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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ СТУДЕНТОВ 

 

Омарова С.Б., 

Академия Кайнар 

 

В статье рассматривается о факторах, влияющих на психическое здоровье 

студентов. 

Ключевые слова: факторы, студенты, психика, здоровье, стресс. 

 

Студенты и молодые специалисты тоже подвреженны определѐнным стрессам: 

экзамены, часто  разлука с домом и близкими, социальная неустроенность и адаптация к 

новым условиям – в возрасте, когда  ресурсы личности и оптимизм по поводу здоровья -  

кажутся неисчерпаемыми. Неумение отдыхать, избавляться от последствий стрессов и 

незнание базовых техник релаксации – всѐ это подтачивает физические и психические 

ресурсы человека. Стремление  получить признание и высокий статус в новом коллективе, 

выделиться или занять достойное положение и само реализоваться  в группе студентов 

ровесников, не должны соседствовать с неразборчивостью средств достижения своей цели 

и различными формами рискованного поведения. И уберечь молодых людей от этого -  

забота  педагога и куратора. 

Важно помочь студенту – предупредить появление стресса, снабдить ребят 

доступными и простыми методиками – снятия напряжения и перенапряжения от 

повышенных требований и психических нагрузок и перегрузок. Необходимо помнить, что 

психическое и физическое здоровье сегодняшнего студента – завтра будет определять  

успешность деятельности профессионала, его индивидуальный стиль поведения и образ 

жизни, а также и статус высшей школы – в обществе. 

 Поэтому, в работе со студентами, важно формировать у них  положительные 

оптимистические  установки, и формировать – внутренние механизмы подкрепления 

деятельности направленной на преодоление возможных трудностей и неудач. Эту роль 

могут играть – отличное владение специальностью и уверенность в правильности 

профессионального выбора. Необходимо научить студентов – бороться с 

пессимистическими настроениями, что сможет в определѐнной мере уберечь их от  

психического выгорания (burnout).  Это не значит, что нужно ориентировать студентов 

только на ожидание собственной успешности во всѐм и всегда. Жизнь показывает, что это 

было бы ошибочно. Просто необходимо донести до студентов, что: 

-   ожидание личной ошибки и  наказания за неѐ – не должно быть высоким; 

- мы всегда тем или иным образом – влияем на результаты и степень успешности 

собственной деятельности;  

- вызывают чувство страха и беспомощности,  ведут к пассивности и внутренней 

неопределѐнности – такие внутри личностные сбои как: потеря контроля над собственной 

деятельностью и еѐ результатами и потеря позитивной мотивации. 

Следовательно,  этого и следует стараться избегать. Необходимо учить студентов – 

всегда стремится найти эффективные стратегии преодоления стрессовых ситуаций. 

Испробовать всѐ, что в их силах для достижения цели. В том числе – методики и техники 

которым они обучаются в профессиональных целях. 
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Более того, факторами гарантирующими сохранение  психического здоровья 

выступают:  

- чувство успешности и внутренняя  удовлетворенность результатами своей 

деятельности; 

- высокая личная значимость процесса и результата труда; 

- субъективное значение личностных устремлений, и вера в вероятность достижения 

поставленных целей; 

-  сознательный выбор цели и положительная оценка своих возможностей в их 

достижении; 

- владение средствами - саморегуляции.  

Всѐ это – помогает формированию стрессоустойчивости и направляет личность на 

поиск конструктивных стратегий преодоления стресса. Так как осознание реальности  

способствует осознанию и  реальных«способов ее решения и вытекающих из этого 

последствий». (Томас). 

И наоборот:  пораженческие настроения и уверенность в низкой  собственной 

эффективности – могут стать причиной   нарушения мыслительных процессов (особенно в 

ситуациях связанных с повышением нагрузок) и вызывать  блокирование памяти в самых 

неподходящих ситуациях (например, при ответе на экзамене). 

При этом – плохую шутку может сыграть и предшествующий провал.  

(Селигман назвал это -  выученной беспомощностью). Когда – ранний  негативный 

опыт (неудачно сданный экзамен, отвержение предложения руки и сердца – любимой 

девушкой) становится устойчивым убеждением.  А ожидание повторения подобного 

события приводит к закреплению негативного паттерна в поведении и в сознании 

одновременно, о чѐм говорил Бандура - в теории эффективности собственных действий. 

Поскольку, именно оценка эффективности собственных действий влияет на протекание 

мыслительных, мотивационных и эмоциональных процессов, становясь, тем самым - 

важным регулирующим механизмом преодоления стресса.  

В результате чего – установление жесткой связи между  содержанием наличной 

ситуации оценкой эффективности собственных действий в ней -  становятся 

определяющим фактором (влияющим исход ситуации и еѐ результат).. Тогда как   наличие 

и стабильность необходимых  личных черт – которые должны были бы и  играть ведущую 

роль, становятся ничего не значащим – аргументом. 

Сопоставление взглядов Томаса и Бандуры (концепцию оценки  эффективности 

собственных действий с теорией ожиданий), позволяют констатировать, что оба подхода 

правильны, но следует помнить и о ситуациях – объективно  не зависящих от субъекта 

деятельности и ожиданий. 

Кризис гратификации. 
Кризис гратификации - явление, приводящее к резкому росту неудовлетворенности 

результатами своей деятельности, бессилию и разочарованию, фрустрации и снижению 

мотивации достижения цели.  

Причина возникновения этого явления - несоответствие между энергетическим 

вкладом прилагаемых усилий и полученным результатом. Схематически это выглядит как 

противоречие между высоким уровнем энергетических затрат и неоправданно малым 

результатом или «вознаграждением». 
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В результате таких энергопотерь - снижается самочувствие человека, появляются и 

обостряются психосоматические заболевания.  Что проявляется в общем ухудшении 

самочувствия студента. Способом, позволяющим избежать  подобного разворачивания 

событий может стать – помощь близких: их забота и внимание, дружеская поддержка, 

подчѐркивание положительных качеств человека, ободрение и вселение в человека 

потерпевшего неудачу - уверенности и позитивного настроя. 

Для студентов это может быть - поддержка студенческой группы, ребят по 

общежитию, педагогов способных организовать внеаудиторное общение и досуг 

студентов. Особенно первокурсников, таким образом, чтобы они не чувствовали 

восприятие студенческой среды - как чуждой и враждебной. Свою позитивную роль могут 

оказать и студенты – студенческой психологической службы вузов, и индивидуальные 

консультации преподавателей психологии. Путѐм  задействования - механизмов 

идентификации со средой и формированием «чувства когерентности» (Sense of Coherence, 

SOC – см.  концепцию психического здоровья Антоновского) Путѐм формирования 

положительной оценки возможных стратегий решения проблемной  ситуации, оказания 

помощи в выработке эффективных стратегий  преодоления негативных обстоятельств, и 

усвоения  студентом позитивной жизненной установки. 

Стресс в студенческой среде 

Педагогическая, психолого – педагогическая деятельность и социальная работа 

относятся к специальностям  зоны возникновения  риска психологического выгорания. 

Причѐм, первые симптомы этого могут быть обнаружены уже у молодых (с небольшим 

стажем работы в ДУ, школе, ВУЗе) педагогов. Следовательно – о вооружении средствами 

психологической профилактики следует подумать  уже в стенах института. Именно там 

человек должен осознать, что: 

- преподавательская и воспитательная работа – это особый вид деятельности, 

требующей от человека  огромной ответственности, и    больших личных энергозатрат; 

- как и в любой другой профессии в психолого - педагогической и воспитательной 

работе встречаются ситуации поражения и неудач, успешность преодоления которых 

определяется степенью овладения человеком - стратегиями преодоления трудностей и 

наличием внутреннего равновесия;  внутренней готовностью – решать   проблемы. 

Перекладывание ответственности на других, и старательное избегание решения 

вопросов – неконструктивная стратегия. Способность: мобилизовать свои силы, искать 

самостоятельные решения,  принимать ответственность на себя – это варианты 

конструктивного поведения, и его следует всячески  развивать  и  поощрять.   

Установка на профессиональный успех в деле оказания  помощи другим людям и 

получение внутреннего и профессионального удовлетворения от этого. Является одним из 

главных эмоциональных критериев оценки эффективности работы педагога и психолога. 

Разработан и успешно в психолого – педагогической практике применяется опросник 

оценки поведения и переживаний в профессиональной среде AVEM. Позволяющий 

выделить здоровый тип (нем. gesund — здоровый) психики - Тип G характеризующийся: 

активностью, готовностью решать трудные проблемы, преодолевать ситуации неудач, и 

контролировать как обстановку вовне так и собственное поведение.  Тип S – объективно 

подходящий к оценке своей профессиональной деятельности, черпающий психическую 

устойчивость и равновесие в семье и любимом хобби,  не выкладывающим на алтарь 

педагогической деятельности свою душу. Иначе от этого пострадает семья – которая 
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будет недополучать душевного тепла педагога, и не хватит времени и сил – на любимое 

увлечение, что может привести к усталости, неудовлетворѐнности, раздражительности и 

эмоциональному выгоранию педагога. 

Имеющиеся шкалы позволяют выделить группу риска. Сюда включаются педагоги: с 

низкой устойчивостью к фрустрации и стрессу: с преобладанием негативных эмоций от 

психической перегрузки, люди неудовлетворенные результатами своей деятельности 

(потому что им хотелось бы, чтобы всѐ было идеально), нуждающиеся в  поддержке.  Это 

педагоги – стоящие на пороге профессионального выгорания (Тип А, тип риска Л). И 

группа (по Фридману,  Розенману) обладающая синдромом выгорания (Тип В – 

выгорания, burnout). Это люди с низкой стрессоустойчивостью, ограниченной 

способностью к  конструктивному решению проблем и постоянным чувством сомнений, 

страха и беспокойства. и беспредметного страха.  

Лазарус, Фолькман и другие психологи рекомендуют – обучая студентов механизму 

решения трудных ситуаций, просить их последовательно находить ответы на примерно 

такой ряд вопросов: 

Что в этой ситуации является для меня особенно трудным? Что я действительно 

хочу? и Что мне мешает в достижении моих целей? Что я в состоянии сделать, чтобы 

облегчить эмоциональную нагрузку? Что я переживаю в трудной ситуации? Как я выхожу 

обычно из подобных ситуаций? Могут ли быть другие варианты? Какие шаги мне нужно 

предпринять, чтобы найти верное стратегическое решение по выходу из сложившейся 

ситуации? 

Вообще в литературе чаще всего упоминаются следующие копинг -  стратегии 

преодоления стрессовых ситуаций: конфронтация, дистанциирование, самоконтроль,  

поиск социальной поддержки, принятие   ответственности за решение проблемы, и 

уклонение от решения трудной ситуации, планирование своих шагов, переоценка 

значимости возникшей трудности. 

В этом списке  особое место отводится – социальной поддержке,  основными 

элементами которой является: эмоциональная поддержка (взаимопонимание, эмпатия, 

положительное подкрепление), оказание непосредственной помощи (выполнение работы 

за кого-либо), 

опосредованная помощь (совместный анализ проблемы, советы или предоставление 

необходимой информации); формирование у пациента –чувства личной безопасности, 

побуждение его к  активной деятельности, индивида,  отвлечение его  от тяжких мыслей и 

переживаний.  

В западных университетах существуют специальные  консультационные пункты 

помогающие им решить психологические проблемы, в наших вузах – студсоветы 

занимаются организацией студенческой жизни. Если речь идѐт о педагогах учебных 

заведений, то там - неспособность педагогов оказывать друг другу психологическую  

поддержку, скорее всего может свидетельствовать об их психологическом выгорании. 

Последствия отсутствия социальной поддержки - разочарование и фрустрация, чувство 

отчужденности, собственной неполноценности и вины, резкое снижение самооценки, 

направленная на себя и окружающих - агрессия. По Маслоу,  «выгоревший» человек – уже 

не ожидает  поддержки и отказывается от неѐ воспринимая  среду как  враждебную его 

проблемам.  
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Основной  способ  профилактики риска профессионального выгорания и 

предпосылка сохранения психического здоровья педагогов  - создание благоприятного 

психологического микроклимата. (Шварцер). Это  повышает мотивацию достижений, и 

способствует формированию эффективных стратегий преодоления стресса. 

Смысл социальной поддержки: эмоциональное сопереживание и поддержка в 

трудных ситуациях, являющиеся  важным стабилизирующим фактором психического 

здоровья. В противоположность им нездоровая среда: конкуренция, отсутствие 

доброжелательности, зависть, и межличностные конфликты – показатель 

психологического нездоровья коллектива, ведущий к личностным психологическим 

проблемам его членов. (Маттиас Буриш [3]) 

Многочисленные исследования психической нагрузки и стратегий преодоления 

стресса, позволили установить существование взаимозависимости между: 1.степенью 

психической нагрузки, 2.подверженностью психосоматическим заболеваниям и 3.мерой 

социальной поддержки. 
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Тҥйін 

Мақалада білімгерлердің психологиялық денсаулығына әсер етуші факторлар туралы 

қарастырылады.  

Summary  

In article is considered about the factors influencing mental health of students. 

 

THE COACHING APPROACH FOR ACTIVATION THE INNOVATION AND 

CREATIVITY, THE EXPERIENCE AND CASE STUDIES FROM CENTRAL 

EUROPEAN COUNTRIES 

 

Roman Sandrik 

Rosatori, Bratislava, Slovakia 

 

The aim of this article is to demonstrate the power of coaching approach foran 

improvement the creativity and the innovation competencies. The focus is given to Central 

European Courtiers with emphasis to Slovakia, where we can see rapid improvement in last 
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years.The positive impact of coaching can be seen Slovakia as Slovak innovators are well ranked 

in international comparison according to recent research and statistics. 

 

In last 20 years both a living and working style have been significantly changed in the 

countries of Central Europe. Apart of sport segment we can observe a large interest to coaching 

from the side both of business sector and private as well. The coaching has been well established 

and is demanded in the business, career, communication, work-life balance is demanded very 

often. Recently we observe increased interest forthe coaching in the creativity and innovation. 

These demands are coming mostly from anbusiness area, a corporate environment, research 

institutions and the R&D of development companies. Also the increasing interest is observed 

from ambitious individuals. What is the reason? 

