттық ресурстары. Интернетте жарияланған 

білім берудің ақпараттық ресурстары (оларды таратылған ақпараттық 

ресурстар деп те атайды) білім беруді ақпараттандыру құралы болып 

табылатындықтан, оларды пайдалану мамандарды даярлау 

тиімділігінің кепілі болып саналады. Электрондық білім беру ресурсы 

дегеніміз - білім алушылардың білім, білік дағдыларын 

шығармашылық және белсенді игеруін қамтамасыз ететін, білімнің 

тиісті ғылыми-практикалық саласында жүйеленген материалдарды 

(мәтіндік, графикалық, дыбыстық, бейнежазбадағы ақпарат және т.б.) 

қамтитын электрондық ресурс деп түсінеміз және осы саладағы 

қабілеттер [3]. 
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Білім беру мекемелерінің ақпараттық ресурстарын бүкіл білім 

беру жүйесінің бірыңғай біртұтас кешеніне біріктіру ақпараттық-

білім беру кеңістігінің қалыптасуына алып келеді. Ақпараттық-білім 

беру кеңістігінің қалыптасуы жағдайында дәстүрлі педагогикалық 

технологиялар педагогикалық ақпараттық технологиялар деп аталады 

- өңдеу, беру үшін білім беру қызметінің барлық салаларында 

қолданылатын материалдық, технологиялық және ақпараттық-

мазмұндық құралдар мен ресурстардың жүйелеріне айналады және 

ақпаратты тарату және оны ұсыну тәсілдерін өзгерту. 

Педагогикалық ақпараттық технологияларды құру және дамыту 

мемлекеттің ақпараттық-білім беру кеңістігінің жұмыс істеуінің 

қажетті шарты болып табылады, өйткені бұл технологиялар, бір 

жағынан, педагогика, психология, информатика, басқару 

теориясының негіздеріне негізделген, екінші жағынан, қазіргі 

заманғы ақпараттық және телекоммуникациялық технологиялардың 

кең мүмкіндіктерін пайдаланады. Әрі қарай, әлемдік ақпараттық білім 

беру кеңістігін қалыптастыру туралы айтуға болады. 

АКТ-ның педагогикалық технологияларға әсері. АКТ-ның 

педагогикалық технологияларға әсері оларды АКТ мүмкіндіктерін 

пайдалану арқылы байыту арқылы көрінеді. Олар тәрбиешілерді 

тиімді көмекші құралдармен қамтамасыз етеді, егер олар мағыналы 

және үйлесімді түрде біріктірілген болса, тәрбиешілерге де, 

оқушыларға да жаңа мүмкіндіктер береді. 

Сонымен, АКТ-ны білім беру үдерісіне қосу: 

- сыныптағы оқу-танымдық іс-әрекеттің әр түрлі формаларын 

ұйымдастыруға; 

- студенттердің өзіндік жұмысын белсенді және мақсатты ету; 

- интернеттегі және интранеттегі ақпараттарды іздеу, қол 

жетімділік, таңдау және құрылымдаудың компьютерлік 

технологияларының арқасында білім беру ақпаратына кеңірек қол 

жетімділікті қамтамасыз ету; 

- ақпараттың жеткізілуін және сақталуын қамтамасыз етеді; 

- өз кезегінде оқу процесін ұйымдастыруда тұлғалық-

бағдарланған тәсілді жүзеге асыруды қамтамасыз ететін жеке білім 

траекториясын таңдау мүмкіндігін қамтамасыз ету; 

- білім беру және ғылыми орталықтардың ақпараттық 

ресурстарын біріктіру мүмкіндігін қамтамасыз етеді; 

- жетекші оқытушылар мен мамандарды оқу үдерісіне тартуға; 

- үлестірілген ғылыми зертхананың құрылуын қамтамасыз ету 

(жабдық әртүрлі бөлмелерде ғана емес, сонымен қатар әртүрлі 
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ғимараттарда, қалаларда және тіпті елдерде болған кезде); 

- бірлескен ғылыми тәжірибелер мен білім беру 

бағдарламаларын ұйымдастырады; 

- білімді бақылау мен бағалаудың жаңа түрлерін ұсынады. 

Жоғарыда айтылғандарды қорта келе бүгінгі таңда түлектерді 

даярлау сапасына қойылатын талаптар жоғарылаған кезде жаһандық 

ақпараттандыру, жаңа ақпараттық технологияларды дамыту жүреді, 

бұл болашақ маманның дайындығын жақсартады. 

Қазіргі білім беру жүйесі үшін оқыту, ең алдымен, білім мен 

дағдыларды алуға ғана емес, танымдық іс-әрекетке бағытталған. 

Өзгеріс оқушының жеке басына да енеді: бірінші кезекте интеллект 

жоғарылайды және негізгі бағыт өзін-өзі дамытуға бағытталған. 

Жоғары оқу орны студент алдымен оқып, содан кейін басқа адамдар 

мен өндірістік құрылымдарды басқаруға бағытталған қадам жасайтын 

етіп салынған. Кәсіби құзыреттілік, ғылыми біліктілік, кадрларды 

даярлау мәселені шешуге шығармашылық көзқарас табатын 

маманның жаңа түрін қалыптастыруға әкеледі. 
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Проблема здорового питания является важной социальной про-

блемой в современном мире. Главная ценность каждого человека - 

это здоровье. Самым важным фактором, определяющим и формиру-

ющим здоровье человека, является правильное, здоровое и сбаланси-

рованное питание. Такие ученые, как Е.М. Османов, Е.А. Дорофеева, 

А.С. Пышкина и другие, занимающиеся исследованиями в Тамбов-

ском государственном университете, и изучающие основные области 

проблем питания современных студентов, выявили, что главной про-

блемой общества является неграмотность и некомпетентность по от-

ношению к своему рациону питания и образу жизни [1, c. 1]. 

Здоровый образ жизни повышает работоспособность, защитные 

функции организма, физическую активность, энергию, снижает риск 

развития инфекционных заболеваний и способствует укреплению 

общего состояния всего организма. Здоровый образ жизни состоит из 

нескольких основополагающих компонентов: 

- формирование здоровых привычек и навыков с раннего дет-

ства; 

- знания о влиянии окружающей среды на здоровье; 

- понимания пагубного воздействия на организм, таких вредных 

привычек, как алкоголь, курение, наркотические вещества; 

- полноценное питание, учитывающее физиологические и ин-

дивидуальные особенности человека, потребление качественных 

продуктов питания; 

- ведения активного образа жизни, наличие физических упраж-

нений; 

- соблюдение правил гигиены. 

Все основные компоненты, влияющие на жизнедеятельность ор-

ганизма и здоровья человека в целом, напрямую связаны с образом 

жизни и окружающей средой. Поэтому, необходимо формировать по-
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лезные изменения в образ жизни, повышать мотивацию к этим изме-

нениям, развивать навыки и привычки соблюдения здорового пита-

ния для снижения распространения числа хронических заболеваний и 

уменьшения факторов их воздействия на всю систему организма. 

Существуют несколько видов продвижения и пропаганды здо-

рового образа жизни и питания, такие как устные, печатные, визуаль-

ные и составные методы. Метод устного продвижения подразумевает 

проведение лекций и бесед, дискуссий и конференций. Печатный ме-

тод ориентирован на выпуск статей, брошюр, стенгазет. Составные 

методы делают акцент, как на слуховое, так и на зрительное восприя-

тие информации [2, c. 1]. Отдельную роль информационного воздей-

ствия на социум можно выделить возможностям Интернета и компь-

ютерных сетей. Каждый день человек совершает важные операции с 

использованием информационных технологий. Например, выполне-

ние поисковой деятельности, чтение новостей, дистанционное обуче-

ние, онлайн-конференции и консультации, компьютерные игры, ве-

дение блогов, совершение интернет-покупок. 

Интернет может оказать положительное влияние на формирова-

ние здорового образа жизни среди пользователей за счет улучшения 

коммуникативных навыков, увеличения доступности информации в 

области поддержания здоровья и продвижения деятельности специа-

лизированных Интернет-ресурсов, пропагандирующих здоровый об-

раз жизни [3, c. 2]. Достижения в области коммуникационных техно-

логий в Интернете открыли новые возможности для мероприятий по 

укреплению здоровья, особенно по мере того, как глобальный охват 

Интернетом продолжает расти. Преимущество заключается в том, что 

теперь к информации можно получить доступ 24 часа в сутки, семь 

дней в неделю, дома или вне дома. Человек каждый день проводит 

много свободного времени в социальных сетях, и, несмотря на ряд 

негативного воздействия интернета, почему бы не использовать со-

циальные сети для продвижения в массы полезных привычек, спорта, 

правильного питания?! 