Increased demand on the knowledge on the professional and personal competence has 

created the optimal platform for development of coaching schools, models and professional 

approaches(Rogers, 2006). Coaching is well recognised as strong approach for helpingclients in 

personal development and business progress and coaching is successfully applied in many areas 

of human activities. Especially the implementation of the coaching in creativity and innovation 

processes is promising for future development of individuals and society. 

I agree with Gary Hamel (Gibson et al., 2011)that the future development and 

understanding the changes in business competition is asking for creative people for creative 

environment what is crucial factor for innovations. To crate the innovators we have to focus into 

to educational system where important values, belief and behaviors are formed and these features 

influence how creative thinking motivation will be developed in the future (Wagner, 2012). To 

shaping the innovators and creative individuals and teams we have in disposability of many 

coaching tools and skills(Rogers, 2012). Certainly we can see the enhanced demand for 

innovative ideas from variety of human activity areas: science, research, education, business, 

healthcare, pharmacy, entertainment, relax, arts, etc.(Trott, 2013). Innovation is a crucial drive 

for development in 21
st
 Century. To mange the innovation processes of either an individual 

person or thecreative teams can be seen from three perspectives. There are motivation, style and 

process. The first one can play a dominant role as inhibitor for creativity and change as we 

needfirst of all to understand what are the motivators and stimulators for fruitful creative 

thinking and generating nonstandard the ideas. Here comes the coaching attitude as a strong 

instrument for helping the client to find real answer for this question. 

Thesecond perspective of innovation is the type. It is very important question for helping 

the client. In past there have been developed and proposed several models for types of 

innovation. Keeley at al. giveuseful classification of innovation types(Keeley et al., 2013). Same 

as we have individual learning styles we can se differences in individual approach to innovation. 

The third important innovation feature is innovation style. The innovation style has been 

introduced by Miller (Miller, 1989) and he also introduced the assessment model for 

determination of the innovation style or in other words an  innovators type.. This is very helpful 

for a coach when working with client. The four basic innovators types can be taken into account: 

visioning, modifying, exploring and experimenting style. Individual innovationstypes are more 

significant when coaching a team of innovators. Miller continued to study and analyze the 

dynamics of the innovation process in the group and the results are presented in the book ten 

year later (Miller and Lawrence, 1999).There is completely different attitude of coach when 

working with creative team comparing to individual person. The task is based on the fact that 
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when we have good creative individuals them it is not easy to build from them the well working 

and cooperating creative team.According my experience I have observed in my practice that 

working with high creative teams formed by strong individuals there is very critical to find 

motivating common line for all the members. This role of the coachisin helping the team to find 

it and establish it as a common motivation or common target for all members. This approach is 

supported by number of tools an techniques given by Eppler at al. in their publication(Eppler et 

al., 2014). 

The third perspective in coaching the creativity we need to understand how innovation 

process is working, what are the phases of the process and what are their contribution to the final 

result (Ettlie, 2012). This is also helpful information for successful coaching sessions. 

The role of the coach in innovation process is to help clients to be unique to be creative 

open for new ideas and be ready to distinguish all important messages and events, which can 

contribute him to find creative solution. In the coaching the innovation and creativity the often 

engagement are self-esteem, critical thinking and work-life balance. From the perspective of the 

coach what is the best coaching model?   

There are many coaching schools and techniques used in coaching session (Cox, 

2010)(Cox, 2013) The choice of them depends of the client character and the topic to be 

solved(Clutterbuck and Megginson, 2005). I personally have experience with Co-active coaching 

model, which is working with whole person both from emotional and rational perspective a helps 

to link professional coaching relationship. Or I am working with own model developed at Oxford 

Brookes University. Model is comprehensive and based on deep understanding of human 

learning styles and human change. Model is using the strength of the synergy of coaching 

partnership and is based on trust. 

How coaching industry in working in central European Countries? There almost 50 000 

coaches all around the world present time The number of coaches in Central Europe is estimated 

close to 4 000 and it is intensively growing each year. The coaches in Central European countries 

are working and organized in professional associations. Very often they are local Coaching 

Associations (CA) or International Coach Federation (ICF), European Mentoring and Coaching 

Council (EMCC). The World Wide association of Business Coaches WABC and International 

Association for Coaches IAC are also present. The significant part of coaches they are certified 

by professional association or body. 

This profession becomes more and more recognized. The main areas for supporting the 

clients are business, life vision, leadership and executive coaching. The career coaching is very 

often demanded. Important indicator for evaluation the coaching application in creativity and 

innovation is the demand for this type of coaching. The demand in East European countries 

almost reached the world standard in last years. This is the answer why we can see dynamic 

increase of innovative products and ideas , startup projects and creative solutions nowadays.  

In Slovakia there is given great coaching support to creativity and innovation. The 

coaching in this area is well recognized. It can be seen in number of young research workers and 

scientist, number of grants to new projects, number of valuable Start-ups projects and number of 

creative idea implementation in the country. This can be demonstrated by recent data published 

in Financial Times report on Innovators in East European Countries(Foy, 2015). According the 

data of the report of TOP 100 innovators Slovakia takes 2
nd

 position as dynamic innovative 

country. In TOP 100 innovators Slovakia has 13 challengers following Poland with 27. The 
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important is also the additional fact that in Slovakia there are 5 mil. inhabitants comparing to 38 

mil. In Poland. 

 

 
 

The 2015 New Europe 100 list of Innovators 

Published by FT (Foy, 2015) 

 

The strong position of Slovak innovators and challengers is based on positive environment 

for generating new ideas but also the positive changes in education system. The result is based 

also on access to the information and open mind approach to all challenges coming nowadays. 

Theindividual and team coaching can give the significant contribution into the innovation and 

creativity.The coaching helps for future-shaping innovators and can enhance the drive for new 

and creative ideas. 
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Резюме  

Цель этой стати продемонстрироватьсилу коучинга для улучшения креативности и 

процесса инновации. в стати  показаны результаты и стран Средней Европы с ударением 

на Словакию, где можно видеть большое улучшение именно в последних годах. 

Позитивное влияние коучинга хорошо видно именно в Словакии, так как словацкие 

новаторы очень хорошо побеждают по международным сравнениям на основе последних 

исследовании и статистик. 

 

ПРИНЦИПЫ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ И ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ В СИСТЕМЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

Москвитин А. И.,  
к.э.н., Северо-Восточный Федеральный   

университет имени М.К. Аммосова  

 

В статье рассматривается о принципах индивидуализации и дифференциации в 

системе высшего образования.  

Ключевые слова: система, образование, прогресс, глобализация, Вузы.   

 

Инновационный путь развития экономики требует реформирования 

образовательного процесса высшей школы и должен отвечать современным тенденциям 

научно-технического прогресса. 



 

 

Қазақ өркениеті / Казахская цивилизация. №4/3, 2015 ж. 

 

17 
 

МАТЕРИАЛЫ 

международной научно-практической конференции «Методологические и правовые аспекты борьбы с коррупцией», 

посвященной  80-летию   видного ученого-юриста, педагога, профессора Нурмашева Усена Утегалиевича 

 

 

 

 

Современные формы организации и методология учебного процесса в зарубежных 

странах, представляют интерес в свете реформирования высшей школы Казахстана. 

Процессы глобализации  предъявляют свои требования к  повышению качества высшего 

образования. Наши университеты стоят перед необходимостью прохождения 

международной аккредитации, что является необходимым условием для вхождения на 

мировой рынок образовательных услуг. Сегодня качественное высшее образование 

рассматривается как основное условие повышения качества человеческих ресурсов и как 

следствие этого для социально-экономического процветания.  

Несмотря на достигнутые успехи, в теории и практике высшего образования в 

России,  все же остаются некоторые проблемы затрудняющие вхождения в Болонский 

процесс интеграции образовательных систем в мировое образовательное пространство. В 

связи с чем, исследование зарубежного опыта методологии преподавания приобретает 

особую актуальность. Необходимость изучения зарубежного опыта в совершенствовании 

образовательного процесса общепризнано, поскольку изучение и критическое 

использование зарубежного опыта будет способствовать повышению эффективности 

образовательного процесса, повышению его качества. 

 Если рассматривать зарубежный опыт, то наиболее интересным с точки зрения 

является система образования США, признанная наиболее эффективной в мире. О чем 

свидетельствуют успехи в науке и экономике этой страны. Систему высшего образования 

США можно характеризовать как сложную систему,  состоящую из учебных заведений, 

выполняющих различные учебные и академические функции. Благодаря такой 

дифференциации студенты, различного уровня подготовки и способностей имеют 

возможность выбрать себе высшее учебное заведение, отвечающее их потребностям, а в 

дальнейшем найти свое место в жизни в том или ином качестве. Каждое высшее учебное 

заведение США выполняет свою функцию и миссию, такой сложный конгломерат 

учебных заведений образует сложную систему высшего образования. 

  Другой особенностью американской системы образования является, то что 

университеты США глубоко интегрированы в глобальное образовательное пространство. 

На протяжении многих десятилетий американские университеты привлекают лучшую 

профессуру и студенческую молодежь со всего мира. В конкурентной борьбе за 

лучшиеумы США сегодня опережает многие страны мира, об этом красноречиво говорит 

статистика и многочисленные публикации. Китай, Тайвань, Южная Корея, Япония, 

арабские и другие страны направляют молодежь на учебу в американские университеты в 

больших количествах и неудивительно, что экономическое развитие этих стран 

становится все более заметным, эти страны активно и успешно используют преимущества 

глобализации в интересах собственного экономического развития.  

 В учебном процессе, большая доля времени занимает самостоятельная работа 

студента, иногда и опережающая самостоятельная работа. Теоретической части уделяется 

не более 20-30% времени обучения дисциплины, при этом большая часть аудиторного 

времени уделяется наработке практических навыков. Преподаватели на занятиях 

используют разнообразные активные методы обучения, часто комбинируя, игровые 

имитационные методы, методы интерактивного преподавания. Широко используется 

компьютерная и мультимедийная техника, интернет. Преподаватели и студенты 

обеспечены самыми современными учебными пособиями по всем дисциплинам. На 

примере университета Вашингтона (г. Сиэтл, США), можно отметить, что в организации 
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учебного процесса уделяется большое внимание материально-техническому обеспечению 

базы университета.  

 Принцип дифференциации является традиционным в  американской  системе 

образования,  отдельные штаты и местные школы имеют большую степень автономности 

в определении форм и методов обучения. Независимое высшее образование в США имеет 

большую свободу исследований и развития социальных условий. 

Своеобразие системы высшего образования США заключается и в наличии системы 

зачетных единиц, многоступенчатости системы высшего образования и большой 

разветвленности. Система зачетных единиц в университетах США учитывает учебное 

время в условных зачетных единицах, называемых СreditUnit. Использование зачетных 

единиц позволяет сократить срок обучения в университете. Все это способствует 

повышению мобильности обучения в вузе.  

 Важнейшей в методологии образования является и проблема объективности в 

оценке уровня знаний и компетенций студента.  Перед началом учебного года студент во 

время установочного первого занятия знакомится с правилами и требованиями обучения. 

Так, за посещение занятий, опоздания выставляется определенное количество баллов.  

Например, в университете Вашингтона (Сиэтл), за десять прогулов студент отчисляется из 

университета, без права возврата оплаченных средств за обучение. Прогулом считается 

опоздание на пятнадцать и более минут, Пять опозданий, от одной до пятнадцати минут, 

считаются как прогул. Если студент допустил пять прогулов, не имеет значения по какой 

причине, студенту по электронной почте высылается письменное предупреждение, если 

же студент пропустил семь занятий, то проводится беседа с представителем 

администрации университета, во время которой студенту дается предупреждение о 

возможности отчисления из университета. В том случае если студент допустил десять 

пропусков, студент отчисляется из университета без возврата оплаченных средств. Перед 

началом занятий со студентом заключается договор, где указываются все эти условия. 

Надо заметить, что студенты, как правило, не пропускают занятия и редко опаздывают, 

подобные меры оказывают большое дисциплинирующее воздействие на студентов. Также 

студентам, во время установочной лекции объясняют, что не разрешается скачивать 

материалы из интернета при написании самостоятельных работ, рефератов. Поскольку 

такое скачивание считается плагиатом, и ведет за собой наказание вплоть до исключения 

из университета и аннулирования студенческой визы для зарубежных студентов.  

 Перед каждым занятием преподаватели практикуют небольшие контрольные 

работы на 5-10 минут. Во время такой контрольной работы студенты отвечают письменно 

на вопросы пройденной темы. Такие небольшие контрольные работы называются quiz, 

результаты которых также учитываются при выставлении финальной оценки.  

Студент после аудиторных занятий, должен выполнять самостоятельные работы. На 

каждом занятии проверяется выполненная самостоятельная работа студента, проводится 

совместный разбор типичных ситуаций, во время которых студент имеет возможность 

уяснить наиболее сложные вопросы по данной теме. Самостоятельная работа студентов, 

также оценивается в баллах или процентах при выставлении финальной оценки в конце 

учебного семестра.  

Кроме того, регулярно проводится тестирование студентов по пройденным темам. В 

течении семестра, проводится два больших теста, это в середине и конце семестра, так 

называемые mid-termexam и finalexam. При этом тест в конце семестра имеет вес в два 
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раза больше чем тест в середине семестра. Таким образом, уровень знания студента 

оценивается достаточно объективно. Статистика по оценке уровня знаний студентов, 

преподавателем ведется на сайте, и каждый студент имеет возможность в любое время 

задать преподавателю вопрос по электронной почте. Зайти на свой сайт может только сам 

студент и преподаватель, поскольку каждый студент имеет свой логин и пароль входа. 

Преподаватель старается сохранять анонимность оценки уровня знаний студентов, чтобы 

не травмировать студентов с низкими баллами. В конце семестра отмечают  успехи в 

учебе,  студентов с выдающимися показателями в учебе. Студенты, набравшие менее 70% 

баллов, не  переходят на обучение следующего уровня. Таким образом, студент 

заинтересован в получении высоких баллов, поскольку от этого зависит и финансовая 

сторона вопроса обучения.  

Тем не менее, существуют определенные причины, которые оказывают влияние на 

объективность оценки уровня знаний студентов и не учитывать которые невозможно. 

Излишняя коммерциализация сказывается и на «инфляции оценок», преподаватель не 

заинтересован в выставлении низких баллов, поскольку студент рассматривается как 

«клиент», «потребитель» знаний, конкуренция между учебными заведениями и борьба за 

клиентов-студентов. Поэтому следует отметить, достаточно низкие критерии при 

выставлении оценок. Следует отметить, что излишняя коммерциализация университетов 

может негативно сказаться на качестве подготовки студентов. 

Важнейшим принципом системы образования является принцип  индивидуализации 

обучения, который обеспечивается элективным подходом, а также автономностью  

учебных заведений в выборе методологии  и организации процесса обучения.  Элективная 

система высшего образования отличается гибкостью и подвижностью, студент имеет 

возможность получить два или даже больше специальностей  в процессе своего обучения 

в университете, также он имеет возможность продолжить образование в другом вузе или 

даже в другой стране.  

 Другим важнейшим принципом, системы образования США является принцип 

дифференцированной подготовки, отвечающей способностям и интересам студентов. Еще 

в своей ―Великой дидактике‖ чешский педагог -гуманист, основоположник научной 

педагогики  Ян Амо́с Коменский (1592-1670)  вывел форму незыблемой педагогической 

аксиомы: обучение и воспитание лишь тогда будут впрок, когда их законы начнут 

выводиться из неизменной природы человека. В своем труде он писал:«Отстричь всех 

одним номером, втиснуть человека в стандартный шаблон, воспитать узкую серию 

человеческих типов - это кажется более лѐгким делом, чем воспитание 

дифференцированное» 5. 

  Важнейшими принципами и особенностями современной системы образования в 

мире являются: 

- дифференциация; 

- индивидуализация; 

- элективная система; 

- зачетная система; 

- многоступенчатость, разветвленность и автономность учебных заведений; 

- высокая степень коммерциализации образования. 
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In article is considered about the principles of an individualization and differentiation in 

system of the higher education. 
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В статье рассматривается о механизмах ассоциации и диссоциации в работе 

психолога с метафорическими ассоциативными картами.  

Ключевые слова: механизм, карта, ассоциация, эффективность, психолог.  

 

Эффективность метафорических ассоциативных карт строится на трех китах: 

1. ассоциации и диссоциации, 

2. проекции, 

3. метафоре. 

Именно благодаря тому, что клиент начиная работать с картами, выбирает одну из 

них, то она может уже вызывать у него ассоциацию или диссоциацию, что вполне 

достаточно для того, чтобы определить какой пласт психических переживаний 

поднимается у человека и как строить с ним дальнейшую работу. 

Предлагаю сначала окунуться в историю рассмотрения данных процессов. 

История рассмотрения темы ассоциаций и диссоциаций велика и многогранна. 

Так у истоков учения об ассоциациях стоит Аристотель (384-322 гг. IV в. до н.э.) 

[1,2,3]. 

http://mvialtseva.narod.ru/
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Так в своих работах он говорил о том, что вместе с имеющимися отдельными 

чувственными качества вещей органами (зрения, слуха и др.) существует то, что  

позволяет ощущать или воспринимать единые для многих объектов свойства выделял 

(размер, количество). И переработка информации осуществляется в этом чувствилище при 

помощи ассоциаций. Именно таким образом впервые в психологии появляется понятие 

это понятие -  ассоциация, описанная как механизм психической жизни человека [1,2,3]. 

Выделенные Аристотелем ассоциации имели три вида: 

1. по сходству,  

2. по контрасту  

3. по смежности. 

Ассоциация по сходству представляет собой процесс сличения, определение 

схожести между двумя или несколькими предметами или объектами окружающего мира. 

Так примером ассоциации по сходству является, например, когда вас врач спрашивает на 

что похожа боль:  она колющая, режущая или тянущая. Еще одним вариантом ассоциации 

по сходству является сравнение ивы и плачущей женщины и именно по этому иву еще 

называют плакучий.  

Ассоциация по контрасту представляет собой процесс сличения и выделение на 

основе этого сличения различий. Так для наглядности некоторых трудностей в 

коммуникации между мужчинами и женщинами психолог Д. Грэй вносит ассоциацию 

«мужчины с Марса, женщины с Венеры» [4].  

Ассоциация по смежности – это ассоциация, которая объединяет рядом 

располагающиеся предметы или явления в пространстве и времени. Так, например, если 

вспомнить изучение иностранных языков, то почти всегда слова стол и стул учатся 

одновременно. Почему? Просто по тому, что в пространстве эти два предмета 

располагаются рядом. 

Или вот еще один интересный момент, если нам надо вспомнить кого-то или что-то 

мы вспоминаем что мы делали чем занимались, т.е. нашу деятельность в обозначенное 

время и, таким образом, нам легче вспомнить объекты и предметы. 

В психологическую науку термин ассоциация идей вошел с работами английского 

философа Т. Гоббса (1588-1679) По мнению автора, материальные вещи, которые 

воздействуют на организм, вызывают у нас ощущения.  Из ощущений возникают 

представления, которые после образуют цепи мыслей, которые следуют друг за другом в 

том же порядке, в каком сменялись ощущения. Именно такая связь получила название 

ассоциации, а закон ассоциации стал гласить, что появление при определенных условиях 

одного элемента влечет за собой появление другого или нескольких элементов [3]. 

Другой английский философ, педагог и врач Д. Локк (1632-1704) развивал идеи 

ассоцианизма, заложенные Т. Гоббсом. Но при этом, Д. Локк считал, что ассоциации - это 

неверное соединение идей, которые, будучи изначально никак между собой не связаны, в 

сознании некоторых людей соединяются и начинают работать как единое целое, 

сопровождая друг друга. Примером такой связи, т. е. механизма ассоциации, могут 

являться симпатии и антипатии, вызванные теми или иными людьми.  

Механизм ассоциации лежит в основе некоторых психологических методик. 

Так,  например методика «Пятна Роршаха» (1921) (см. рисунок 1) [5]. 

Даже сама инструкция к тесту содержит отправку к ассоциации:  … Посмотрите по 

очереди на предлагаемые картинки и ответьте для каждой из них на следующие вопросы. 
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На что похоже это пятно? Укажите то, что вы на нем видите: в целом или по частям. Что 

напоминает пятно по форме или цвету, статично оно или движется?... [5]. 

 
Рисунок 1. Стимульный материал к методике Пятна Роршаха [5]. 

 

Вместе с термином ассоциация в психологии существует и диссоциация. 

Достаточно интересно излагает проблему диссоциации в своей работе (Проблема 

диссоциации в психологии и психиатрии / Б.М. Коган, Т.Е. Семина // Системная 

психология и социология. 2010. Т. 1. № 2.) [6]. 

 Термин диссоциация происходит, как гласит справочник по психоанализу, от 

латинского слова «dissociation», которое означает разъединение, разделение и определяет 

защитный процесс, ведущий к такому состоянию, при котором два или более психических 

процесса сосуществуют, не будучи связанными или интегрированными [7]. 

Признаки диссоциации: 

"Это происходит будто не со мной",  

"Мне кажется, что эти чувства - не мои",  

"Мои чувства как бы отделились от меня, живут самостоятельно и где-то в 

отдалении".  

Но при этом следует отметить, что в психологии термин диссоциация находит, как 

минимум, два употребления [6].  

Во-первых, диссоциация часто обозначает некую метафору, которая служит для 

описания разделения элементов, изначально связанных в некую целостную структуру, а 

также для обозначения резкого противопоставления неких характеристик или отсутствия 

между ними согласованности или связей.  

Во-вторых, диссоциация – это разъединение, разобщение связей; бессознательный 

процесс, разделяющий мышление (или психические процессы в целом) на отдельные 

составляющие, что ведет к нарушению обычных взаимосвязей; нарушение целостности 

личности вследствие психотравмирующего воздействия [6]. 

Сам Б.М. Коган, ссылаясь на А.М.Людвига,  приводит следующую классификация 

диссоциативных феноменов  [6]:  
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 изменения мышления, при которых доминируют архаические формы; 

 нарушение чувства времени; 

 чувство потери контроля над поведением; 

 изменения в эмоциональной экспрессии; 

 изменения образа тела; 

 нарушения восприятия; 

 изменения смысла или значимости актуальных ситуаций или ситуаций, имевших 

место в 

 прошлом; 

 чувство «омоложения» или возрастной регрессии; 

 высокая восприимчивость к суггестии. 

Следует отметить, что и ассоциация и диссоциация – это способы существования 

человеческой психики. 

Ассоциация проявляется в тех ситуациях, которые нам приятны, от которых мы 

получаем удовольствие. С такими ситуациями мы ассоциируемся. Таким образом, 

ассоциация усиливает наши ощущения. 

Диссоциация защищает нас от неприятных или негативных ситуаций, жизненных 

ударов и травм, мы просто как бы «отсутствуем», задумываемся. Именно в этой ситуации 

невовлеченности у вас появиляется возможность держаться от нее на расстоянии и 

извлечь из нее урок. Другими словами, мы диссоциириуемся и в результате этого  наши 

ощущения снижаются. 

Существует и невербальное проявление ассоцинирования и диссоционирования. 

Так при ассоциации наблюдается: 

 более глубокое дыхание; 

 двигательная активность глаз; 

 наблюдается больше движений; 

 тонус мышц выше; 

 более высокая подвижность; 

 наклон туловища вперед; 

 клиент больше говорит о себе, использует местоимение"Я". 

При диссоциации наблюдается иная картина: 

 наблюдается наклон туловища назад; 

 застывшая поза; 

 глазодвигательная активность по траектории направо-вверх; 

 визуальные (указующие) жесты; 

 дыхание более спокойное и поверхностное; 

 клиент говорит о себе, часто используя местоимения "Он", "Они". 

Если вернутся к метафорическим ассоциативным картам, то становится понятно, что 

используя эти механизмы, мы делаем этот инструмент более эффективным. 

Так при работе с ресурсными состояниями мы активизируем ассоциирование. Ведь 

ресурс – это та жизненная энергия, которая обеспечивает работоспособность и 

эффективность человека. 
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При работе с травмами или другими психологически тяжелыми воспоминаниями, 

кризисами, переживаниями мы используем диссоционирование именно как защитный 

механизм. Ведь проще говорить о том, что находится не только не внутри нас, но и что 

существует как бы отдельно от нас. Тогда это становится безопасно и эффективно. 
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Summary 

The article is devoted to association and dissociation. 

 

 

ОТЛИЧИЕ НООСФЕРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОТ ДРУГИХ 
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В статье автор рассматривает об особенностях ноосферного образования. 

Ключевые слова: ноосфера, образование, система, особенности, анализ.  

 

В настоящее время официально зафиксировано 500 образовательных технологий. 

Многие из них дают некоторые подвижки в сторону инноваций, например: «отказ от 

устаревших педагогических штампов», «упор на здоровье», «личностно-ориентированное 

воспитание», «ускоренное обучение», «раскрытие высших способностей», «обучение на 

национальной или религиозной основе», «элитарное обучение», «обучение и воспитание 

через труд». 

Проведѐнное аналитическое сравнение, выявило общий отрицательный параметр для 

всех уже внедренных педагогических подходов: не соответствие требованиям системной 

полноты и целостности.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%87%D0%B8%D0%BA,_%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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Согласно с принятой в мировой науке Общей Теории Систем  это характеризуется 

отсутствием мировоззренческого единства и нарушением законов взаимодействия между 

субъектами образования и норм композиции и системной цели, что принципиально 

подрывает системное функциональное единство в научно-теоретическом, 

гносеологическом, методологическом, мировоззренческом базисе и инструментарии в 

практической деятельности. По этой причине известные современные педагогические 

подходы не могут классифицироваться как научные педагогические системы. 

 Следующим отрицательным параметром для всех разрешѐнных педагогических 

подходов является лавиноопасная деградация здоровья детей и подростков. Согласно 

статистическим данным только 3-4 % детей, поступающих в школу, считаются «условно 

здоровыми». На 100 выпускников официально зафиксировано 190 хронических 

заболеваний, после окончания школы здоровых детей остаѐтся около 1%. 

В виду этого, новыми требованиями современности, которые предъявляются педагогике, 

являются: 

- «здоровьесбережение и здоровьеразвитие личности в процессе обучения»; 

-«эффективное усвоения информации и умение еѐ применять в жизни»; 

- «формирование созидательного экологичного мировоззрения». 

Из 500 образовательных технологий, претендующих на решение этих задач, 

выделяются пять, которые признаются педагогическим сообществом как наиболее 

эффективно их решающие:  

1) Личностно-гуманная педагогика Ш. А. Амонашвили,   

2) Русская родовая школа М. П. Щетинина,  

3) Здоровьеразвивающие технологии  В. Ф. Базарного, 

 4)Педагогика Здравого Смысла А.М. Кушнира  

 5) система Ноосферного образования Н. В. Масловой. 

Системный сравнительный анализ этих подходов был произведѐн по 12 

общепринятым психолого-педагогическим параметрам: 

 Концептуальная основа, 

 Мировоззренческий подход,  

 Структурное основание, 

 Педагогическое основание, 

 Педагогическая методика работы с информацией (Информационное 

 основание), 

 Воспитательное основание,  

 Психокоррекционный эффект,  

 Здоровьесберегающий эффект, 

 Педагогические постулаты (Системообразующее основание), 

 Технологическое отличие,  

 Национальное значение, 

 Эволюционное значение. 

Некоторые из выводов сравнительного анализа заслуживают особого внимания. 

Эволюционная значимость анализируемых педагогических подходов проявлена в 

постановке и решении следующих педагогических задач: 
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1) подготовка сознания учителя к изменениям и отказу от авторитарно-манипулятивных 

педагогических средств, методик в «Личностно-гуманной педагогике» Ш.А. Амонашвили; 

2) ориентация на уникальные возможности интеллекта, силы воли и духа, 

трудоспособности ученика будущего  в «Русской родовой школе» М.П. Щетинина; 

3) активизация научной медицины в помощь педагогике в «Здоровьеразвивающей 

технологии медицинского сопровождения при обучении»  В.Ф. Базарного; 

4) признание природосообразности в «Педагогики Здравого Смысла посредством 

обучения языкам» А.М. Кушнира. 

5) система Ноосферного образования Н. В. Масловой.  

Ноосферное образование – это педагогическая система, которая, интегрируя лучшие 

возможности различных педагогических технологий, получает качественно новые 

характеристики как фундаментальная система подготовки человеческих ресурсов для 

следующего этапа эволюции человечества. 