В сети Интернет стали чаще появляться и развиваться веб-

страницы, группы, форумы, которые собирают единомышленников и 

внедряют тему ведения здорового образа жизни. Молодежь стала ча-

ще задумываться о воздействии гигиены питания, режима сна, физи-

ческой активности на работу всего организма. Веб-сайты, социальные 

сети широко используются молодым поколением, а также взрослыми 

и пожилыми людьми для поиска информации о здоровье. 
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Опытные эксперты, выделили основных лидеров, пропаганди-

рующих здоровый образ жизни в сети «ВКонтакте»: «Фитнес, диеты 

и здоровый образ жизни» (109 560 подписчиков), «Я не пью и не ку-

рю» (1 249 561 подписчиков) и группа информационного портала 

«TakZdorovo.ru» (35 288 подписчиков) [4, c. 2]. В таких социальных 

сетях, как Facebook и ВКонтакте существует большое количество со-

обществ, ориентированных на ЗОЖ и питание. Можно увидеть статьи 

о том, как правильно составлять рацион, тренироваться в зале, полез-

ные рецепты. В инстаграм можно найти большую порцию мотивации, 

а также людей, которые делятся своими результатами и находятся в 

поисках единомышленников. Тем самым, социальные сети оказывают 

воздействие на следующие компоненты отношения к принципам здо-

рового образа жизни [5, c. 2]: 

- познавательные навыки можно развивать с помощью инфор-

мации из сети, видеоматериалов и обсуждений членов отдельных 

групп; 

- аффективный компонент требует мотивации к ведению здоро-

вого образа жизни. В социальных сетях представлены множество фо-

то и видеоматериалов, мотивирующие цитаты, истории, основанные 

на жизненном опыте пользователей; 

- поведенческий компонент реализуется посредством конкрет-

ных действий, обучения и развития здорового образа жизни вне Ин-

тернета. Однако его также можно стимулировать через социальную 

сеть благодаря различным конкурсам и марафонам, предполагающим 

получение под контроль фото или видеоотчетов участников, опубли-

кованных в социальной сети. 

Тем самым, пропаганда и обучение здоровому образу жизни 

направлены на создание и развитие постоянной системы информа-

ции, ориентированной на улучшение знаний всех слоев населения о 

последствиях и возможностях уменьшения всех негативных факторов 

для здоровья, а также привлечь население к занятиям физической 

культурой, туризмом, спортом и улучшить доступность этих видов 

оздоровления. 
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В современном мире, где развивается инновационные техноло-

гии при поддержке и работе через компьютерные сети. 

Топология компьютерной сети - это схема соединений между 

компьютерами и сетевыми устройствами. 

На сегодняшний можно сказать, что топологии имеют форму 

виртуальной и структурной сети. Иными словами говоря, это физиче-

ская схема компьютеров, кабелей и других компонентов в сети. 

Пользователь создавая новую сеть, первое, что нужно подумать, 

- это тип используемой топологии сети. Устройства в сети называют-

ся «узлами». Наиболее распространенные узлы - это компьютеры и 

периферийные устройства [1]. 

Топологии шины. 

В топологии шины компьютеры и другие устройства подклю-

чаются друг к другу с помощью общего центрального кабеля. В такой 

топологии сети используется один общий кабель. Топология шины 

как один из примеров топологии компьютерной сети. Ее часто назы-

вают линейной шиной. Просто потому, что компьютеры подключены 

по прямой линии. Оба конца сетевого кабеля имеют терминатор. Это 
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предотвращает возврат сигналов. Если сигналы возвращаются, они 

вызовут помехи в сети. В топологии шины пакеты данных (сообще-

ние, отправленное через сеть) отправляются на все компьютеры в ма-

гистрали. Каждый компьютер проверяет каждый пакет в сети, чтобы 

определить, для кого этот пакет, и принимает только адресованные 

ему сообщения. 

 

 
 

Обычно топология шины использует носители типа «тонкая 

сеть» или «толстая сеть». Устройства, подключенные к шине, назы-

ваются узлами. 

Преимущества шинной топологии. 

Это рентабельно, так как установка не требует многого. Стои-

мость кабеля очень минимальна, так как требуемая длина минималь-

на по сравнению с другими топологиями. Понять, как работает эта 

топология, несложно. Расширение может быть легко выполнено пу-

тем отвода основного кабеля. 

Недостатки шинной топологии. 

Если основной кабель обрывается, вся сеть выходит из строя. 

При большом трафике возникают конфликты данных. Когда узлов 

много или когда есть больший трафик, производительность снижает-

ся. Обнаружить неисправности в сети сложно. Ограниченная длина 

кабеля. 

Звездная топология. 

В звездообразной топологии все системы подключены к центра-

лизованному многопортовому устройству, называемому концентра-

тором. Пакеты данных или сигналы передаются с компьютера -
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отправителя через коммутатор на соответствующий компьютер в се-

ти. 

Коммутатор - это интеллектуальное устройство, которое кон-

тролирует поток данных в сети. 

Топология звезды широко используется. Он предлагает центра-

лизованное управление мониторингом, и его легко модифицировать и 

добавлять новые компьютеры. Если один компьютер выйдет из строя, 

это не повлияет на остальную сеть, но если коммутатор выйдет из 

строя, весь сегмент сети будет отключен [2]. 

Преимущества звездообразной топологии. 

Сеть является надежной в том смысле, что если одно соединение 

между компьютером и концентратором выходит из строя, другие со-

единения остаются нетронутыми. Его легко настроить и изменить. Он 

имеет простое обнаружение неисправностей. Преимущества звездо-

образной топологии. Если центральный концентратор выходит из 

строя, вся сеть выходит из строя.  

Кольцевая топология. 

В кольцевой или кольцевой топологии, как следует из названия, 

компьютеры подключены к одному кольцу кабеля, так что они орга-

низованы в петлю. Каждая станция действует как ретранслятор и 

поддерживает сильный сигнал, повторяя его или регенерируя. 

В кольцевой топологии используется метод доступа с передачей 

токена.  

Токен можно рассматривать как конверт или мешок, в который 

помещаются данные для передачи по сети. Только компьютер с токе-

ном может передавать. При получении данных компьютер проверяет 

адрес источника и получателя пакетов данных, чтобы определить, от-

куда поступают данные и их место назначения. Если он ему не при-

надлежит, он будет передан на следующий компьютер. 

Преимущества кольцевой топологии. 

Эту топологию легко установить и перенастроить. Это также 

хорошо для обработки большого объема трафика на большие рассто-

яния, поскольку каждый компьютер может действовать как усилитель 

сигнала. Он предлагает равный доступ ко всем компьютерам в сети. 

Недостатки кольцевой топологии. 

Если выйдет из строя один единственный компьютер, вся сеть 

может выйти из строя. Если есть проблема в сети, устранение непо-

ладок является утомительной задачей [3]. 
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Топология сетки. 

В топологии ячеистой сети каждый компьютер подключается к 

каждому другому компьютеру отдельными кабелями. Это означает, 

что у каждого компьютера есть несколько возможных путей подклю-

чения к другим компьютерам в сети. Таким образом, одиночный об-

рыв кабеля не остановит сетевое взаимодействие между любыми 

двумя компьютерами. 

Такая конфигурация, используемая в ячеистой топологии, обес-

печивает избыточные пути по всей сети, так что в случае выхода из 

строя одного кабеля другой будет перехватывать трафик. Узлы, кото-

рые не связаны напрямую, используют промежуточные узлы. Сеть с 

ячеистой топологией обеспечивает превосходное резервирование и 

надежность. Сеть легко расширить, не отвлекая пользователей. Нет 

проблем с трафиком данных, так как между двумя устройствами есть 

выделенный канал. Это означает, что ссылка доступна только для 

этих двух устройств. Эта топология является надежной и устойчивой, 

поскольку отказ одного канала не влияет на другие каналы и связь 

между другими устройствами в сети. Топология ячеистой сети без-

опасна, поскольку существует связь точка-точка, поэтому несанкцио-

нированный доступ невозможен. Обнаружить ошибки несложно. 

Недостатки топологии сетки. 

Этот тип топологии требует большого количества кабелей и, 

следовательно, является дорогостоящим. Это сложная задача для 

установки и настройки. Для прокладки кабелей требуется много ме-

ста. 

Гибридная топология. 

Гибридная топология объединяет две или более топологии для 

создания надежной сети. Это создает надежную и более масштабиру-

емую топологию компьютерной сети. 

Выбор гибридной топологии зависит от потребностей бизнеса, 

организации, компании или любого другого объекта. Наиболее часто 

используемые гибридные топологии - это гибридная топология 

«звезда-кольцо» и гибридная сетевая топология «звезда-шина». Мож-

но выбрать желаемую топологию исходя из ваших потребностей. 

Этот тип сети является масштабируемым, так как вы можете допол-

нительно подключать другие компьютерные сети. Его легко устра-

нить, и он предоставляет простые методы обнаружения ошибок. 

Недостатки гибридной топологии. 

Проектирование сети такого типа очень сложно. Реализовать это 

дорого, поскольку в нем задействовано несколько топологий [4]. 
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Топология дерева. 

В этой специальной структуре подключенные узлы и устройства 

расположены как ветви дерева. Это также известно как топология 

звездообразной шины. Центральные узлы нескольких звездообразных 

сетей соединены шиной. Этот тип топологии также можно назвать 

иерархической топологией. Сеть легко расширить. Такой тип тополо-

гии сети прост в обслуживании и управлении. Обнаружить ошибку в 

сети несложно. Недостатки древовидной топологии Он использует 

много кабелей. 

По сравнению с другими топологиями установка обходится до-

рого. Если корневой узел выйдет из строя, остальная часть сети пере-

станет функционировать. 
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Введение. 

Киберугроза настолько же проста в реализации, насколько и эф-

фективна: способна уничтожить компанию или критически важную 
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инфраструктуру, такую как больницы и аэропорты, за несколько се-

кунд. Это атаки DDos. 

DDoS - атака, что это такое и из чего состоит. 