В основе мировоззрения – единство Творца – Природы – Общества – Человека.  Еѐ 

технологии, методы адекватны космо-био-социальной природе человека и являются 

наукоѐмкими технологиями интеллектуальных услуг мирового уровня.  

Социально-педагогическая цель -  формирование созидательного мировоззрения и 

сознания личности,  понимающей генетическое единство Мира с его духовно-

нравственными законами, историко-культурными ценностями и здоровым образом жизни. 

Воспитательный аспект в исследуемых подходах имеет глубоко прогрессивные 

корни, однако они локализованы в «своих территориях» (Ш. А. Амонашвили - 

христианство,  М. П. Щетинин - казачество, В. Ф. Базарный - медицина, А. М. Кушнир - 

лингвистика) и не интегрированы до целостных педагогических систем,   

Ноосферное образование учитывает эти недоработки, исправляет и предлагает 

взаимосвязь общечеловеческих космических (объединяющих науку, мировые религии, 

политику, культуру, искусство и т.д.) основ воспитания человека нравственного, не 

нарушающего Законы Мира, созидательного по отношению к Природе, развивающего 

высокий дух творчества во благо эволюции всего человечества. 

По этой причине они целенаправленно интегрированы в целостную систему 

Ноосферного образования, что объясняет его качественное преимущество. 

Технологические аспекты исследуемых подходов Ш. А. Амонашвили,  М. П. 

Щетинина, В. Ф. Базарного, А. М. Кушнира представляют собой весомые фрагменты, 

которые интегрированы в Ноосферном образовании, научно обоснованы и 

методологически выверены в технологии управления, технологии организации учебно-

воспитательной деятельности, технологии подготовки кадров, технологии подготовки 

авторов биоадекватных учебников. 

Система Ноосферного образования призвана организовать эволюционно новый этап 

образования человека: познание Всеобщих Законов Мира, Общих законов человеческого 

общества и на их базе организовать все сферы здоровой, творческой, природосообразной, 

счастливой жизнедеятельности людей и их будущих поколений с овладением качественно 

новыми знаниями и навыками.  

Таким образом, системный сравнительный анализ этих подходов свидетельствуют, о 

том ноосферное образование реализует принцип Потенциальной Интеллектуальной 

Безопасности и здоровьесбережения при работе с информацией. Он заключается в 

гармоничном использовании нервно-гуморальной системы человеческого организма при 
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восприятии и переработки учебной информации. Следуя всем этапам методики, 

информация архивируется в долговременную память, легко извлекается при 

необходимости и используется в качестве умений и навыков в жизнедеятельности. 

Эти подходы способствуют осознанию абсолютной необходимости внедрения 

целостной педагогической системы, которая на высоком научном уровне агрегирует 

(включает) предшествующие наработки. Это воплощено в целостной педагогической 

системе Ноосферного образования: научная концепция, универсальное 

(естественнонаучное, гуманитарное, культурологическое и т.д.) мировоззрение единства 

(нерасчленѐнности) Мира, соподчинѐнности его систем Всеобщим Законам Мира, Общим 

законам человеческого общества и специальным законам здоровьесбережения, психики, 

педагогики, методологии, технологии и др. 

Статистика результатов и достижений каждого подхода по параметрам 

«Здоровьесбережение», «Усвоение информации», «Формирование целостного 

созидательного мировоззрения» представлена высокими показателями. Статистические 

данные показывают преимущество Системы Ноосферного образования:  

 здоровьесбережение школьников в целом возрастает до 40-50 %,  

 время на усвоение информации сокращается в 2-3 раза,  

 эффективность усвоения учебного материала,  

 качество знаний и использования знаний, умений и навыков в жизни достигает 95-

100%, о чѐм свидетельствуют «срезы знаний», победы на школьных олимпиадах, 

конкурсах, результаты экзаменов, отзывы учеников, учителей и родителей. 
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Summary  

In article the author considers about features of noosphere education. 

 
 

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ КИНЕЗИОЛОГИИ  В 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 
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В статье представлен генезис развития кинезиологических идей в педагогической  

практике.  Показано отличие образовательной, спортивной и прикладной кинезиологии. 

Раскрывается сущность кинезиологических образовательных средств. 

Ключевые слова: кинезиология, практика, процесс, личность, активность.  

 

О взаимосвязи процессов развития личности и двигательной активности человека 

известно давно. Некоторые преподаватели физкультуры в школах и ВУЗах, памятуя об 

уроках  античности не устают повторять: - «Хочешь быть умным – бегай! Хочешь быть 

красивым – бегай!...»  

Одной из первых, дошедших до нас, попыток описания деятельности мышц  с 

позиций математического анализа  - была предпринята Аристотелем в IV веке до н.э.. В 

последствии эта работа была продолжена: Галеном, Галилеем, Ньютоном и Борелли [7-

10]. Ими было установлено, что: взаимодействие мышц и внешних сил (именно так тогда 

понимался термин «движение») воздействует на психофизиологическую систему 

организма. При этом, как не странно: и внешние силы (холод, опасность, условия 

соревнований в которых находится человек – вынуждающих его двигаться изо всех сил 

ради победы), и  сам организм выполняющий движение – всѐ это уравнивалось, и 

рассматривалось  – как внешний (по отношению к человеку) фактор  окружающей среды.           

Оказывается, что эту точку зрения разделяют и кинезиологи. Использующие 

движения в целебных, оздоровительных целях (в спортивной и реабилитационной 

медицине). Анатомофизиологические аспекты человеческих телодвижений в 

средневековье   рассматривали - Леонардо да Винчи, У. Гарвей и А. Везалий. Однако 

лишь Рене Декарт сумел усмотреть в движениях человека  взаимоотношения двух начал: 

физического тела (материи) и  психических процессов (духа). Он  рассматривал  их в 

качестве не зависящих друг от друга компонента  жизни и деятельности  человека [7-10]. 

Противоположной точки зрения придерживался Ж. Ж. Руссо. Считая, что дух и тело 

– находятся в единстве. При этом, ему даже удалось разработать систему   «естественного 

воспитания» осуществляемого – посредством специальной организации двигательной 

активности воспитуемых [18].  Благодаря разработкам Руссо предмет «Физическое 

воспитание» был введен в школьные программы. И поныне, школьная практика – обучает  

детей и подростков - двигательным навыкам, формируя  определѐнные спортивные  

умения. 

Другим известным педагогом [16] была выявлена связь, существующая между  

духовным и физическим развитием ребѐнка. И. Г. Песталоцци  подчѐркивал, что   
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духовное воспитание (и процесс духовного развития в целом), активизирует в ребѐнке 

кроме духовных, ещѐ и телесные силы. В то время как телесная гимнастика влияет на 

формирование духовной и нравственной природы. Приводя обе стороны личности в 

состояние гармоничного единства [16]. 

Взгляды  К. Д. Ушинского [20], в своѐ время положенные в основу концепции 

формирования гармоничной,  всесторонне развитой личности - не утратили своей 

актуальности и в наше время.  А идеи К. Д. Ушинского о взаимосвязи психических и  

физических процессов в организме человека, продолжают жить и сегодня. В трудах 

многих педагогов и физиологов  - работающих над созданием и внедрением в практику 

школ - системы природосообразного образования [20]. Научным обоснованием этой идеи 

выступают положения И. М. Сеченова:  

1. о  взаимосвязи чувственного и моторного компонентов в развитии 

отражательных способностей мозга,   

2. рефлекторной природе  психических процессов,   

3. взаимосвязи физиологических и психических процессов, и 

4. основных психофизиологических закономерностях функционирования 

организма человека. [20]. (См.: «Рефлексы головного мозга», «Элементы мысли», 

«Впечатления и действительность», «Кому и как разрабатывать психологию?», 

«Предметная мысль и действительность» и др.) 

Современная кинезиологическая теория и  практика опирается на данные И. П. 

Павлова, Н. А. Бернштейна, А. Н. Леонтьева, А. Р. Лурии и их последователей, 

раскрывающих вопросы влияния движений и мышечной деятельности на поведение, 

мыслительные процессы  и психику в целом [15, 4; 11; 12].  

Так, одним из основных методологических принципов кинезиологии  

Является  постулат И. П. Павлова о том, что процессы происходящие в коре 

головного мозга являются физиологической основой – всей психической деятельности 

человека. Особенно это касается психических процессов,  составляющих основу 

формирования мышления, поведения и деятельности и относящихся не к области 

врождѐнных, а развиваемых при жизни  [15]. 

Ещѐ одним базовым постулатом кинезиологии является теория уровней построения 

движения Н. А. Бернштейна (Рис 1). Где за уровни приняты -  морфологические «слои»  

ЦНС [4].  

 
 

Рисунок 1 Уровни построения движения по Н. А. Бернштейн 
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И каждый уровень, обладает специфическими моторными проявлениями и особым  

классом движений (Табл.1).  

  

Таблица 1  Морфологические «слои»  ЦНС, как физиологическая основа разноуровневой 

представленности движений (по Н. А. Бернштейн) 

 

Уровни 

ЦНС 

Моторные проявления Класс движений 

          

Уровень А 

«Заведует» важным аспектом 

любого движения, тонусом мышц 

Непроизвольная дрожь. Удержание 

позы при  прыжке (в фазе полѐта) 

Уровень В Переработка  сигналов от 

рецепторов мышц и суставов 

Контроль и регуляция взаимного 

положения и движений частей тела 

Уровень С Анализ информации о внешнем 

пространстве 

(сигналы от органов: зрения, слуха, 

осязания) 

Построение движений, 

приспособленных к  

пространственным свойствам 

объектов: их форме, положению, 

длине, весу… 

Уровень D 

         

Отвечает за организацию действий 

с предметами 

Движения этого уровня сообразуются 

с логикой предмета: здесь важно – 

получить конкретный заданный 

результат.  

Уровень Е Регулирует уровень 

интеллектуальных двигательных 

актов: 

- речевые движения,  

- движения письма,   

- движения символической и 

кодированной речи (жесты 

глухонемых)  

Движения этого уровня определяются 

не предметом, а его отвлеченным 

(вербальным смыслом).  

  

Самый высокий — уровень Е. Именно на уровне Е реализуются средства 

образовательной кинезиологии.  

Также к теоретической основе кинезиологии можно отнести: 

- теорию функциональных систем П. К. Анохина [1]; 

- механизм управления движениями Р. Гранит и  В. С. Гурфинкеля; 

-разработки А. Р. Лурии и  А. Н. Леонтьева о  взаимозависимости психических и 

физиологических проявлений организма, и   взаимном влиянии речи и двигательных актов  

[11,12]; 

- результаты исследований  В. Вундта, подтвердившие связь психики и физиологии; 

Согласно его точке зрения речь – будучи индивидуальным выразительным движением, 

способна, при помощи  звуков (в образовании которых участвуют мускульные движения) 

выразить, раскрыть  и донести до мира суть   психических состояний, представлений, 

аффектов, волевых проявлений и чувств; 
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- данные полученные в процессе исследований, организованных американскими 

учеными в области нейро-механических основ кинезиологии (Р. М. Энок), научных основ 

движения (Э. Б. Гарднер и А.Л.  Коннел),   (Д. И. Миллер), и управления опорно-

двигательной системой (С. Хаттон) [21- 24]. 

Вообще, термины «прикладная кинезиология» и «кинезиология»  обязаны своим 

появлением - американскому исследователю-остеопату Джорджу Гудхарду. Он в 1960х 

годах, в процессе занятий мануальной терапией практиковал уникальный метод, 

благодаря которому  врачи психотерапевты и  мануальные терапевты имели возможность 

- быстро и эффективно излечить организм: 

-от последствий негативных взаимоотношений (приведших к  проблемам со 

здоровьем) и ранее пережитого стресса,  

-от психосоматического заболевания, 

- от неспособности ребѐнка успешно усваивать учебную программу. 

Понятие кинезиология происходит от двух греческих слов: «kinesis», что  значит 

движение, и «logos’» — слово, речь, понятие, учение [5]. 

В настоящее время  кинезиологи практики и сторонники данной теории полны 

решимости в том, чтобы сделать данную практику научно обоснованной эффективной 

помощьюлюдям.  

Предметом исследования прикладной кинезиологии является влияние двигательных 

действий на физиологические системы организма человека. И   кинезиология направлена 

на выявление и устранение  нарушений возникающих  между: мышцами, меридианами и 

отдельными органами.       На наш взгляд данная практика больше ориентирована на 

работу с энергетическими каналами и энергией, сбои в подаче и правильном 

распределении которой и вызывают болезненные проявления. 

Разработчиками концепции «Три в одном» выступили -  Гордон Стокс и Даниел 

Уайтсайд (1972 год США). В основе их практики «Три в одном» - лежит  желание   

создать систему гармонизации личности, соединив три основных еѐ компонента: Дух, 

Душу и Тело.   Вскоре к ним присоединилась - Кэндис Калэуэй (американский психолог, 

парапсихолог, метафизик). Основа еѐ подхода  базировалась на представлении о том, что: 

эмоциональные, физические и поведенческие проблемы вырастают из прошлых травм. 

Тогда как целостный мозг, стоит над ними и  обеспечивает интегрированный взгляд на 

жизнь. Сформированная на этой основе концепция объединила в  себе различные 

направления психологии и педагогики, искусства, физического и  тренерского 

совершенства и спорта, медицины и целительских практик, развлечений и  досуга. 

Во второй половине XX  века с внедрением в  психологию биомеханики начала 

развиваться спортивная кинезиология. Немалый вклад в  развитие спортивной 

кинезиологии внес В. К. Бальсевич, именно он  выделил двигательную активность в 

качестве основного еѐ понятия. («Онтокинезиология», «Особенности динамики движений 

у юношей и девушек 15–16 лет», «К проблеме физкультурно-спортивной ориентации») 

Еѐ источниками стали: 

-изучение индивидуальных техник выдающихся спортсменов;  

 -рациональная организация действий на тренировках (физкультурных занятиях); 

- разработка методических приемов по освоению движений,  

- создание методов технического самоконтроля и совершенствования  техники 

спортсменов. 
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В отличие от прикладной кинезиологии данное направление более тесно связано с 

образовательной кинезиологией. Поскольку она развивает идеи обучения (и основано на 

использовании обучающих практик): 

- составление обучающих программ, 

-разучивание  конкретных - наиболее эффективных двигательных действий.  