Аббревиатура DDoS расшифровывается как «Distributed Denial 

of Service», что можно перевести как «Распределенный отказ в об-

служивании», и заключается в атаке сайта с запросами, вплоть до то-

го, что он отключен и станет недоступным. Согласно последним дан-

ным, это одна из атак, которые поражают компанию каждые пять ми-

нут вместе с вредоносными программами и программами-

вымогателями. И если их использование снизилось по сравнению с 

предыдущими годами, составив - 66,96%, их мощность увеличилась: 

средняя занимаемая полоса пропускания выросла с 11 гигабит в се-

кунду в 2016 году до 59 гигабит в секунду в 2017 году. На практике 

увеличилась в пять раз [1]. 

Как работает распределенный отказ в обслуживании (DDoS). 

Чтобы понять, что такое DDoS-атака, вы должны сначала понять 

менее сложную версию: DoS, то есть отказ в обслуживании. Это дей-

ствие, целью которого является переполнение ресурсов компьютер-

ной системы, которая предоставляет определенную услугу подклю-

ченным компьютерам. Это достигается путем нацеливания на серве-

ры, распределительные сети или центры обработки данных, которые 

переполнены поддельными запросами на доступ, с которыми они не 

могут справиться. На жаргоне говорят, что пропускная способность 

канала связи перегружена, и веб-сайты или пользователи, которые 

пытаются связаться с этим конкретным онлайн-ресурсом, испытыва-

ют трудности или не могут сделать это вообще. DDos работают так 

же, но происходят в гораздо большем масштабе. В случае с Dos, по 

сути, необходимо защищаться от единственного источника ИТ-

трафика: например, большое количество писем, приходящих одно-

временно. 

Пока во время DDoS-атак ложные вопросы поступают одновре-

менно из нескольких источников. Все это определяет большую эф-

фективность инструмента, для работы которого требуется меньше 

времени. С другой стороны, катастрофические последствия длятся 

дольше: от нескольких часов до нескольких дней, в зависимости от 

готовности реагировать [2, С. 68-70]. 

Что такое ботнет и как он используется. 

Обычно инструментом, с помощью которого киберпреступники 

добиваются успеха, является так называемый ботнет. Этот термин 

обозначает набор компьютеров, зараженных вредоносным ПО, то 
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есть компьютерным вирусом, который позволяет злоумышленникам 

контролировать компьютеры и заставлять их выполнять определен-

ные операции. Известный практический пример - Mirai ботнет, со-

зданный путем заражения тысяч устройств, который привлек внима-

ние международных новостей, продемонстрировав, на что способны 

эти системы. 21 октября 2016 года ботнет привел к временному пре-

кращению работы некоторых сервисов, включая Twitter, Amazon и 

New York Times, на восточном побережье США. И снова в Германии 

в ноябре 2016 года он отключил интернет и телефонную связь около 

миллиона человек [3, С. 189-196.]. 

Типы возможных DDoS-атак. 

В зависимости от используемых методов и целей, которые они 

предлагают, DDoS-атаки можно разделить на четыре основные кате-

гории. Есть те, кто нацеливается на TCP-соединение, делая ставку на 

скорость. В этом случае ботнет наводняет сервер запросами на со-

единение, никогда не доходя до конца: таким образом, полоса связи 

компьютерной системы быстро насыщается, что делает невозможным 

доступ любого пользователя к содержимому. Другой тип DDoS - это 

объемные атаки, при которых объем создаваемого трафика огромен и 

неуправляем. Иная речь, однако, для атак фрагментации, которые 

нацелены на использование вычислительных ресурсов компьютерной 

системы путем отправки неполных запросов доступа. Как следствие, 

объект атаки использует большую часть своих ресурсов, чтобы попы-

таться восстановить полученную цифровую информацию. Наконец, 

есть атаки на приложения, которые не нацелены на всю инфраструк-

туру. Но они нацелены на незаменимую программу, делая ее неста-

бильной и, следовательно, непригодной для использования. 

Эволюция и будущее DDoS-атак. 

Последний анализ Clusit выявил два изменения в мире DDoS за 

последний год. В первую очередь, страны, из которых ведутся атаки. 

Соединенные Штаты по-прежнему лидируют, но за ними следуют 

страны, которые еще несколько лет назад даже не рассматривались в 

этой области, например, Египет. Второе изменение касается скорости 

DDoS-атак. Похоже, киберпреступники отложили длительные атаки, 

предпочитая вместо частых и быстрых: DDoS-атаки типа «ударил и 

запустили», которые прерываются через несколько минут. Таким об-

разом, у пострадавших компаний даже нет времени на восстановле-

ние, прежде чем они столкнутся с новой угрозой. Кроме того, как уже 

упоминалось, его мощность увеличилась: средняя занимаемая полоса 

пропускания увеличилась с 11 гигабит в секунду в 2016 году до 59 
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гигабит в секунду в 2017 году. Следовательно, используемых бот-

сетей резко увеличилось [4, С. 130-134]. 

Защита от DDoS-атак. 

Защищаться очень сложно, и лучше сначала вооружиться. Воз-

можным противодействием атакам приложений является масштаби-

руемая и отказоустойчивая инфраструктура (клиентские веб-

кластеры, базы данных, межсетевые экраны и т.д.). С другой стороны, 

от DDoS-атак с пропускной способностью нас могут защитить только 

интернет-провайдеры. В качестве альтернативы вы можете обратить-

ся к специализированному игроку на рынке (например, Akamai), ко-

торый получает весь трафик в рассматриваемую компьютерную си-

стему, очищает его и отправляет только нужный. Существуют также 

особо сложные целевые атаки, с которыми необходимо время от вре-

мени бороться [5, C. 57-63]. 

Заключение. 

К сожалению, если киберпреступник настроен достаточно ре-

шительно и имеет ресурсы, остановить DDoS-атаки от сайта почти 

невозможно. Однако это не означает, нужно сидеть, сложа руки. Есть 

несколько вещей, которые можно сделать, чтобы предотвратить 

большинство незначительных атак и минимизировать их влияние. 

Даже если киберпреступник действительно захочет атаковать 

предприятие, он не сможет удержать его надолго, не заплатив боль-

шие деньги. По сравнению с нанесенным ущербом, это того не стоит. 

В конце концов, каждая DDoS-атака должна прекратиться - даже если 

это произойдет только тогда, когда злоумышленнику станет скучно. 

Качественный брандмауэр и хостинг-провайдер - лучший выбор 

для предотвращения DDoS-атак. Необходимо принимать меры, пока 

не случилось худшее. Нужно составить план, чтобы предприятие и 

его сотрудники могли как можно быстрее все взять под контроль. 
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Введение. 

На сегодняшний момент развитие 2020 год был для киберпре-

ступников напряженным: количество распространенных средств от-

каза в обслуживании (DDoS) быстро увеличивалось, широко распро-

странялись бот-сети и происходили некоторые из самых значитель-

ных  DDoS-атак, когда-либо зарегистрированных. 

Поскольку COVID-19 заставил срочно перейти в онлайн для 

всего, от образования и здравоохранения до покупок для потребите-

лей и офисной работы, у хакеров было больше доступных целей, чем 

когда-либо, многие из них оказались под защитой из-за сложности 

поддержания лучших практик безопасности в чрезвычайных ситуа-

циях. Одновременно продолжающееся развертывание технологий 5G 

ускорило распространение интернета вещей и интеллектуальных 

устройств по всему миру, сделав ничего не подозревающих рекрутов 

доступными армиям ботнетов для проведения сокрушительных атак в 

массовом масштабе. 

Постоянно отслеживая DDoS-атаки, методы DDoS-атак и актив-

ность вредоносных программ, A10 Networks зафиксировала неуклон-

ное увеличение частоты, интенсивности и сложности этих угроз. 

За этот период мы увидели увеличение более чем на 12 процен-

тов количества потенциально доступных DDoS-атак в Интернете, при 

этом в общей сложности было обнаружено около 12,5 миллионов 

https://www.a10networks.com/blog/aws-hit-by-largest-reported-ddos-attack-of-2-3-tbps/
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единиц оружия. Хорошая новость заключается в том, что проверен-

ные методы защиты продолжают оставаться эффективными даже при 

повышении уровня угроз. 

В этой статье мы поговорим о последних тенденциях в DDoS-

активности и о том, как защитить вашу организацию от этого стан-

дартного и очень опасного типа атак. 

Ботнеты поднимают уровень DDoS-атак на новый уровень. 

Хотя в прошлом году жертвами DDoS стали организации любо-

го размера, две крупнейшие компании мира попали в заголовки газет 

из-за беспрецедентных атак. В июне 2020 года Amazon сообщила о 

DDoS-атаке на свое общедоступное облако в начале того же года, ко-

торая достигла пика в 2,3 Тбит/с, что почти вдвое превышает преды-

дущий рекордный размер атаки. Вскоре после этого Google раскрыл 

подробности еще более крупной DDoS-атаки, максимальная скорость 

которой составила 2,5 Тбит/с. A10 Networks также получает частные 

уведомления о еще более крупных атаках, что подчеркивает постоян-

ную угрозу и растущее влияние этого типа киберпреступности. 

 

 
 

В отличие от других типов кибератак, которые зависят от со-

крытия, DDoS-атаки направлены на преодоление защиты организа-

ции с помощью огромного потока запросов на обслуживание, посту-

пающих из большого количества источников. Распределенный харак-

тер атаки делает ее особенно трудной для отражения, поскольку 

жертва не может просто блокировать запросы из одного незаконного 

источника. 