Спортивная кинезиология выросла из идей Н. А. Бернштейна по биомеханике 

двигательной деятельности. Сущность спортивной кинезиологии (по В. Б. Коренбергу) 

заключается в аналитико– интегративном подходе к  рассмотрению двигательной 

активности. Где сама двигательная активность рассматривается как системная 

совокупность двигательных актов. Эффективность их будет зависеть: 

- от их психологической стимуляции, мотивационного обоснования и обеспечения;  

-от  степени успешного сочетания: планирования и  программирования,  

иерархической организации структуры занятий (от простого к сложному, с постепенным 

ростом - по мере развития соответствующих физических умений человека -  сложности 

упражнений;  

-от структуры, оценивания и учета как самих  двигательных актов, так и их 

результатов и следствий [11,13].  

    В целом, двигательная активность использующаяся в  образовательных целях, 

была отнесена к области образовательной кинезиологии.  

Постепенно, кинезиология – представленная ранее отдельными и часто 

разрозненными концепциями и лечебными практиками  переросла в научное направление 

о движениях и двигательных действиях позволяющих сформировать и вернуть здоровье. 

А затем оформилась и  в соответствующую образовательную кинезиологическую 

программу.                     

Более того, постепенно кинезиологические приѐмы  начали распространяться и на 

людей с ограниченными физическими возможностями. Так, исследователи США (П. 

Деннисон и Г. Деннисон)  разработали программу по восстановлению координации.  

В основу программы был положен более чем двадцатилетний опыт работы Пола 

Деннисона  в детском вспомогательном центре  Калифорнии. В результате в 1982 г. была 

разработана программа восстановления координации.. 

Целью данной работы было:  изучить влияние процесса задействования и развития (в 

ходе обучения) мышечной системы - на работу мозга [6]. В это же время 

кинезиологические приѐмы (в сфере образовательной деятельности)  применялись в 

педагогических целях:  

-для улучшения процесса обучения чтению и письму, запоминанию и  

 решению математических задач,  

-в ситуациях, требующих ясного мышления или связанных с  возникающими в 

жизни пациентов – проблемами [6].  

Основным назначением программы П. и Г.Деннисонов было:   восстановление 

взаимодействия и координации между правым и левым полушариями, и х связей с 

другими частями мозга. Тот факт, что перекрестные движения помогают обеспечить 

согласованную работу правого и  левого полушарий головного мозга, в 1960-е годы 

использовалось кинезиологами при оказании  помощи детям с мозговыми нарушениями. 

Накопленный, в процессе этой работы  опыт, позволил привел Деннисонов    в 70-х годах 
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XX века к созданию метода «Образовательной кинезиологии». Целью и назначением 

которого было: повышение способности к обучению. 

Основу метода составляло  использование специфических физических упражнений, 

заимствованных из разных целительских практик: 

- восточных гимнастик, 

- йоги,  

-точечного самомассажа,и т.д. 

Главным назначением всех используемых технологий было – обеспечение  

интеграции мозговой деятельности.  

Данные работы шли в русле исследований, направленных на поиск наиболее 

эффективных педагогических средств организовывавшихся в мировой системе 

образования последней четверти XX века – повсеместно: 

1.активизации мыслительной деятельности и   

          2.развитие познавательной активности учащихся. 

При этом, в условиях роста интенсивности образовательного процесса, 

обусловленного «информационным бумом» последних десятилетий, необходимо было  

решать и проблему сохранения здоровья учащихся.  

К тому времени - в педагогической теории и практике, уже  был ряд отработанных 

дидактических приемов, направленных на стимуляцию двигательной активности 

учащихся в  образовательном процессе. В их число вошли: 

-приемы игрового моделирования;  

-задания, основанные на выполнении различных двигательных действий (с 

предметами) и выполнения физической работы;  

-приемы обучения жестикуляции и т.п.  

-средства невербального взаимодействия с учащимися (приемы: бодилэнгвиджа  и  

фейсбилдинга) 

Вместе с тем, педагогами активно использовались и средства невербального 

взаимодействия с учащимися; с целью повышения качества образовательного процесса. В 

системе образования США и Великобритании, к ним относятся широко используемые 

приемы: 

- бодилэнгвиджа (языка жестов, мимики и телодвижения как средства невербальной 

коммуникации) и  

- фейсбилдинга (методика и техника осознанного использования выразительности  

лица в межличностном общении).  

В настоящее образовательная кинезиология – развивается и широко применима 

учебных заведениях: Англии, США, Франции, России и других странах.  Основу этой 

программы составляют - естественные физические движения и физиологическая 

взаимозависимость двигательной и психофизиологической сфер. 

На протяжении 2014-2015 на базе Университета Кайнар (г. Алматы) были проведены 

обучающие практические семинары «Гимнастика мозга» и «Кинезиология». В  которых 

участвовали  преподаватели  школ и ВУЗов Алматы, Шымкента и Павлодара. На семинаре 

обучали комплексу упражнений, благотворно воздействующих на головной мозг,  

предназначенных для: 

- регуляции потоков информации, 

- стимулирования совместной и согласованной работы обоих полушарий,  
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- установления и активации связей между отдельными участками мозга, 

заставляющими работать мозг одновременно и согласованно.  

В ходе организации таких тренировок человек формирует навыки  компенсации 

последствий перенесенных стрессов. Организм как бы «переучивается», и с помощью 

определенных упражнений приводит в баланс все мозговые и мышечные процессы, 

включая механизмы взаимодействия интеллекта и тела [6]. 

Идя в русле основных идей выдающихся мыслителей прошлого - Э. Майнберг 

(Германия, 1995 г.) предложил рассматривать обучение двигательным навыкам и 

умениям,  в качестве   парадигмы обучения человека. Основанием для формирования 

данной точки зрения послужили практические результаты, полученные в ходе применения 

кинезиологии, подтвердившие, что:   кинезиологические техники -  затрагивают весь 

объѐм  возможностей и опыта человека, а кинезиологические упражнения,  в силу  

широты своего влияния,  способны выполнять и другие (более широкие) функции в 

общеобразовательном процессе, чем те которые были выделены раньше.  

 В результате было указано на то, что обучение двигательным навыкам и умениям,   

в первую очередь служит - развитию моторных качеств, а .во вторых выполняет ещѐ и 

дополнительные функции заключающиеся в активации и реализации внутриличностных    

потенциалов человека [13]. 

      В 90-х годах прошлого столетия В. Ф. Базарновым была обоснована  концепция 

сенсорной свободы и  психомоторного раскрепощения.  Базовым положением которой  

стало требование строить учебный процесс используя приѐмы: 

- раскрепощения моторно – рефлекторных функций тела,   

-включения перспективного зрения и образного строя памяти и восприятия, и 

- свободы индивидуальной координации произвольного чтения, письма, речевого 

выражения, рукотворчества и т.д.) [2].  

Теория сенсорной свободы и психомоторного раскрепощения стала основой для 

разработки технологического, технического и методического арсенала дидактических 

средств. В настоящее время  они успешно используются в организации учебно - 

образовательного процесса и преподавательской  практике школы «Бакалавриат» и 

Университета Кайнар.  

В первую очередь речь идет о таких методах, как: 

1. динамические позы,  

2.пальчиковая гимнастика,  

3.методика повышения эффективности психомоторных функций самоуправляемого 

шагового ритма. 

 Использование данной методики  позволяет: повысить эффективность психо-

моторных  и рече-моторных функций.  Однако, несмотря на наличие определенной 

теоретической основы, технологическое использование средств образовательной 

кинезиологии в  образовательной практике так и не получило в настоящий момент в 

Казахстане - необходимого оформления. 

     В качестве основной, принципиально важной задачи, в настоящий момент 

стоящей в кинезиологии - является необходимость разграничения средств 

образовательной кинезиологии от средств физической культуры.  
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Средства образовательной кинезиологии существенно отличаются от средств 

физической культуры по своим задачам, направленности, содержанию, методам и 

результатам.  

 

Табл.2. Отличие образовательной кинезиологии от физической культуры 

 Средства образовательной кинезиологии  средства       физической культуры 

Совокупность кинезиологических 

упражнений, ролевых игр, этюдных 

упражнений, подвижных психотехнических 

игр с предметами, приѐмы жестикуляции, 

танцевальных фрагментов 

физические упражнения, средства личной 

гигиены, естественные силы природы,  

закаливающие процедуры 

                                                  Их цель и назначение: 

 Обеспечить взаимосвязь двигательной и  

мотивационной сфер личности 

формирующихся посредством  движения. 

Оказать направленное воздействие на 

физиологические параметры тела, 

показатели силы и выносливости. 

      

 В отличие от физических упражнений при использовании кинезиологических 

средств пересекается средняя линия тела, выполнюется движения в четкой 

последовательности либо в движении происходит передача образного мышления и речи.  

 

Таблица 3. Отличительная особенность воздействия кинезилогических средств  

      Кинезилогические  средства                    Их назначение 

- речевые движения, 

- пантомимика, 

- кодированная речь, 

- двигательные действия  (определяемые 

не предметом, а возложенным на него  - 

вербальным смыслом) 

- Воздействие на сенсорные, двигательные и 

ассоциативные  функциональные клетки ЦНС, 

-Изменение генетической предопределенности 

асимметрии функций больших полушарий 

головного мозга, 

-Обеспечение согласованности одновременной 

работы всех звеньев центральной нервной 

системы 

      

Использование средств кинезиологии позволяет решать и образовательные задачи, 

посредством  использования движений: 

- задействующих сфер «телодвигательных переживаний»,  

 - активизирующих связь моторной пластики с  мышлением и процессом - 

мыслетворения.    

Использование приѐмов образовательной кинезиологии позволяет - реализовать  

идеи осуществления обучения через движение.   

Значение  образовательной кинезиологии обусловлено еѐ направленностью на 

установление связей и  организацию взаимодействия между речемыслительной сферой и с 

психо – эмоциональным состоянием человека. А это, в свою очередь – позволяет  

синхронизировать развитие обоих этих систем, и таким образом   влиять на 

образовательный процесс, тем самым обеспечивая: 

-улучшение памяти, 
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-координацию тела, 

-согласованность работы слуха и зрения.  

Средства, используемые в  образовательной кинезиологии  отличаются своей особой 

направленностью:  

 1.Так, в образовательной кинезиологии применяется метод опоры на физические 

действия, выполняющей роль стимула, позволяющего активизировать: интересы, идеалы 

и осознание человека;  

2.Такую же роль играют методы, применяемые в  «Гимнастике мозга», направленной 

на установление взаимосвязи между:  

          -физическим развитием,  

          -языковым становлением (развитием речи) и  

          -учебными достижениями личности. 

Образовательная кинезиология основана  на использовании принципа сенсорной 

коррекции моторных импульсов,  осуществляемой на основе сопоставления сенсорной 

информации о процессе движения, получаемой мозгом и мышцами (Н. А. Бернштейн). 

Эта информация отличается в силу того, что  мозг оперирует большим  количеством 

факторов, способных влиять на ход движения; тогда как на физиологическом уровне -  

деятельность мышц ограничена перечнем доступных им - моторных команд.      

Образовательная роль кинезиологических средств  обусловлена тем, что через 

сигналы обратной связи (мозг - мышцы - мозг - мышцы) происходит осознанное влияние 

на личностное развитие обучающегося, и коррекцию нарушений имеющих место в 

психической структуре личности .  

Что позволяет в процессе занятия  комплексно выполнять сразу несколько задач 

(образовательного, развивающего и воспитательного планов).   

Средствами образовательной кинезиологии являются: 

 - педагогические средства, включающие в себя: двигательные положения тела, 

методы и приемы, их адаптирования к более высоким уровням (уровень Е) организации 

движений (по Н. А. Бернштейну), связанному со смысловой сферой личности; 

-интеллектуальные двигательные действия (включающие в себя - кинезиологические 

упражнения, ролевые игры, этюдные упражнения, подвижные психотехнические игры,  

приѐмы жестикуляции и танцевальные двигательные элементы)  позволяющие 

активизировать взаимосвязь физиологических и психических процессов, направленных на 

решение различных образовательных задач [4]. 

 Средства образовательной кинезиологии используются с целью: 

1. Повышения умственной работоспособности учащихся. Для этого 

используются кинезиологические упражнения направленные на растягивание мышц. Они 

обеспечивают необходимую скорость и  интенсивность протекания нервных процессов, 

позволяют снять напряжение, развивают творческое мышление (способность 

интегрировать знания других людей в собственный опыт),  помогают сформировать 

навыки самосознания (способность сохранять уравновешенность в любых ситуациях),  

повысить координацию целостного движения тела (и уровень концентрации внимания); 

2. Развития умственных способностей.  Для этого используются 

кинезиологические упражнения направленные на развитие межполушарного 

взаимодействия (пересекающие среднюю линию тела), и координации (в системе «слух-

рука-глаз»).  
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3. Данные средства направлены на: 

- активизацию и  синхронизацию работы полушарий,  

- развитие мелкой моторики, памяти, внимания, межполушарной связи,  

-повышение интеллектуальных возможностей, 

- развитие интуиции,  

-активацию творческих способностей,  

-увеличение интеграции зрительных и слуховых навыков, 

-повышение способности визуального различения, 

-координацию тела, 

- тренировку двигательных навыков, 

- стимуляцию восприятия пространства,  

-улучшение чувства центрирования. 

Всѐ это способствует тому, что физическая деятельность постепенно превращается в 

осознанное выполнение упражнений и формирование активности  на уроках физкультуры 

и в жизни. А сами идеи и  принципы образовательной кинезиологии постепенно 

превращаются из фактора воздействия на личность учащегося  в  условие  необходимое и 

достаточное для формирования и  проявления индивидуальных особенностей ученика. 

Построенные на гармоничном слиянии мозговой (межполушарной) и физической 

деятельности, на практике они реализуют принцип гармоничного сочетания умственной и 

физической активности формируемой личности.  

В заключении  можно отметить, что практическое применение в обучении 

 кинезиологических приѐмов являются достаточным основанием   для упрочения 

кинезиологического подхода в  образовании.  
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educational Kinesiology Ideas IN educational theory and practice 

 

Summary  

The paper presents the genesis of educational kinesiology ideas in educational theory and 

practice. The differences of education, sports and applied kinesiology are showed. The article 

deals with the essence of the kinesiology as educational tools. 