В последние годы хакеры усовершенствовали свои методы и 

расширили базу своих атак, используя вредоносное ПО для захвата 
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уязвимых вычислительных узлов, таких как компьютеры, серверы, 

маршрутизаторы, камеры и другие устройства IoT, и вербовки их в 

качестве ботов. Это оружие, объединенное в армии ботнетов под кон-

тролем атакующего, позволяет проводить атаки из разных мест по 

всему миру в соответствии с потребностями атакующего. 

Во второй половине 2020 года основные области, где были об-

наружены агенты ботнетов, включают Индию, Египет и Китай, на ко-

торые приходится примерно три четверти от общего числа. 

Активность ботов с поддержкой DDoS в Индии резко возросла в 

сентябре 2020 года: более 130000 уникальных IP-адресов демонстри-

руют поведение, связанное со штаммом вредоносного ПО Mirai. В 

последнем отчете A10 о состоянии оружия DDoS исследуются наши 

выводы о наиболее значительном участнике этой активности ботнета 

- крупном провайдере кабельного широкополосного доступа, на долю 

которого приходится более 200 000 уникальных источников поведе-

ния, подобного Mirai [1]. 

Блокировка рекрутеров ботнета. 

Идентификация IP-адресов, связанных с DDoS-атаками, дает ор-

ганизациям возможность защитить свои системы от сомнительной 

активности и потенциальных угроз. Чтобы защитить службы, пользо-

вателей и клиентов от надвигающихся DDoS-атак, органиации долж-

ны блокировать трафик с возможно скомпрометированных IP-

адресов, если это не является существенным для бизнеса, или ограни-

чивать его скорость до тех пор, пока проблема не будет решена. Ав-

томатизированное определение базового уровня трафика, методы ис-

кусственного интеллекта (AI) и машинного обучения (ML) могут по-

мочь службам безопасности быстрее распознавать атаки нулевого дня 

и бороться с ними, распознавая аномальное поведение по сравнению 

с историческими нормами. 

Еще один важный шаг - убедиться, что собственные устройства 

вашей организации не используются в качестве ботов. Все устройства 

IoT должны быть обновлены до последней версии, чтобы избежать 

заражения вредоносными программами. Чтобы обнаружить какие-

либо ранее существовавшие инфекции, отслеживайте нераспознан-

ные исходящие соединения с этих устройств и проверяйте, был ли 

когда-либо замечен BitTorrent как источник или предназначенный для 

этих устройств, что может быть признаком заражения. Исходящие 

ссылки также должны быть заблокированы. Это предотвратит вызов 

устройства, необходимый для установки вредоносного ПО, такого 

как mozi.m или mozi.a, в рамках процесса набора ботов [4]. 
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Атаки усиления и способы их предотвращения. 

Масштаб DDoS-атаки можно значительно расширить за счет 

усиления, метода, который использует природу протокола UDP без 

установления соединения. Злоумышленник подделывает IP-адрес 

жертвы и использует его для отправки множества небольших запро-

сов на открытые в Интернете серверы. 

Серверы, настроенные для ответа на неаутентифицированные 

привилегии, а также запущенные приложения или протоколы с воз-

можностями усиления будут генерировать ответ, во много раз пре-

вышающий размер каждого запроса, вызывая огромный объем тра-

фика, который может разрушить системы жертвы [3]. 

Атаки с отражением усиления, способные использовать милли-

оны открытых служб DNS, NTP, SSDP, SNMP и CLDAP на основе 

UDP, привели к рекордным объемным атакам. На их долю приходит-

ся большинство DDoS-атак. 

 

 

 

Протокол SSDP с более чем 2,5 миллионами уникальных систем 

возглавил список атак с усилением, доступных в Интернете в 2020 

году. С коэффициентом усиления более 30 раз SSDP считается одним 

из самых мощных средств DDoS-атак [2]. 

Самая простая общая защита от таких атак - это просто блоки-

ровка трафика порта 1900, поступающего из Интернета, если только 

нет конкретного варианта использования SSDP через Интернет. Бло-

кировка трафика SSDP из определенных географических местополо-

жений, где была обнаружена высокоуровневая активность ботнета, 

также может быть эффективной для дополнительной хирургической 
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защиты. 

Как показывают последние тенденции, угроза DDoS-атак будет 

только расти по мере роста онлайн-активности во всех секторах, 

быстро расширяющейся вселенной устройств Интернета вещей и все 

более сложных методов, которые открывают новые возможности для 

киберпреступников. 

Организациям следует проявлять активный подход к защите, за-

крывая ненужные порты, используя AI и ML для отслеживания при-

знаков взлома или атаки, и блокируя трафик с IP-адресов, которые, 

как известно, демонстрируют незаконное поведение. 
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Введение. 

Облачные вычисления гарантируют ряд технических и эконо-

мических преимуществ, мы предлагаем некоторые фундаментальные 

детали, которые следует учитывать при выборе поставщика облачных 

услуг в свете регламента по защите данных. 
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Облако - это неологизм, обозначающий любую службу обработ-

ки, созданную непосредственно в интернете. По сути, вместо обра-

ботки данных на личном компьютере (рабочем или домашнем) дан-

ные отправляются внешнему поставщику услуг, который выполняет 

обработку непосредственно на своих серверах. Таким образом, ком-

пания может одновременно сэкономить и увеличить вычислительную 

мощность. 

Многочисленные услуги предлагаются посредством облачной 

обработки, не только электронной почты, но и служб хранения (он-

лайн-резервное копирование), бухгалтерского учета, реестра, брони-

рования, обработки текстов и так далее. Однако внедрение этих тех-

нологий может повлечь за собой риски для персональных данных, ко-

торые отправляются третьим сторонам [1, С. 97-102]: 

- данные больше не находятся на серверах владельца, а разме-

щаются на серверах облачного провайдера, и эти серверы также мо-

гут атакованы третьими лицами; 

- инфраструктура используется совместно с различными клиен-

тами, для которых должно быть гарантировано, по крайней мере, ло-

гическое разделение данных и их безопасность; 

- использование происходит через интернет, поэтому скорость 

соединения влияет на качество услуги, а также возникают вопросы 

безопасности связи. 

Облачные вычисления. 

Облако может быть инфраструктурой, выделенной для отдель-

ной компании (частное облако), но чаще это инфраструктура, предо-

ставляемая третьей компанией ряду организаций (общедоступное об-

лако). Облачные вычисления позволяют использовать различные ти-

пы услуг, просто подключаясь к удаленным серверам, управляемым 

поставщиком облачных услуг, без загрузки ресурсов в вашу компью-

терную систему. Единственный необходимый ресурс - это подключе-

ние к сети, чтобы вы могли подключиться к серверам облачного про-

вайдера. С этой точки зрения договор на использование службы явля-

ется фундаментальным, поскольку пользователь больше не является 

владельцем ресурса (программного обеспечения). 

Выделяют три типа [2, c. 53]: 

SaaS (Software as a Service пер. Программное обеспечение как 

услуга): обеспечивает доступ к прикладному программному обеспе-

чению без необходимости установки, настройки или другого (приме-

ры: Google Apps, Microsoft Office 365). 
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PaaS (Platform as a Service пер. Платформа как услуга): предо-

ставляет платформы обработки с операционной системой, средой вы-

полнения языка программирования, базой данных, веб-сервером и 

т.д. (Примеры: AWS Elastic Beanstalk, Google App Engine). 

IaaS (Infrastructure as a Service пер. Инфраструктура как услу-

га): предоставляется ИТ-инфраструктура, физические или виртуаль-

ные машины и другие ресурсы, такие как межсетевые экраны, балан-

сировщики нагрузки, IP-адреса и т.д. (Примеры: Amazon EC2, Win-

dows Azure). 

Субъекты лечения. 

Поставщик облачных услуг действует как внешний обработчик 

данных по отношению к компании контролеру данных. В этом смыс-

ле должно быть оговорено соглашение об обработке данных (Согла-

шение о защите данных), и владелец будет нести ответственность за 

выбор менеджеров (например, если поставщик облачных услуг не со-

блюдает правила). Существуют также особые обязательства по про-

зрачности, относящиеся к субъектам, которые предлагают владельцу 

услуги обработки. С другой стороны, поставщик облачных услуг 

имеет определенные обязательства в отношении безопасности и ор-

ганизационных мер по защите персональных данных, обрабатывае-

мых от имени владельца. 

Облачный провайдер, как ответственный, несет ответственность 

за убытки, понесенные заинтересованной стороной, только в случае 

неправильного выполнения обязательств, установленных правилами, 

со стороны ответственного лица, или если он действовал способом, 

отличным от инструкций Контроллер данных. В случае, если он несет 

ответственность, поставщик облачных услуг несет солидарную от-

ветственность с владельцем за весь ущерб (но может иметь любое 

право регресса на долю) [3, С. 16-21]. 

Однако в некоторых случаях поставщик должен быть более пра-

вильно обозначен как контролер данных, если он также действует ис-

ходя из своих собственных целей. 

Кроме того, поставщик обычно использует ряд вспомогательных 

процессоров и уполномоченных лиц, каждый из которых имеет до-

ступ к личным данным. Очевидно, что поставщик должен соблюдать 

максимальную прозрачность в отношении субъектов в цепочке обра-

ботки, которые имеют доступ к данным, с указанием, каким субъек-

там (по крайней мере, по категориям) данные передаются. 
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Передача данных. 