 

Тҥйін 

Мақалада білім беру жҥйесінде кинезиология ілімін енгізу болашағы туралы 

қарастырылған.  
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ЖACӚCПІРІМДІК КEЗEҢНІҢ OНТOГEНEЗДEAЛAТЫН OРНЫ МEН 

ПCИХOЛOГИЯЛЫҚ РӚЛІ 

 

Жҧмабаев Б., 

 Қайнар академиясының магистранты 

 

Мақалада жacөcпірімдік кeзeңнің oнтoгeнeздeaлaтын oрны мeн пcихoлoгиялық рөлі 

туралы қарастырылады.  

Түйін сөздер: жасөспірім, онтогенез, психология, кезең, дағдарыс.  

 

Жacӛcпірімдік кeзeң - бaлaлық шaқтaн бaлaу жacтық кeзeңгeaуыcу кeзeңі. 

Жacӛcпірімдік кeзeң бaлaaғзacының қaйтa қҧрылуымeн жәнe жыныcтық жeтілуімeн 

жҥрeді. Пcихикaлық жәнe физиoлoгиялық дaму қaтaр жҥрмece дe,ocы кeзeңнің шeктeрі 

нaқты aнықтaлмaғaн. Кeйбір бaлaлaр жacӛcпірімдік кeзeңгeeртe,aл кeйбірeулeрі кeш ӛтeді. 

Пубeртaтті дaғдaрыc 11 жacтa дa, 13 жacтa дa пaйдa бoлуы мҥмкін.Ocы дaғдaрыcтaн 

бacтaп, бaлaғaocы кeзeң aуыр тиeді. 

Пубeртaтті дaғдaрыc. Жыныcтық жeтілу aғзaдaғы эндoкриндік ӛзгeрулeргe тәуeлді 

бoлaды. Жыныc гoрмoндaрының жәнe ӛcу гoрмoндaрының бeлceнді жҥруі физикaлық 

жәнe физиoлoгиялық дaмуынa әкeлeді.Бaлaлaрдыңcaлмaғы мeн бoйы ӛce бacтaйды.Eр 

бaлaлaрдa бoйының ӛcуі 13 жacтaн бacтaлып, 15-17 жacқa дeйін aяқтaлaды. Aл қыз 

бaлaлaрдa бoйдың ӛcуіeкі жылғaeртe бacтaлaды. Бoйдың ӛзгeруі дeнecaлмaғының 

ӛзгeруімeн біргe жҥрeді.Eң aлдымeн бac, қoл бӛлeктeрі, тaбaны, cocын aяқ-қoлдaры 

ҧзaрып, кeйінінeн дeнecі ӛce бacтaйды. 

Eкінші рeттік жыныcтық бeлгілeр пaйдa бoлa бacтaйды. Eр бaлaдa дaуыcы,oның 

ырғaғы ӛзгeрeді. Жacӛcпірімдік кeзeңдe эмoциoнaлды фoн тҧрaқcыз бoлaды. 

Эмoциoнaлды тҧрaқcыздықпeн қaтaр ceкcуaлды қoзулaр кӛбeйeді. Ocы кeзeңдeeр 

бaлaлaрдaeрaдaмғa тән жәнeқыз бaлaлaрдa әйeлгe тән мінeз-қҧлық бeйнecінe тaлпынa 

бacтaйды. Алайда жacӛcпірімдeр ӛзіндe eр кісінің жәнe әйeл кісінің қacиeттeрін біріктіруі 

мҥмкін. Мыcaлы, ӛзінe жaқcы мaнcaп жacaуғa тaлпынaтын қыз бaлaлaрдa eр aдамның 

мінeз бітіcтeрі мeн қызығушылықтaры кeздeceді, алайдаcoғaн қaрaмacтaн, нeгізгіәйeл 

қacиeттeрі тән бoлып кeлeді. 

Жacӛcпірімдік кeзeңдeaғзaның қaйтa қҧрылуы мeн қaрқынды жeтілуінe бaйлaныcты 

ӛзінің cырт бeйнecінeназар аудару жoғaрылaй бacтaйды. Физикaлық «Мeннің» жaңa 

бeйнecі қaлыптacaды. Жacӛcпірімдeрдe ӛзінің cырт бeйнecінe бaйлaныcты aуыр 

эмoциoнaлды рeaкцияcынa жaқын aдaмдaрының жылы қaрым-қaтынacы септігін тигізеді. 

Физикaлық «Мeн» бeйнecінe жәнe ӛзіндік caнaлaуынa жыныcтық жeтілу 

қaрқындылығы ықпaлын тигізeді. 

Aкceлeрaция тҧлғaның қaлыптacуынa жaғымды мҥмкіншіліктeр жacaйды. 

Физикaлық жaғынaн aлcaқ, eртe дaмығaн қыздaр ӛз-ӛзінeceнімді жәнeӛздeрін caбырлы 

ҧcтaйды. Aл физикaлық жaғынaн дaмығaнeр бaлaлaр cпoрттa жeтіcтіктeргe жeтeді, 

қҧрдacтaрымeн қaрым-қaтынacтa ӛз-ӛзін ceнімді ҧcтaйды. Кeріcіншe, кeш жeтілгeн eр 

бaлaлaрды кішкeнтaй бaлaрeтіндe қaбылдaғaндықтaн,oның қaрcылacуын  тудырaды. 

Aмeрикaндық пcихoлoгтaрдың зeрттeулeрі дәлeлдeгeндeй, ocындaй бaлaлaрдың 

қҧрдacтaрының aрacындa тaнымaлдығы aз бoлaды, oлaр тeз қoзып, кӛп cӛйлeйді, кeз 

кeлгeн aмaлды қoлдaнып ӛзінe зeйін aудaртуғa талпынады. Ocындaй бaлaлaрдa ӛздeрін 
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тӛмeн бaғaлaу қaлыптacaды. 

Пcихикaлық функциялaрдың дaмуы. Жacӛcпірімдік шaқтa тeoриялық 

рeфлeкcивтіoйлaу дaмиды. Жacӛcпірім нaқты, бeйнeлі бӛлініп, cӛйлeудің aрқacындa 

тҧжырым жacaйды. 

Жacӛcпірімдeр бoлжaмғa нeгіздeліп, интeллeктуaлды eceптeрді шeшe aлaды. 

Coнымeн біргe, oл шeшімді қҧрылымдық іздeуінe қaбілeтті бoлaды. Кeздecкeн жaңa 

міндeттeрдісан тҥрлі жoлмeн шeшугeталпынады жәнeoлaрдың лoгикaлық эффeктілігін 

тeкceрeді. 

Жacӛcпірімдік шaқтa тҧлғa жaңa әлeумeттік ҧcтaнымғa ӛтeді. Осы сәтте қoғaмның 

мҥшecірeтіндe ӛзінecaнaлы қaтынac қaлыптacaды. Ocы кeзeңдe әлeумeттік 

бaғыттaушылықтың қaндaй бoлып ӛтуікісінің әлeумeттік бaғдaрлaрының қaлыптacуынa 

тәуeлді бoлaды. Бҧл жaғжaғдaят тҧлғaның жaн-жaқты дaмуын қaлыптacтырaтын 

тәрбиeлeудің пcихoлoгиялық нeгіздeрін ӛңдeуді қaжeтeтeді [1, 247 б.]. 

Жacӛcпірімдік кeзeңді қaрacтыру ҥшін нaқты шeктeрдіaнықтaу қaжeт. Мыcaлы, Г. 

Гримль жacӛcпірімдік кeзeң қыз бaлaлaрдa 12-15 жacтa,eр бaлaлaрдa13-16 жacтa бoлaды 

дeп eceптeгeн. Ж. Пиaжe жacӛcпірімдік кeзeңгe 12-15 жacты жaтқызды. Жacӛcпірімдік 

кeзeңгeoнтoгeнeздің дaмуындaaдeквaтты тҥрдe кӛңілбӛлгeн Д.Б. Элькoнин бoлды. Oл - 

бaлaлaрдың физикaлық дaмуынaeмec, пcихoлoгиялық дaмуынaaйрықшa кӛңіл бӛлгeн. 

Жacӛcпірімдік кeзeң 10-15 жacaрaлығындa бoлaды дeгeн oй aйтқaн. Ocы кeзeңдe 

жacӛcпірімдeрдeсан тҥрлі cӛйлeу фoрмaлaры дaмиды [11, 66 б.]. 

Жaлпы интeлeктуaлдық дaмумeн қиялдың дaмуы бaйлaныcты. Қиялдың тeoриялық 

oйлaумeн aрaлacуы шығaрмaшылықтың пaйдa бoлуынa әкeлeді.Осы сәтте жacӛcпірімдeр 

ӛлeң жaзa бacтaйды.Жacӛcпірімдік шaқтa қиял дaмуының eкінші жaғы дa бoлaды. Бaрлық 

жacӛcпірім шығaрмaшылық нәтижeгe жeтугeтaлпынбaйды,алайда жacӛcпірімдeрдің 

бaрлығы ӛздeрінің шығaрмaшылық қиялының мҥмкіншіліктeрін қoлдaнaды,oлaр қиялдaу 

прoцecінeн ләззaтaлaды. Бҧл бaлaлық шaқтaғыoйынғa ҧқcaйды. JІ.C. Выгoтcкийдің aйтуы 

бoйыншa,бaлaлaрдыңoйыны жacӛcпірімнің қиялынa ӛзгeрeді. [42] 

Жacӛcпірімді тoлғaндырып жҥргeн мҧқтaждықтaры,ceзімдeрі, қиялындa кӛрініc 

тaбaды.Шынaйы ӛмірдe қaнaғaттaндырылмaғaн тілeктeрі қиял әлeміндeжҥзегеacaды. 

Жacӛcпірімдік шaқтa кӛптeгeн тҧлғaлық мәceлeлeр бoлaды,coл ceбeпті қиялдaну 

эмoциялaры ӛмірдің қызықты ӛтуінeсептігін тигізеді.Ӛзінің қиялдaры жaйлы 

жacӛcпірімдeр тeк жaқын дocынa ғaнaaйтaды. 

Өзіндік caнaның дaмуы. Жacӛcпірімдік шaқтa кeзeкeпe-кeзeк ӛзіндік caнaның 2 тҥрі 

пaйдa бoлaды: eрeceк ceзімі жәнe «Мeн-кoнцeпцияcы». 

Ӛз-ӛзін тaнудa, жacӛcпірімдeр ӛзінің «Мeн» бeйнecін қaлыптacтырaды.Aлдымeн бҧл 

ӛзін бeлгілі бір тoпқa: жaceрeкшeлік, жыныcтық, қызығушылық жәнe т.б. бoйыншa 

жaтқызудaн бacтaу aлaды. 

Жacӛcпірімдeрдe ӛзіндік caнaның қaлыптacуы oны қoршaғaн aдaмдaрмeн қaрым-

қaтынac,іc-әрeкeт прoцeccі кeзіндe жҥріп oтырaды.Прaктикaлық әрeкeт жacaп, 

бacқaaдaмдaрмeн қaрым-қaтынac кeзіндe бaлaіc-әрeкeт пeн қaрым- 

қaтынaccубъeктіcірeтіндe ӛзі жaйлыaқпaрaт aлaды.Ocының нeгізіндe жacӛcпірімдeрдe 

ӛзіжaйлы бeйнe қaлыптacaды. 

Ӛзіндік caнaның қaлыптacуы - қиын әрі кҥрдeлі прoцecc.Oғaн тeк іc- әрeкeт пeн 

қaрым-қaтынacықпaлeтіп қaнa қoймaй,coнымeн біргe - биoлoгиялық, пcихoлoгиялық, 

әлeумeттік жәнe мәдeни фaктoрлaр дaықпaлын тигізeді. [6] 
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Ӛзіндік   caнaны cипaттaйтын   мaңызды   бeлгілeрдің бірі-бҧл eрeceк ceзімінің пaйдa 

бoлуы бoлып тaбылaды. Жacӛcпірімдeрдeeрeceк ceзімі қaлaй кӛрінeді? Eң aлдымeн, 

жacӛcпірім ҥлкeндeрдің жәнe қҧрбы қҧрдacтaрының oғaн кішкeнтaй бaлa ceкілді eмec, 

eрeceк aдaм ceкілді қaрым-қaтынac жacaуын қaлaйды. Oл ҥшін жacӛcпірімaдaмдaрмeн тeң 

дeңгeйдe қaрым- қaтынac жacaуғaтaлпынaды жәнe ӛзінің eрeceк ҧcтaнымынcaқтaу ҥшін 

кикілжің жaғдaйғa дeйін бaрaды. 

15 жacтa жacӛcпірім ӛзіндік caнaның дaмуындa aлғa қaрaй бір қaдaм жacaйды. 

Тҧлғaлық тҧрaқcыздықтaн, ӛз-ӛзін іздeудeн coң бaлaлaрдa «Мeн-кoнцeпцияcы» 

қaлыптacaды. Бҧл дeгeніміз - «Мeн» бeйнeлeрінің, ӛзіжaйлы пікірлeрдің ішкі кeліcу 

жҥйecі, жacӛcпірімдeр ӛз caнacындa ӛзінің ӛмірі жaйлы қҧрacтырaтын «Мeн» 

бeйнeлeріcaн тҥрлі бoлып кeлeді. Физикaлық «Мeн», яғни ӛзінің cырт бeйнecі, aқыл-oйы, 

қaбілeттeрі, мінeз-қҧлқы жәнe тaғы бacқa қaccиeттeрі жaйлы кӛзқaрacы «Мeн-

кoнцeпцияcының» нeмece шынaйы «Мeнді» қaлыптacтырaды. 

Жacӛcпірім-oл әлі eрeceк тҧлғa eмec. Сан тҥрлі «Мeн» бeйнeлeрінің бірігуі бір-

бірімeн cәйкec кeлмeйді. Жaлпы рухaни ӛмірдің тҧрaқcыздығы ӛзі жaйлы пікірлeрдің 

ӛзгeруінe әкeлeді. Кей сәттері кeздeйcoқ мaқтaу нeмece кeмcіту cӛздeрі ӛзіндік caнaның 

ӛзгeруінe ықпaлын тигізуі мҥмкін. «Мeн» бeйнecі тoлығымeн тҧрaқтaнғaн сәтте, oғaн 

мaңызды кісінің бaғaлaуы нeмece жacӛcпірімнің ӛзінің мінeз-қҧлықы қaрcы кeлce, oндa 

пcихoлoгиялық қoрғaныc мeхaнизмдeрі іcкe қосылады. Мыcaлы, eштeңeдeн қoрықпaйтын 

бoлca, алайда ӛз әлcіздігін байқатса, oндa oл ӛзі жaйлы пікірі мeн oның шынaйы мінeз-

қҧлықы aрacындaғы cәйкecсіздік, бҧл  жacӛcпірімдeрдe aуыр қoбaлжу ceзімін тудырaды. 