У облачных провайдеров обычно есть серверы за границей, по-

этому необходимо тщательно анализировать проблемы, связанные с 

передачей данных. Регулирование по этому вопросу продиктовано 

европейским регламентом GDPR (глава V) [4]. 

Поставщик облачных услуг должен соблюдать максимальную 

прозрачность в отношении мест, где фактически выполняется обра-

ботка. Принимая во внимание тот факт, что крупные поставщики та-

ких услуг динамически управляют данными, чтобы их можно было 

легко перемещать с одного сервера на другой, в случае, если они 

находятся в совершенно разных регионах. 

Меры безопасности. 

Фундаментальный аспект касается мер безопасности, реализуе-

мых поставщиком облачных вычислений. Как физические (локаль-

ные) структуры, так и аппаратная и программная архитектура. 

Компания, которая намеревается использовать облачный сервис, 

обязательно должна будет сопоставить данные, которые будут обра-

батываться извне, чтобы установить уровень защиты, относящийся к 

различным категориям данных. Очевидно, что специально обрабо-

танные данные требуют гораздо большей безопасности, чем обычные 

личные данные. 

С этой точки зрения необходимо получить следующую инфор-

мацию от поставщика облачных услуг [5, С. 14-16]: 

- возможное использование технологий архивирования с разде-

лением (физическим или логическим) данных между различными 

«клиентами» поставщика; 

- возможное использование систем маркировки для предотвра-

щения копирования данных в определенных странах или регионах; 

- любое использование системы шифрования данных и управ-

ления политиками доступа с регистрацией доступа через журнал; 

- возможное использование защищенных систем связи (SSL / 

TLS) для доступа к данным через браузер. 

Заключение. 

Использование внешнего облачного решения для создания ИТ-

сервисов, обрабатывающих персональные данные, позволяет вла-

дельцу воспользоваться преимуществами с точки зрения гибкости и 

снижения затрат. Однако владелец должен знать, что его «подотчет-

ность» с точки зрения соблюдения общего регламента по защите дан-

ных (GDPR) сохраняется, а также существуют определенные обяза-

тельства при выборе облачного провайдера и оформлении договор-
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ных соглашений с ним. 

Таким образом, становится очевидным, что доверие к квалифи-

цированным специалистам и соблюдение требований конфиденци-

альности позволяет облачным вычислениям действительно стать 

плюсом для развития бизнеса, максимально ограничивая неопреде-

ленности и начальные риски, которые может повлечь за собой пере-

ход такого типа. 
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Введение. 

В последние годы стремление к регулированию конфиденци-

альности данных резко возросло, и в центре внимания оказались об-

https://www.hwp.ru/articles/GDPR_and_cloud_152330/
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щие правила защиты данных ЕС (GDPR) и Закон о конфиденциаль-

ности потребителей. Для большей части мира этот сдвиг в норматив-

ной базе окажет существенное влияние на способы сбора и обработки 

информации предприятиями. Тем не менее, организации, осуществ-

ляющие деятельность с персональными данными в Сингапуре, уже 

работают в такой системе с момента принятия Закона о защите пер-

сональных данных (PDPA) в 2012 году. 

 

 
 

PDPA учредила общую программу защиты данных, сосредото-

ченную на следующих ключевых обязательствах: 

- Обязательство по согласию: организация должна получить со-

гласие человека перед сбором, использованием или раскрытием его 

личных данных в определенных целях. 

- Обязательство по ограничению цели: организация может со-

бирать, использовать или раскрывать личные данные о физическом 

лице только для целей, которые разумное лицо сочтет целесообраз-

ными в данных обстоятельствах и, если применимо, было уведомлено 

заинтересованное лицо [1]. 

- Обязательство по уведомлению: организация должна уведо-

мить физическое лицо о цели (целях), для которой она намеревается 

собирать.  
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По защите доступа и исправлению организации должна быть по 

запросу (i) предоставить физическому лицу его или ее личные дан-

ные, находящиеся во владении или под контролем организации, а 

также информацию о способах использования или раскрытия личных 

данных за последний год; и (ii) исправить ошибку или упущение в 

личных данных человека, которые находятся во владении или под 

контролем организации. Так же мы знаем о ограничениях передачи 

данных в организациях не должна передавать личные данные в стра-

ну или территорию за пределами Сингапура, кроме как в соответ-

ствии с требованиями, установленными PDPA. Политика и процеду-

ры, чтобы выполнять свои обязательства по PDPA, и должна делать 

информацию о своих политиках и процедурах общедоступной. По-

добно другим требованиям по защите данных, PDPA направлена на 

устранение опасений по поводу несанкционированного доступа и 

разрешений к персональным данным, а также на установление кон-

троля над тем, кто имеет к ним доступ и что они (и их организация) 

могут с ними делать. Он также направлен на то, чтобы дать конечно-

му пользователю возможность управлять своими личными данными и 

контролировать их использование [2]. 

Важно отметить применимость и объем PDPA. Эти положения 

применяются ко ВСЕМ организациям, осуществляющим деятель-

ность с использованием персональных данных в странах, и включают 

(но не ограничиваются) следующие примеры конфиденциальных 

персональных данных: 
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- удостоверения личности граждан стран; 

- номера свидетельств о рождении; 

- номера паспортов; 

- разрешения на работу. 

Конфиденциальность данных должна учитывать важнейшие ин-

тересы бизнеса. Приоритетным должно быть соблюдение правил 

конфиденциальности, таких как PDPA. Всем организациям необхо-

димо учитывать риски. Если не соблюдаеть эти требования, должны 

понимать, на какие риски готова пойти компания. Чтобы понять риск, 

необходимо провести анализ пробелов в юридических, нормативных 

и репутационных обязательствах, а также в оценке организации. 

Конфиденциальность и безопасность данных не исключают друг 

друга: 

Для предотвращения нарушений и соблюдения нормативных 

требований необходимо выполнить действии которые в схеме: 

 

 
 

Это снизит вероятность нарушения и поставит в более защи-

щенное положение в регулирующих органы. Безопасная инфраструк-

тура данных обеспечивает надежную конфиденциальность данных, 

защиту от нарушений и соответствие нормативным требованиям. Для 

защиты личных и конфиденциальных данных организациям необхо-

димы технологии и политики, которые предотвращают несанкциони-

рованный доступ к критически важным или конфиденциальным дан-

ным и реагируют на угрозы в реальном времени. Организации нуж-

даются в меньшем участии человека для достижения эффективной 
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конфиденциальности данных [3]. Больше технологий, которые авто-

матически обнаруживают разнородные репозитории данных, опреде-

ляют, какие репозитории содержат данные, позволяющие установить 

личность, и обеспечивают контроль над тем, кто к чему имеет доступ. 

Технология должна идентифицировать владельца данных с рабочими 

процессами, которые позволяют владельцам данных просматривать 

конфиденциальные данные и управлять доступом. 

Безопасность данных может быть достигнута без конфиденци-

альности данных, но вы не можете добиться конфиденциальности 

данных без безопасности данных. А когда дело доходит до соблюде-

ния нормативных требований или защиты от нарушений, если не зна-

ете свои данные, вы не будете знать, что с ними делать. 

Как Stealthbits может помочь с PDPA? 

Stealthbits предоставляет ряд возможностей, которые позволяют 

пользователям идентифицировать, защищать и сообщать данные о 

потребителях и информацию, позволяющую установить личность 

(PII). 

StealthAUDIT от Stealthbits, полноценное решение для управле-

ния доступом к данным (DAG), может: 

Обнаружение хостов: определите различные платформы в вашей 

сети, которые могут содержать различные репозитории неструктури-

рованных и структурированных данных, чтобы обеспечить всесто-

роннее представление об объеме данных о конфиденциальности ва-

шей организации. 

Обнаружение конфиденциальных данных: анализируйте контент 

на предмет шаблонов или ключевых слов, которые соответствуют 

встроенным или настраиваемым критериям, связанным с конфиден-

циальностью клиентов, и классифицируйте эти данные. 

Понимание прав доступа: после обнаружения конфиденциаль-

ных данных определите, у кого есть доступ к этим данным и что они 

с ними делают. Выполнение действий по исправлению: автоматизи-

руйте все или часть задач, которые необходимо выполнить, чтобы 

продемонстрировать соответствие нормативным стандартам конфи-

денциальности данных, включая ответы на запросы доступа к субъек-

там данных (DSAR) и удаление или архивирование устаревших дан-

ных. 

Stealthbits Technologies. 

Определение угроз. Безопасные данные. Снижение риска. 

Stealthbits Technologies, Inc. - это ориентированная на клиентов 

компания - разработчик программного обеспечения для кибербез-
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опасности, которая занимается защитой конфиденциальных данных 

организации и учетных данных, которые злоумышленники исполь-

зуют для кражи этих данных. Инновационная и бесконечно гибкая 

платформа устраняет несоответствующий доступ к данным, обеспе-

чивает соблюдение политики безопасности и обнаруживает сложные 

угрозы, обеспечивая реальную защиту, которая снижает риск без-

опасности, выполняет нормативные требования и снижает эксплуата-

ционные расходы [4]. 
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«Ойлау» - бұл адам танымының ең жоғары сатысы, екі түбегейлі 

әр түрлі психофизиологиялық механизмге негізделген қоршаған 

әлемнің миында шағылысу процесі: тұжырымдамалар қорын 

қалыптастыру және үздіксіз толықтыру, жаңа пікірлер мен 

тұжырымдарды ұсыну және шығару [1]. 
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Оқу процесінде оқушылардың ойлауын дамыту арқылы 

психологтар «ойлаудың барлық түрлерін, формалары мен 

операцияларын қалыптастыру және жетілдіру, танымдық және оқу іс-

әрекетінде ойлау заңдылықтарын қолдану дағдылары мен 

дағдыларын дамыту, сонымен қатар ақыл-ой іс-әрекетінің әдістерін 

білімнің бір саласынан екіншісіне ауыстыру» деп түсінеді. 

Сыни тұрғыдан ойлау - бұл адамның зияткерлік іс-әрекетінің бір 

түрі, ол қабылдау, түсіну, айналасындағы ақпараттық өріске 

көзқарастың объективтілігімен сипатталады. 

Психология тұрғысынан сыни тұрғыдан ойлау дегеніміз-не 

нәрсеге сену және не істеу керектігін шешуге бағытталған ақылға 

қонымды рефлексивті ойлау; қажетті нәтижеге қол жеткізу 

ықтималдығын арттыратын осындай танымдық Дағдылар мен 

стратегияларды қолдану салмақтылықпен, қисындылықпен және 

мақсаттылықпен ерекшеленеді. 

Педагогикада бұл бағалау, рефлексивті ойлау, өмірлік жеке 

тәжірибеге жаңа ақпаратты енгізу арқылы дамиды [2]. 

Көбінесе сыни тұрғыдан ойлау дегеніміз-бір нәрсенің 

дұрыстығын, дәлдігін немесе құндылығын бағалау процесі, себептер 

мен балама көзқарастарды іздеу және табу, жағдайды тұтастай 

қабылдау және фактілер мен дәлелдер негізінде өз ұстанымын 

өзгерту мүмкіндігі. 

Оны логикалық немесе аналитикалық ойлау деп те атайды. 

Көбінесе біз үйреткен балалар бір мәселеге қатысты 

анықтамалардың, жіктеулер мен көзқарастардың бірегейлігіне 

ұмтылады және олардың түсінбеу көбінесе кемшілік немесе проблема 

емес екенін, керісінше заттардың мәніне тереңірек енудің жақсы 

мүмкіндігі екенін түсінуді үйрену қаншалықты маңызды көбірек білу 

[3]. 

«Сын тұрғысынан ойлау» технологиясын қолданудағы сабақтың 

негізгі кезеңдері: 

Шақыру. Шақыру кезеңінде әртүрлі тәсілдердің көмегімен (жеке 

/ жұптық / топтық жұмыс; ми шабуылы; проблемалық мәселелер және 

т.б.) және өз сөздерімен өздерінің білгендерін бүкіл сыныпқа айту. 

Осылайша, бұрын алынған білім хабардарлық деңгейіне 

шығарылады. 

Енді олар жаңа білімді игеруге негіз бола алады, бұл 

студенттерге жаңа ақпаратты бұрыннан белгілі және саналы түрде 

тиімді байланыстыруға, жаңа ақпаратты түсінуге сыни тұрғыдан 

қарауға мүмкіндік береді [4]. 
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Ұғыну. Түсіну кезеңінде студент жаңа ақпаратпен немесе 

идеялармен байланысып, мәтін оқып, дәрістер тыңдағанда, ол өзінің 

түсінігін бақылауды үйренеді және олқылықтарды ескермейді, бірақ 

болашақта түсіну үшін түсінбейтін сұрақтар түрінде жазады. 

Әрқайсысы сөздердің мағынасын қалай білгені, оған қандай 

нұсқаулар көмектескені, керісінше оны шатастырғаны туралы 

айтады. Мұндай интроспекцияны балаларға үйрету керек. Білімді 

одан әрі дамыту және бекіту жұмыстың басқа формаларында жүреді. 

Рефлексия. Рефлексия кезеңінде студенттер сабақта 

білгендерімен байланысы туралы ойланады, жаңа білімді бекітеді, 

оларға жаңа ұғымдарды енгізу үшін өз идеяларын белсенді түрде 

қалпына келтіреді. 

Оқушылар арасындағы идеялармен алмасу оларға әртүрлі 

көзқарастармен танысуға мүмкіндік береді, жолдасын мұқият 

тыңдауға үйретеді және өз пікірін дәлелді түрде қорғайды. 

Сын тұрғысынан ойлай алу оқушылардың даму процесінің 

тездетуін, ақпаратты сақтай алудың тез, әрі төте жолы ретінде 

қарастырылады. Ақпаратты сақтау үшін: ақпаратты бөлу және 

біріктіру арқылы да жасауға болады. Ойлау мен есте сақтау бір ұғым 

ретінде қарауға болады. Себебі: дұрыс ойлау, ақпаратты сақтаудың 50 

пайызы деп есептеуге болады. Ой жүйесі дамыған білім алушы 

тапсырма орындаудың да, сабақты қабылдаудың да жеңіл жүреуі 

заңдылық [5]. 

Жаңалық элементтері әр адамның еркін дамуына жағдай 

жасауға бағытталған әдістемелік әдістерде қамтылған. Сабақтың әр 

кезеңінде өзіндік әдістемелік әдістер қолданылады. Олар өте көп. 

Мысалы, Мен өз жұмысымда келесі әдістерді қолданамын. 

Идеялардың, ұғымдардың, атаулардың «қоржынын» қабылдау. 

Бұл сабақтың бастапқы кезеңінде студенттердің жеке және топтық 

жұмысын ұйымдастырудың әдісі, оларда бар тәжірибе мен білім 

өзекті болған кезде. 

Бұл студенттердің Сабақтың тақырыбы бойынша білетін немесе 

ойлайтынының бәрін анықтауға мүмкіндік береді. Тақтаға себет 

белгішесін салуға болады, онда барлық студенттер зерттелетін 

тақырып туралы білетіндерінің бәрі шартты түрде жиналады. 

Ақпарат алмасу келесі рәсім бойынша жүргізіледі: Оқушыларға 

белгілі бір мәселе бойынша не белгілі екендігі туралы тікелей сұрақ 

қойылады. 

Біріншіден, әр оқушы белгілі бір мәселе бойынша білгендерінің 

бәрін есіне алады және дәптерге жазады (қатаң жеке жұмыс, 
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ұзақтығы 1-2 минут). Содан кейін ақпарат жұптарда немесе топтарда 

алмасады. Оқушылар бір-бірімен белгілі біліммен бөліседі (топтық 

жұмыс). Талқылау уақыты 3 минуттан аспайды [6]. 

Әрі қарай, шеңбердегі әр топ бұрын айтылғанды қайталамай, бір 

ақпаратты немесе фактіні атайды (идеялар тізімі жасалады). Тезис 

түрінде барлық ақпаратты мұғалім, егер олар қате болса да, 

идеялардың «себетіне» жазады (түсініктемесіз). Идеялар қоржынына 

фактілерді, пікірлерді, есімдерді, проблемаларды, сабақ тақырыбына 

қатысты ұғымдарды тастауға болады. 

Сонымен қатар, сабақ барысында баланың санасында әр түрлі 

фактілер немесе пікірлер, проблемалар немесе ұғымдар логикалық 

тізбектерге қосылуы мүмкін. 

Барлық қателер әрі қарай түзетіледі, өйткені жаңа ақпарат 

игеріледі. 
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ВЫШИВКА В ТЕХНИКЕ САШИКО 

 

Кейкубат Жулдыз Омерханкызы 

Студентка 5 курса кафедры «Дизайн и КДР» 

 Кокшетауского университета им. А. Мырзахметова 

(Республика Казахстан, г. Кокшетау) 

научный руководитель: 

Попов Ю.Г. профессор кафедры «Дизайн и КДР» 

 

Сашико - старинное японское вышивальная проблема. Оборудо-

вание весьма проста, но узор бесчисленны также великолепны. Пер-

воначально некто применял с целью пошива также обогрева изно-

шенной одежки. Некто появился в селах Стране Восходящего Солнца 

в промежуток эпохи Эдо. В таком случае период производство ис-

пользованных материалов существовало весьма активным также са-

шико стремительными темпами развивалось согласно местности це-

лой государства, для того чтобы совершить старинную одежку 

наиболее долговременной. 

Кроме данного, с 1635 г. Согласно 1960-е гг. страна Восходяще-

го Солнца прокладывала политическую деятелю заказа в вывоз 

«лишь голландским торговцам позволялось импортировать продукты 

в Японию». В течении 2-х веков государство сохранилась невольно 

отделенной. 

Использованные материалы никак не считались импортными, 

также жителям Страны Восходящего Солнца доводилось один раз из-

за одновременно ограничиваться этим, то что было в присутствии. 

Имеется еще один фактор, по какой причине Сашико таким об-

разом востребован. Жители Страны Восходящего Солнца надеются, 

то что все без исключения, в том числе материал, активное также об-

ладает душой. Тайна Сашико переходило по материнской линии и 

только девочкам. Школы средние учебные заведения существовали, 

сформированы с целью преподавания девочкам рукоделию. 

Суженая обязана совершить 12 теплых одеял с целью собствен-

ного приданого, но 13-е сшито любимой. Рисунок Сашико обладает 

особенное маленькое значимость. Рисунки, строченые в одежке, вы-

званы уберечь ее и собственников с недобрых сил, а также заверяют 

развитие благополучие. 

Аргументы зачастую расширяются раздельными рисунками, ка-

кие равно как сообщают, кроме того дают фортуну. В частности, по-

падаются рисунки журавлей также черепах, такие олицетворяют дол-
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гий срок жизни. 