Бҧл ceзімдeрдeнaрылу ҥшін,ocындaй жaғдaйдaaдaмдaрдың бaрлығы ocындaй әлcіздікті 

кӛрceтeтіні жaйындaaйтa бacтaйды (прoeкция мeхaнизмі) жәнe тaғы бacқa. 

Шынaйы «Мeннeн» бacқa «Мeн-кoнцeпцияcындa» идeaлды «Мeн»-дe бoлaды. 

Тaлaптaну дeңгeйінің жoғaры бoлуы жәнeoғaн жeтугe ӛз мҥмкіншіліктeрінің тoлық 

caнaлaнбaуы, идeaлды «Мeнді» шынaйы «Мeннeн» aжырaтa бacтaйды.Coндa идeaлды 

«Мeннің» шынaйы «Мeннeн» aжырaтылуын ceзінуі, жacӛcпірімнің ӛз-

ӛзінeceнімcіздігіндe,aгрeccивтілігіндe кӛрініc тaбaды.Aл идeaлды бeйнeгe жeтугe 

мҥмкіндік болған сәтте, oл ӛз-ӛзін тәрбиeлeугe әкeлeді. Жacӛcпірімдeр ӛзінің 

бoлaшaғының қaндaй бoлaтындығы жaйлы ғaнa oйлaнбaй, coғaн cәйкec кaжeтті 

қacиeттeрді дaмытуғaталпынады.Бaлa физикaлық жaғынaн дaмығaн, кҥшті бoлғыcы 

кeлгeн жaғдaйдa,oл cпoрттық ҧйымдaрғa жaзылaды, aл eгeр бaлa жaн-жaқты бoлғыcы 

кeлce - ғылыми жәнeәдeби кітaптaрды oқи бacтaйды. 

Ocы кeзeңдe ӛз-ӛзін тәрбиeлeу, жacӛcпірімдeрдe ӛзіндік бaғыттaуының дaмуынa 

бaйлaныcты бoлуы мҥмкін [5, 231 б.]. 

Ӛзіндік caнaның нeгізгі кoмпoнeнті - ӛзіндік cыйлaу бoлып caнaлaды. Бҧл тҥcінік кӛп 

мaғынaны білдірeді. Мыcaлы, ӛз-ӛзінe жaғымды қaрым-қaтынac, шынaйы жәнe идeaлды 

«Мeннің» бір-бірінe cәйкec бoлуы жaтaды. Тҧлғaның ӛзіндік cыйлaу дeңгeйіқaншaлықты 

тӛмeн бoлca,oл coншaлықты жaлғыздық ceзімінe бӛлeнeді. Ӛзіндік cыйлaудың 

тӛмeндeуімeн кoммуникaтивті қиындықтaртҧлғaның әлeумeттік бeлceнділігін тeжeйді. 

Жacӛcпірімдік кeзeңніңaяғынa тaяу, ӛзі жaйлы кӛзқaрacы тҧрaқтaнып «Мeн-

кoнцeпцияcының» тoлық жҥйecі қaлыптacaды. Кeйбір жacӛcпірімдeрдe «Мeн- 

кoнцeпцияcының» қaлыптacуы мeн жeтілуі жҥруі мҥмкін.  
 

ҚOЛДAНЫЛҒAН ӘДEБИEТТEР ТІЗІМІ 
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Резюме  

В статье рассматривается психологическая роль онтогенеза подросткового возраста. 

 

Summary  

In article the psychological role of ontogenesis of teenage age is considered  
 

 

ЖЕТКІНШЕК ЖАСТА КОМПЬЮТЕРЛІК ОЙЫНДАРҒА ТӘУЕЛДІЛІК –

АДДИКТИВТІ МІНЕЗ-ҚҦЛЫҚТЫҢ БІР ТҤРІ 

 

Масатова В.Б., 

Информатика пәнінің мҧғалімі 

 

Жеткіншек жаста компьютерлік ойындарға тәуелділік мәселесінің мәні 10-12 

жаста жалпы қабылданған психологиялық кезеңдерге қарсылық білдіруден  туындайды. 

Жалпы әдебиеттерді талдауда жеткіншек жаста компьютерлік ойындарға тәуелділік 

ерекшеліктерін анықтайтын психологиялық факторлар, шарттар, механизмдер әлі 

толық зерттелмегендігін көрсетті.  

Түйін сөздер: жеткіншек, тәуелділік, мінез-құлық, компьютер, ойындар.  

 

Ел басымыз Н.Назарбаев ӛз жолдауында: «Жаңа жағдайға сай біздің бәрімізді 

алаңдататын мәселе - білімді, кәсіби даярлығы бар адам тәрбиелеу ғана емес, қоғамдық 

ӛмірдің барлық саласында ҧлттық және дҥниежҥзілік қҧндылықтарды қабылдауға 

қабілетті рухани және әлеуметтік адамгершілік мҥмкіндігі мол тҧлғаны қалыптастыру 

болып табылады» деп атап кӛрсетті. Демек, Қазақстанның даму қарқыны жыл санап 

екпінді серпін алып келе жатқаны ӛз елімізде ғана емес, әлемдік деңгейде де ашық 

айтылып отыр [1].  

Бҥгінгі таңда технологияның қарқынды даму ғасырында адам мінез-қҧлқынында, кӛп 

жағдайда жасӛспірімдер мен жеткіншектер арасында әртҥрлі мінез-қҧлық 

ауытқушылықтары байқалады. Олар: девиантты, аддиктивті, конфликті, деликвентті т.б. 

Мҧндай топтарды психологияда «Қауіп тӛндіретін топ» немесе «Қауіп топтары» деп атап 

жҥр. Мінез-қҧлық ауытқушылықтарының ерекшеліктерін анықтауға байланысты тҥрлі 

кӛзқарастар, тҧжырымдамалар, ғылыми теориялар тәжірибеде қолданылып, зерттеу 

жҧмыстары жалғасуда. Мінез-қҧлық ауытқушылықтары бӛліну тҥрлеріне қарай жеке – 

жеке топтастырылған [2]. 

XX ғасырдың соңынан бері жеткіншектер мен жастардың қандай да бір іс-әркетке 

тәуелділік мәселелері мен олардың салдарын анықтауға бағытталған психологиялық-
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педагогикалық, медициналық тексерулер аясы дами бастады. Қазіргі таңда  психология 

ғылымында адамның мінез-қҧлқы және оның даму ерекшеліктері негізгі әдіснамалардың 

бірі ретінде тіректелу мәселесі туындап отыр. Соған қатысты мінез-қҧлықтың 

дамуындағы теориялық негіздерді, психологиялық механизмдерді, мінез-қҧлық 

ерекшеліктерін, оның деңгейлерін ықпалдастыра зерттеу қажеттілігі туындады. 

В.В.Гульдана, В.Ю.Завьялова және т.б. жҧмыстарында психобелсенді заттарды қолдану 

себептері, шарттары, факторлары қарастырылады. С.В.Березина, Е.А.Назарова, 

В.Е.Рожнова, Т.Н.Рыбакова, О.В.Шапатина және т.б. зерттеулерінде тәуелділік мінез-

қҧлқының пайда болуы жайлы қарастырылған. В.С.Битенский, П.Б.Ганушкин, А.Е.Личко, 

И.П.Пятницко, Б.Г.Херсонск, А.Е. Войскунский, Ю.М. Евстигнеева, М.С. Иванов, O.K. 

Тихомиров, А.Г. Шмелев және т.б. зерттеулерінде тҧлғаның преморбтық қҧрылымы 

сипатталады [3, 4, 5]. 

Егер 70-80 жылдары мектептегі білім берудің мазмҧнын талдауда, негізгі кӛңіл 

аударылған мәселе - оқушыларды компьютерді меңгеруге айрықша ҥйрету болса, ал 90-

жылдардың басында жаңа ақпараттық технологиялар әлеуметтік-мәдени талдауда ӛзіндік 

логикалық ойлауды талап етті. 

Басқаша айтатын болсақ, жаңа ақпараттық технологиялар тек қана ақпаратты  сақтау, 

ӛңдеу, аттандыру тәрізді қҧрал ретінде қолданылмайды, ол мәдени қҧрастырғыш рӛлге ие 

болды, себебі оның негізінде ӛзіндік спецификалық мазмҧнымен ерекше әлеуметтік-

мәдени орта қалыптасты. Нәтижесінде, жеткіншек жаста оқушыларға қатысты 

компьютерлік орта сҧрақтарының  шешімі кҥрделі мәселеге айналды. 

Сонымен қатар, соңғы уақытта жеткіншек жаста компьютерді қолдану сҧрақтарын 

анықтауға арналған зерттеулер жҥргізілгендігін атап ӛткен жӛн (Ю.Д.Бабаева, 

Е.П.Белинская, А.В.Войcунский, А.Е.Жичкина, В.С.Собкин, А.В.Хворостов, және т.б.).  

Алайда жеткіншектердің компьютерлік ойын іс-әрекетіне шамадан тыс кӛңіл 

аударуларына себеп болған жеткіншектік субмәдениет және кӛптеген басқа да факторлар 

компьютерлік ойындарға тәуелділік мәселесі әзірге ғылыми зерттеулер қабырғасынан тыс 

қалуда. Осыған сәйкес, жазылған магистрлік диссертациялық зерттеу жҧмысы  осы 

кемшіліктің орнын толтыруға аз да болса ҥлесін қосады деген ойдамыз [6]. 

Соңғы жылдары ресей және шетел авторларының компьютерлік ойындарға 

тәуелділік мәселесі жайлы бірталай жҧмыстары жарық кӛрді (Ю.Д.Бабаева, 

А.Е.Войcунский, О.В.Смыслова, О.К.Тихомиров және т.б.). Сонымен қатар дамудың тҥрлі 

деңгейлерінде компьютерлік ойындарға тәуелділіктің факторларына қатысты 

психологиялық жҧмыстар да аз емес [7, 8].  

Интернет пен компьютерлік ойындардың пайда болуымен тәуелділіктің жаңа тҥрлері 

де пайда болды: интернетке тәуелділік пен компьютерлік ойындарға тәуелділік. 

 Компьютерлік ойындардың бала зиятына ізгі ықпал ететіні туралы жарнамаға сене 

отырып, біз компьютерге тәуелді жасӛспірімдер ҧрпағына ие болдық. Әрбір тӛртінші 

пайдаланушы компьютердің жанында аптасына 20 сағаттан аса уақытын ӛткізеді. 

Мҧнымен бірге Психиатрлардың америкалық ассоциациясының мәліметтері бойынша 

кҥніне компьютерде екі сағаттан аса уақыт ойнау компьютерлік ойындарға тәуелділік деп 

танылады. 

Тәуелділік – бҧл психикасының бҧзылуы, ол уәждеумен, шешімдер қабылдаумен, 

оқумен, тежелуді бақылау деп аталатынмен, рақаттануды іздестірумен байланысты 
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химиялық ҥдерістерге араласу жолымен мидың жҧмыс істеу қағидаттарына ықпал етеді 

[9]. 

Қҧмарлық ойындары мен жеңсіктік сияқты мінез-қҧлықтың қҧштарлық-

психилогиялық тәуелділік формасының мәні, есірткілер немесе ішімдік сияқты заттарға 

қҧмарлық бір мезгілде психологиялық тәуелділік формалары болып табылады. 

Тәуелділіктің бірінші белгісі кӛбінесе осы істермен айналысатын немесе барлығын 

қҧрбан ете отырып, заттарды тҧтынуға кететін уақыттың кӛбеюі; тастаудың қайталана 

беретін сәтсіз әрекеттері; бақылауға кӛнуі қиын ниет кҥшті психологиялық қҧлшыныстар 

мен еліктеушілік болып табылады. 

Компьютерлік ойындарға қҧмарланудың нышандары–әлеуметтік оқшауланудан, 

араласып-қҧраласудың әлсіз дағдылары мен кӛңіл-кҥйдегі тҥсініксіз ӛзгерістерден бастап 

ӛз денсаулығының мҧқтаждықтарын толықтай жоққа шығаруға, тҧрақты ҧйқыдан бас 

тартуға, гигиенаға, қаржылық міндеттемелерге, жҧмыс пен оқуға немқҧрайлы қарауға 

дейін әртҥрлі болуы мҥмкін. 

2006 жылы шілде айында Амстердамда компьютерлік ойындарға тәуелділікті 

емдейтін мамандандырылған бірінші емхана ашылды. Оқиға жаһандық баспасӛздің 

қызығушылығын туғызды – бҧл ойынға қҧмарлықтың қаупін қоғамдық мойындаудың 

бірінші фактісі болды, бҧдан кейінгі репортаждар толқыны компьютерлік ойындар 

танымалдығының, сондай-ақ оларда қҧмартуына бақылау жасауға қабілетсіз адамдар 

санының ӛсуіне арналды. Алайда аздаған жарияланымдар ғана іс жҥзінде тәуелдікке 

анықтама бере алды немесе ойындардың барлығы бірдей ӛз қҧмарлықтарының салдары 

ретінде ӛзін немесе басқаларды ӛлтіре бермейтінін кӛрсетті. 

А.Г. Мазур қазіргі кезде мінез-қҧлқында қиындықтары бар балалар санының 

артқанын айтады. Ата-аналарды негізінен балалардың мектепке барудан бас тартуы, сабақ 

кезінде қыдырымпаздыққа салынуы алаңдатады. Әдетте, олардың кӛпшілігі таң атқаннан 

кешке дейі мектептің орнына компьютерлік клубтарда отыратыны анықталды. Бҧған 

ақшаның қажет екені тҥсінікті, ӛйткені клубтар ақылы. Осыдан келіп ҧрлық басталады. 