Журавли олицетворяют тысячи года, но черепахи десять тысяч 

тихой домашней существования. Рисунки зверей, птиц, также насе-

комых кроме того возникают в вышивке, к примеру, стрекоз «сме-

лость», уток «брачное наслаждение» также тигры «влияние». Распро-

страненные рисунки содержат в себе вентиляторы, зонтики, фонари, 

цветочки, листья деревьев [1]. 

Цветная цветовая гамма вышивки кроме того значима: класси-

ческие тона с целью вышивки - белоснежный также лазурный. Гео-

метрические рисунки, заключающиеся в слоев, квадратов также 

бриллиантов, сделаны с материи голубого тона с наименьшим числом 

голубой нити также огромным числом белоснежного тона. Как пра-

вило сшивают 3 покрова материи, но потом поверх укладывают но-

вейшую. 

Такого рода подбор никак не случаен. В промежуток Эдо «1603-

1868» род Тогугава установил законы, какие точно выверяли тона, 

использованные материалы также фасоны одежки с целью любого 

класса. В следствие крестьянам позволялось нести только лишь ла-

зурную также сероватую одежку. 

В наше время период сашико применятся в художественных, но 

никак не в фактических мишенях. 

Тон применяется с целью вышивки также орнаментов, но мно-

гочисленные популярные художники применяют сашико в собствен-

ных дизайнерских решениях с целью одежки также и мебели. Данное 

сделалось модой совершать изящные предметы собственными 

руками [2]. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЙ ДЛЯ АДМИНИСТРИРОВАНИЯ ШКОЛ 
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Когда я учился в средней школе, там постоянно говорили о 

бюджете моей школы и стоимости обучения. По состоянию на 2019-

2020 годы стоимость обучения одного студента в течение одного года 

составляла 11 222 доллара в год. 

И это только для государственных школ. 

Хотя стоимость одного студента немного снизилась с пика в 11 

699 долларов в 2008-2009 годах, не помешает найти способы сокра-

тить ненужные расходы. 

Чтобы помочь в этом снижении затрат, сохраняя при этом поря-

док на технологическом фронте, существует множество бесплатных 

вариантов программного обеспечения для управления школами на 

выбор. Вот семь бесплатных и открытых программных платформ 

школьного администрирования, перечисленных в алфавитном поряд-

ке. 

Эти программные опции были выбраны потому, что все они 

включают стандартные возможности, которые можно было бы ожи-

дать от программного обеспечения школьной администрации, такие 

как отслеживание посещаемости и создание расписания занятий. 

Fedena. 

Fedena - это программное обеспечение для управления школой с 

открытым исходным кодом, которое в основном фокусируется на об-

работке записей. 

Плюсы: Fedena предлагает неограниченное количество админи-

стративных и студенческих Логинов для использования своей систе-

мы, а также неограниченное количество курсов и пакетов. Система 

была разработана с использованием Ruby on Rails, поэтому школы 

могут легко настроить код в соответствии с потребностями своей 

школы. Система включает в себя управление персоналом, календарь, 

управление финансами, управление экзаменами и входы учащих-

ся/родителей. 

Минусы: Fedena-это бесплатная версия другого программного 

обеспечения для управления школой с тем же названием. При срав-

нении бесплатной версии с платной становится ясно, что в версии с 

открытым исходным кодом отсутствует ряд функций, включая ин-
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вентаризацию, пользовательские отчеты, регистрацию и дисциплину. 

Фекара. 

Фекара - это универсальный школьный административный 

центр, пока вы управляете операцией с 50 учениками или меньше. 

Плюсы: FeKara - это чистое и современное программное обеспе-

чение для администрирования и управления школой, которое охваты-

вает все: от экзаменов и заданий до составления бюджета и внутрен-

них сообщений для всех сотрудников. FeKara даже включает в себя 

мобильное приложение, которое может работать на всех планшетах и 

смартфонах для удобного использования на ходу. 

Минусы: FeKara ограничена количеством студентов, пропуск-

ной способностью и хранилищем, которыми можно управлять в бес-

платной версии своего программного обеспечения. FeKara бесплатна 

для школ до тех пор, пока в их системе остается менее пятидесяти 

учеников и пяти учителей, что ограничивает свободное использова-

ние этого программного обеспечения гораздо меньшими школами. 

Если вы подниметесь на одну ступеньку выше, FeKara взимает $0,20 

с каждого студента с неограниченным количеством учителей, и, 

наконец, их самый высокооплачиваемый уровень предлагает неогра-

ниченное количество студентов и учителей за единовременную плату 

в размере $350. 

Гиббон. 

Гиббон придает новый смысл программному обеспечению «все-

в-одном». Gibbon - это «школьная платформа» с открытым исходным 

кодом, которая не только занимается школьным администрировани-

ем, но и предоставляет функции и услуги учителям. 

Pros: Gibbon offers a vast array of features including administration 

tools dealing with finance, staff management, payroll, invoicing, depart-

menting, and schedules. Gibbon also provides teaching tools including 

grade books, rubrics, assessments, planner tools, and library catalogues, 

and provides assessment access for parents. 

The clean user interface also helps in regards to the learning curve 

inherent in adopting a new software system. 

Минусы: техническое обслуживание программного обеспечения 

для Гиббона является довольно техническим, требующим знаний ко-

дирования, что является стандартом для программного обеспечения с 

открытым исходным кодом. Поддержка ограничивается онлайн - ги-

дами для администраторов, учителей и родителей - однакописьмен-

ная поддержка никогда не заменит полезную живую поддержку. От-

сутствие каких-либо функций транскрипта также вычитается из его в 
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остальном большой базы функций. 

OpenSIS - это бесплатная платформа с открытым исходным ко-

дом, предназначенная для K-12, независимо от того, являются ли они 

чартерными, частными или государственными школами. OpenSIS 

лучше всего подходит для малых и средних школ с хорошо осведом-

ленным ИТ-персоналом. 

Плюсы: в то время как OpenSIS предлагает как бесплатные, так 

и платные версии своего программного обеспечения, его бесплатная 

версия имеет существенные возможности. Школы могут использо-

вать это программное обеспечение для ведения стенограмм, меди-

цинских записей, посещаемости, демографической информации, пла-

нирования, зачетных книжек и пользовательских отчетов. OpenSIS 

также предлагает интеграцию с программным обеспечением Moodle 

LMS в своих последних обновлениях программного обеспечения, что 

значительно упрощает создание и управление пользовательской ин-

формацией для студентов, сотрудников и преподавателей. 

Минусы: чтобы в полной мере воспользоваться преимущества-

ми OpenSIS community, ИТ-специалисты должны быть знакомы с 

PostgreSQL. Бесплатная версия не предлагает дисциплину, классные 

порталы, выставление счетов или государственную отчетность. 

Школьное время. 

Если вы являетесь небольшой школой, например частной 

начальной или дошкольной с 50 учениками или менее, бесплатная 

версия школьного времени может быть именно тем, что вы ищете. 

Плюсы: для бесплатной версии программы не требуется никаких 

финансовых обязательств или кредитных карт, и срок ее действия ни-

когда не истекает. Функции включают в себя управление правлением, 

системы оценки, библиотечные базы данных, управление экзаменами, 

транспорт, посещаемость и даже управление общежитиями. 

Минусы: самым очевидным минусом является ограничение на 

количество студентов, которые могут быть учтены в бесплатной вер-

сии. Конечно, эта проблема может быть решена путем обновления до 

не очень свободных версий школьного времени, но это отрицало бы 

«свободное и открытое исходное» решение, которое вы искали. Та-

ким образом, пока ваша школа находится на уровне или ниже 50 сту-

дентов, школьное время может быть подходящим для вас. 

Школьный инструмент. 

SchoolTool - это веб-информационная система для учащихся с 

открытым исходным кодом, предназначенная для поддержки одной 

школы. 
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Плюсы: SchoolTool обладает массой функций, которые в значи-

тельной степени нравятся учителям. Он предоставляет преподавате-

лям все необходимое для работы в классах (зачетные книжки, доку-

менты об оценке навыков, листы посещаемости занятий и журналы 

ежедневного участия), мощные организационные функции (включая 

календарь, подключаемый к популярным календарным приложениям, 

таким как Google Calendar) и отличный генератор табелей успеваемо-

сти. SchoolTool был сделан на Python, в значительной степени без-

опасен и работает на Linux Ubuntu. 

Минусы: SchoolTool - отличное стартовое программное обеспе-

чение для небольших школ, но это не всеобъемлющее программное 

обеспечение. Например, школы должны будут найти другие прило-

жения для работы с кадрами, отчетностью и финансовым управлени-

ем. SchoolTool - это гораздо больше инструмент для учителей, чем 

для администраторов. SchoolTool объявила по состоянию на 17 ок-

тября 2016 года их основные разработчики перешли на другие проек-

ты, поэтому, хотя внешние разработчики имеют доступ к исходному 

коду для внесения улучшений, основная команда не будет вносить 

свой вклад в будущие обновления. Еще предстоит выяснить, повлия-

ет ли это на производительность программного обеспечения в долго-

срочной перспективе, но неопределенность не помогает с точки зре-

ния уверенности в производительности. 

Школа ТС. TS School, или Time Software School - это классиче-

ский мощный инструмент, который предлагает основы для школ всех 

размеров. 

Плюсы: TS School отлично подходит для управления вашей ра-

бочей силой - она имеет мощный модуль управления человеческими 

ресурсами, который помогает управлять персоналом вашей школы. 

TS School также предлагает надежную систему управления студента-

ми, отчеты, мощный организационный календарь (с большим про-

странством для детализации расписания спортивных команд или ор-

ганизации занятий по предметам) и экзаменационный модуль для 

учителей. 

Минусы: есть некоторые заметные особенности, отсутствующие 

в TS School, которые можно найти в платной версии, включая 

настраиваемые отчеты, разработку, инвентаризацию, безопасность и 

прием. TS School также может представлять проблему для учителей, 

которые никогда раньше не работали с программным обеспечением 

школьного администрирования, поскольку некоторые утверждают, 

что оно не сразу интуитивно понятно в использовании. 
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Управление пользователями. 

Вы использовали TS School? Обязательно оставьте отзыв! 

Другие полезные инструменты школьной администрации и 

классной комнаты. 

Программные средства Free существуют во всем интернете, но 

многие из них ограничены ограничениями функций, требованиями 

операционной системы или пользовательскими ограничениями. В то 

время как многие школы найдут утешение в использовании этих бес-

платных опций, не каждая школа ищет меньшую, свободную про-

граммную систему. 
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Русская гладь появилась еще во времена древней Руси, когда 

существовали небольшие города и княжества, разделенные множе-

ством километров. И каждому населенному пункту были присущи 

свои характерные черты в вышивке. Если мелкие села объединялись, 

их вышивальные стили, цветовые решения и орнаменты также сме-
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шивались между собой. 

Вышивка на Руси была очень важна. Девочек обучали этому ре-

меслу с раннего возраста, чтобы до совершеннолетия они успели под-

готовить для себя приданое на свадьбу. Устраивали даже своеобраз-

ные смотрины: когда приезжали сваты, невеста вывешивала все вы-

шитые для приданого вещи, чтобы они могли оценить уровень ее ма-

стерства. Неумелых девушек в жены брали менее охотно, так что 

вышивку по праву можно считать «визитной карточкой» невест того 

времени [1, с. 14]. 

Как и любая другая вышивка, русская гладь имеет особенности, 

отличающие ее от, к примеру, китайской глади и других вышивок 

разных стран.  

Во-первых, в ней присутствует множество круглых элементов. 

Это связано в частности со славянским богом солнца. Такие элементы 

символизировали жизнь и изображались в основном рядом со стили-

зованной фигурой женщины. Она олицетворяла плодородие, а также 

являлась символом изменений. Помимо этих образов, очень популяр-

ной темой для вышивки гладью были птицы с девичьим ликом из 

славянской мифологии - Гамаюн, Сирин и Алконост [2, с. 33]. 

А во-вторых, расположение вышитых орнаментов также отно-

сится к характерным чертам русской глади. Одежду на Руси кроили, 

основываясь на простых силуэтах. Основной тканью был лен, поэто-

му в основном для его украшения использовалась счетная гладь. Рас-

полагали вышитые орнаменты на рукавах и поясах, в нагрудных раз-

резах рубах, присущих русскому народному костюму, по подолам де-

вичьих сарафанов, круговым линиям предплечий, также гладью рас-

шивали косынки и ленты для молодых девушек. 

Широко применялась контурная вышивка - вышивали в основ-

ном растительные мотивы. Изначально для нее использовали счетную 

гладь и крестообразные швы, а позже, с появлением белой мстерской 

и цветной глади ее спектр значительно расширился. У мастериц по-

явилось намного больше возможностей добавить своим работам вы-

разительности. Они оттачивали технику вышивания и добивались 

плавных цветовых переходов в своих работах [3, с. 9]. 

Существует два вида русской вышивки: 

- Среднерусский. 

- Северный. 

К северному можно отнести Новгородскую, Архангельскую, 

Псковскую, Вологодскую, Ивановскую вышивку, и все остальные, 

принадлежащие северным областям. К среднерусскому относятся из-
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делия мастеров Калужской, Рязанской, Тульской, Смоленской, Воро-

нежской и других областей средней части России. Ввиду особенно-

стей регионов, среднерусская вышивка отличалась от северной. В ней 

часто применяли геометричные мотивы, на концах которых изобра-

жался гребенчатый ромб. Если на севере в вышивке использовали в 

основном один цвет, то здесь цветовая гамма была намного богаче, 

зачастую даже фон играл роль в создании узора, служа его составной 

частью. Самой популярной техникой вышивки была как раз счетная 

гладь. Помимо нее использовали цветную перевить и мережку. 

Золотое шитье также является разновидностью глади. Пришло 

оно в Киевскую Русь из Византии в период принятия христианства. 

Характерная черта этой вышивки - чрезвычайно плотное наложение 

стежков. Между стежками невозможно было продеть иглу - настоль-

ко близко друг к другу они накладывались. Тогда же в Киеве откры-

лась первая на Руси школа вышивки, она расположилась в здании 

Андреевского монастыря. Ее основательницей стала Княгиня Анна-

Янка. Там юных мастериц обучали вышиванию золотыми, серебря-

ными, и даже шелковыми нитями [4, с. 28]. 

С течением времени это ремесло развивалось, открывались но-

вые школы, а в XVIII веке появились мастерские, где можно было за-

казать вышивку в любой технике, в том числе и золотую, серебряную 

вышивку, а также вышивку гладью - белую или теневую. Одежду, 

расшитую вручную, продавали на ярмарках. Она высоко ценилась. 

Тогда же вышивка условно разделилась на два направления: народ-

ное и прикладное. Прикладным занимались дворяне. Тяга ко всему 

европейскому наложила свой отпечаток на развитие вышивки, в 

частности среди дворян вышивка стала очень популярна, не только 

как способ украшения одежды, но и как вид культурного времяпро-

вождения для женщин. В институте благородных девиц и различных 

пансионатах воспитанниц учили вышиванию. Этот предмет еще дол-

гое время оставался обязательным в программе обучения. А для 

небогатых девушек вышивка становилась отличным способом зара-

ботка. 
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Broderie Anglaise или Бродери - это искусство белой прорезной 

английской вышивки. Оно зародилось в Чехии еще в XVI веке, одна-

ко было популярно во многих европейских странах, в особенности в 

Англии - отсюда и произошла приставка к названию - «Anglaise». 

Пик популярности белой глади в Англии пришелся на XIX век, ан-

гличане ценили ее за нежность, изящность, романтичность и лег-

кость. 

В эпоху правления королевы Виктории Бродери получила ши-

рокое распространение среди английской аристократии. Узорами 

различных размеров украшали не только скатерти и текстильные 

предметы обихода, но и одежду: сорочки, ночные рубашки, подолы 

нижних юбок платьев [1, с. 12]. 

Технология изготовления такой вышивки требовала вниматель-

ности и усердия. Сначала на бумаге составлялся узор, затем его пере-

носили или накладывали на ткань и вышивали белыми нитями. Стеж-

ки при этом должны ложиться плотно, без просветов, иначе мастери-

цы рисковали испортить свою работу при выполнении следующего 

этапа - прорезания. После того, как орнамент был готов, тонкими 

острыми ножницами на вышитой ткани в нужных местах прорезались 

отверстия. Делали это с особой осторожностью, чтобы не повредить 

стежки или ненароком не срезать лишнее. 

В качестве основы для английской глади использовали дорогую 

натуральную ткань полотняного переплетения - льняную или хлопча-

тобумажную [2, с. 47]. 

Для вышивки Бродери применялись металлизированные или 

блестящие хлопчатобумажные нитки. Вышивали, не натягивая ткань 

на пяльцы. На концах нитей узлы не завязывали, а прятали под стеж-

ками. 
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Узоры всегда получались четкими, симметричными, с ярко вы-

раженной ритмичностью повторения элементов. Орнаменты для схем 

выбирали в основном растительные и геометрические. Им присуще 

наличие множества деталей, которые выполнялись мелкими стежка-

ми. Это требовало большого количества времени, но результат неиз-

менно радовал глаз. На постельном белье, скатертях, салфетках, 

накрахмаленных и выглаженных блузах, воротниках, манжетах и 

платочках белая прорезная гладь выглядела превосходно. 

Изначально в вышивке Бродери делали только круглые или 

овальные отверстия, а также прорези-сеточки. Однако в ходе разви-

тия этой техники они приобретали новые формы и очертания. 

К слову, есть техники, схожие с английской гладью. К примеру, 

ее часто сравнивают с французской Ришелье. Их различие в том, что 

во французской вышивке используют «петлеобразную» обшивку, а в 

Бродери - «через край» [3, с. 19]. 

Также Бродери напоминает Мстерскую гладь, широко распро-

страненную в России. Ее выполняли белыми нитями по белому по-

лотну, используя лен в качестве основы. Однако Мстерская гладь за-

родилась раньше и не подразумевала прорезания отверстий в вышив-

ке, как у английской «родственницы» [4, с. 53]. 

В семидесятых годах XIX века Бродери начали производить с 

помощью швейцарских вышивальных машин. Машинный метод до 

сих пор является основным и самым быстрым способом создания 

данного вида вышивки. А в пятидесятых годах прошлого столетия 

сфера применения белой английской вышивки значительно расшири-

лась. Ею стали украшать не только детскую одежду и ночные рубаш-

ки, но и свадебные платья. Сейчас эта вышивка используется и для 

создания простых легких платьев в стиле Бохо или Шебби шик. 
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