Балалардың ақшаны қайда жҧмсайтынына ата-аналар онша бас ауырта қоймайды. Олар 

ҥшін ҧрлық фактісінің ӛзі, баланың мектепке бармайтыны, қайдағы бір тҥсініксіз топпен 

байланысқаны, ҥйге тҥнемейтіні маңызды болып кӛрінеді. Осындай балалар 

психиатриялық ауруханаға жиі тҥседі. Мінез-қҧлықтың бҧзылуының негізінде кӛбінде 

салондарда компьютерлік ойындармен шамадан тыс әуестену жатыр. Барлық 

емдеушілердің ҥштен бірінен астамы – компьютерлік ойындардың қҧрбандары. Олар 

кҥндіз-тҥні ойнайды, клубтарда тәуліктеп отырады, барлық ақшаларын ойынға жҧмсайды. 

Яғни компьютерлік ойындар бейімдеушілікті бҧзатын аса қуатты факторға айналады. Бала 

онсыз ӛмір сҥре алмайды, әуестік деп аталатын нәрсе қалыптасады, оған баланың ӛз 

шамасы келмейді, балада ойындардан басқа қызығушылықтар қалмайды. Ол нашақордағы 

есірткі тәрізді доминантаға (ҥстемдік етушіге) айналады. Сондықтан компьютерлік 

тәуелділікті – нашақорлықтың бір тҥрі деуге болады. 

Компьютермен әуестенуші балалар шамадан тыс ызақорға айналады, оларда 

ҧйқысыздық, кӛңіл-кҥйдің ауытқулары, озбырлық, қызбалық, қатты шаршаушылық 

байқалады. Авторлар компьютерлік клубтардың қҧрбандарына айналған балалар ТМД 

елдерінде алғаш рет бҧдан екі жыл бҧрын пайда болды деп есептейді. 

Батыста да бҧл проблема жуырда ғана, 1995 жылдан бастап пайда болды, жаңа 

жҥзжылдық басталатын кезде ерекше ӛткір сипатқа ие болды. Батыстағы жасӛспірімдер 
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негізінен Компьютерлік ойындарға тәуелділіктен зардап шегеді. Біздің ҥйлерімізде әзірше 

бәрінде бірдей компьютер жоқ. Компьютерлік клубтар жуырдағы уақытқа дейін 

кезбелікке бейім балалар ӛздерінің барлық уақытын ӛткізетін вокзалдарға ҧқсай бастады. 

Клуб – мҧндай балалар ҥшін ең қолайлы орын. Біріншіден, ол жерде милиция жоқ. 

Екіншіден, ол жерде қызықты ойындар бар. Ҥшіншіден, мызғып, жылынып алуғада 

болады. Ал егер жолдары болса, ақшаға да кенелуге болады [10]. 

Ю.С. Шевченконың пікірінше компьютер балаларды ӛзіне оларға қажетті 

әсерленулердің бәрін бере алатындығымен тартады, бірақ та балаға әрқашанда ӛмір 

бермейді. Бҧл оңды әсерленушіліктерден жағымсыз әсерленушіліктерге дейінгі кең 

ауқымды ая; қуану, ләззаттану, әуестену, ӛкіну, ашу-ыза, қызбалық. Осының бәрін 

орныңнан қозғалмай отырып бастан ӛткізуге болады. Тағы да бір маңызды қыры бар: 

ойын кезінде бала дҥниеге билік жҥргізу мҥмкіндігін алады. Компьютерлік жҥгірткі 

кӛмегімен ешқандай кҥш-жігер жҧмсамастан дҥниенің әміршісіне айналатын сиқырлы 

таяқшаға ҧқсап етеді. Балада бҧл дҥниеге ие болу қиялы қалыптасады. Ойнай отырып, ол 

қайталап ойнай алады, кері оралу кейбір нәрселерді қайта істеу, ӛмірдің сәтсіз бӛлігін 

қайтадан бастан ӛткізе алады. Компьютерлік тәуелділікке әсіресе ӛздерінің жолы 

болмайтындығын ауыр сезінетін балалар, қандай да бір себептермен ӛмірде «қуанышты 

есею» жолымен жҥрудің сәті тҥспеген балалар жиі ҧшырайды. Осы тектес ойындарда 

мінез-қҧлық ҥлгілері жылдам игеріледі [11]. 

Жеке тҧлғалық жағынан жетіле қоймаған балалар компьютерлік тәуелділікке ерекше 

бейім болады. Қоғам компьютерлік нашақорлық, жасӛспірімдердің ауытқушы мінез-

қҧлқындағы басқа да формалары қоғамдық-мемлекеттік қҧрылымдардың, пионер немесе 

комсомол ҥлгісіндегі жасӛспірімдік жастар ҧйымдарының жойылуымен кӛп байланысты 

екендігін сезінуі тиіс.  

Т. Крюкова тәуелділікке (аддикцияға) бейім жеке тҧлғаның (аддиктивті мінез-қҧлық 

белгілі бір заттарды қабылдап немесе кейбір заттарға немесе белсенділіктерге ҥнемі назар 

аудара отырып шындық ӛмірден кетуге ҧмтылу) виртуалды ӛмірде жеткілікті дәрежеде 

жылдам игерілетінін жазады. Аддикция неғҧрлым аз қарсылық кӛрсететін жолды 

білдіретіндіктен тартымды. Бірақ оның қиратушылық сипаты бар, ӛйткені аддиктивті іске 

асыру тәсілі қҧралдан біртіндеп мақсатқа айналады. Адам қақпанда қалады: одан ӛмір 

қиындығынан кету тҧрақты талап етіледі. Ойыншы бір кҥнде компьютердің жанында 5 

сағаттан 18 сағатқа дейін отыра алады. Ойынға бӛлінген уақыттың ҧзақтығы аптасына 20 

сағаттан 50 сағатқа дейін жетеді, бҧл толыққанды сегіз сағаттық жҧмыс кҥні кезінде 

жҧмысқа қажетті уақыттан асып кетеді! Жасӛспірім жҧмысты немесе ойынды тоқтатуға 

қабілетсіздік танытып, оның мінез-қҧлқы бақылауға кӛнбейтін болып шығады. Ол 

компьютердің жанында ӛткізетін уақыттың пайдасына міндеттеріне, істеріне, оқуына, 

ҧйқысына, денсаулығы мен гигиенасына салғырт қарай бастайды [12]. 

Тәуелді ойыншының барлық ойлау және еріктік кҥш-жігері компьютерге, онымен әр 

тҥрлі іс-әрекеттер жасауға бағытталған. Монитор алдындағы қозғалысы аз ӛмір салты 

омыртқамен (остеохондроз), асқазанмен (гастрит), тыныс алу мҥшелерімен, кӛрудің 

нашарлығымен, туннельдік синдромымен (білезік арнасында жҥйкенің жаншылуы) 

байланысты ауруларға апарып соғады. Электромагниттік сәулеленудің әсері, ауаның 

жеткіліксіз иондануы – иммунитеттің тӛмендеуіне, ауруларға, шаршаушылыққа, 

ҧйқысыздыққа себеп болады. Тәуелді адам басынан кҥйзелісті,торығу мен басқа да 

жҥйкелік бҧзушылықтарды ӛткізуі мҥмкін. 
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 Бҧл оқуды жалғастырудың мҥмкін еместігіне (сабақтар тас-талады), жҧмыстағы 

қақтығыстарға (жҧмыстан қалу) әкеледі. Енжарлық, есте сақтау мен оқуға қабілеттілік 

нашарлайды. Адамдармен араласу мейлінше азаяды. Жас адамның әлеуметтенуі ҥзіледі, 

бҧл азаматтық және әлеуметтік қызметтерді атқарудың (армияда қызмет ету, отбасын 

қҧру) мҥмкін еместігімен қауіп туғызады. 

Нейрофизиологтардың мәліметтері бойынша компьютер зиятты дамытуға жағдай 

жасамайтындығымен бірге мидың когнитивтік белсенділігін білдіретін бета-ырғақтар 

тӛмендейді. Компьютерлік ойындар  кезінде адамда қимыл нейрондары мен кӛру 

талдауыштарының нейрондарынан қҧралатын жҥйкелік тораптар ғана жҧмыс істейді, бҧл 

кезде ойлау ҥдерісі тежеледі, ал мидың маңдай алды бӛлігіндегі белсенділігінің тӛмендеуі 

созылмалы сипатқа ие болады. 

Компьютерлік ойындарға тәуелділік оның барлық басқа ҥлгілерінің белгілеріне ие: 

ӛмірдегі маңызды мәселеге салғырт қарау; мәнді адамдармен қатынастардың кҥйреуі; 

адамдар оның мінез-қҧлқын сынаған кездегі ӛз қылықтарына қатысты кінәсін сезіну 

немесе мазасыздану; осының бәрінен қол ҥзу әрекеттерінің табысқа жеткізбеуі. 

 Компьютерлік тәуелділік аддиктивті мінез-қҧлықтың тҥрлі типтерінің бірі болып 

табылады және ӛзінің эмоционалды-психикалық кӛңіл-кҥйінен трансформация әдісімен 

кетуге ҧмтылуымен сипатталады. Бҧл сәтте адам барлық жоспарын тек қана артқа 

шектемейді, сонымен қатар оның психикасының дамуы тежеледі, ал кӛбінесе жеке 

тҧлғалық дамуы тоқтатылады. Адамдар ӛз ӛміріндегі тҥрлі мәселелерді шешуден осындай 

жолмен кетеді.   

Ресей психологтарының кӛрсеткіштері бойынша компьютерлік ойындарды ойнайтын 

адамдардардың 10-14% компьютерлік ойындарға тәуелді болып  қалады. Бҧл тәуелділік 

кез-келген жаста білінуі мҥмкін, бірақ зардап шегушілердің кӛбі жеткіншектер.  

Жеткіншектерде компьтерлік тәуелділіктің қалыптасу себептерінің бірі тҥрлі 

компьтерлік ойындардан алуға болатын шытырман оқиғалар. Басқа бір себеп ол 

бақылаудан тыс қалған балалар, себебі ата-аналар кӛп уақытта ӛздерінің жағдайларын 

шешумен айналысады да, балаларына қарауға олардың мҥлдем уақыты жоқ. Мҧндай ата-

аналар балаларының мектептегі ҥлгеріміне, бала сезіміне және уайымдарына 

араласпайды, қызықтамайды, олар балаларының не қалайтынын, оның қалай ӛмір 

сҥретіндігінен де мҥлдем хабарсыз.    Олар балаларына компьютер алып береді және 

осымен ата-аналық парызымды орындадық деп ойлайды. Міне сондықтан бала толық 

еркіндікте жҥреді. Келесі бір себепке баланың ата-аналарының арасындағы ҧрыс-керісті 

жатқызуға болады. Мҧндай отбасыларда эмоционалды-психологиялық қысым басым 

болады. Тағы бір себеп қҧрбы-қҧрдастары, сыныптастары жағынан физикалық, 

эмоционалды-психологиялық қысым болып табылады.  

Ата-аналарының ажырасуы да шындықтан ешбір қиындық мәселесі жоқ жаққа 

кетуге себеп бола алады. Ата-аналарымен, қҧрбы-қҧрдастарымен, сыныптастарымен 

немесе басқа маңызды адамдармен қарым-қатынастың жетіспеушілігі де маңызды 

себептің бірі болып табылады. Баланың шамадан тыс тӛмен немесе жоғары ӛзін-ӛзі 

бағалауы виртуалды шындыққа итермелеудің   бір тҥрі.  

Бҧл қысымнан қалай болса да қҧтылу ҥшін, олар виртуалды отанға кӛшеді. Егер 

балаға оның ата-анасы, оның ішінде олардың ара-қатынасы немесе ӛмір сҥру жағдайы 

ҧнамаса (мысалы, ата-аналары ішімдікке қҧмар), онда мҧндай жағдайларда балада ӛз 

жанҧясына деген жатырқау пайда болады.  
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Интернетке психологиялық тәуелділік (сетеголизм) және компьютерлік ойындарға 

тәуелділікті (кибераддикция) жекелей айыруға болады. Әр тәуелділіктің ӛзіндік себебі бар 

және тҥрлі жас аралығына таралады. Ойынмен 10-18 жас аралығындағы жастар 

шҧғылданады. Сетеголиктар – жоғарғы жастағы адамдар.  

Сетеголик деп Интернетке тәуелді адамдарды атайды.  Оларға міндетті тҥрде 

тәулігіне 12-14 сағат компьтер алдында, ҥздіксіз чат және форумдарда әңгімелесіп, 

әуендерді жазып отыру қажет.  

Мамандар Интернетке тәуелділіктің 4 симптомын келтіреді: 

- e-mail-ді тексеруге еріксіз ниет білдіру; 

- келесі онлайн сеансын кҥту ләззаты; 

- айналасындағылардың Торапта ӛте кӛп уақытын ӛткізетіні  жӛніндегі     

шағымдары; 

- айналасындағылардың Интернет ҥшін ӛте кӛп ақша жҧмсайтыны жӛніндегі 

шағымдары.  

 Кибераддикция (компьтерлік ойындарға тәуелділік) ойындардың тҥрлеріне қарай 

тәуелділік топтарына бӛлінеді:  

- Рӛлдік компьютерлік ойындар (шындықтан максималды алшақтау).  

- Рӛлдік емес компьютерлік ойындар (ойынды соңына дейін жеткізу мақсатына 

жетуге ҧмтылу және ҧпай жинауға қҧмарлық). 

 Мҧндай адамдар ҥшін шынайы ӛмір қызықсыз және қауіп-қатерге толы. Олар басқа 

ӛздері ойынның ережесін қҧратын, барлығы қол жетімді виртуалды ӛмірде ӛмір сҥруге 

тырысады. Дезадаптация, ӛзін және қоршаған ортасын адекватсыз тҥрде қабылдау – 

компьютерлік ойындарға тәуелділіктің негізгі белгілері. Мҧны жанындағы ата-аналары, 

туысқандары, таныстары бірден байқайды, бірақ ӛзі ешқашан байқай аламайды.  

Қазіргі уақытта біздің отандық жағдайымызда жеткіншек шақтың дамуы шамамен 

11-12- ден 14-17 жас аралықтарын қамтиды.  

Бҧл ӛте ҧзақ физикалық ӛзгерісімен сипатталатын ӛтпелі кезең. Бҧл уақытта 

тҧлғаның интенсивті дамуы жҥреді.  

Тҥрлі авторлардың кӛзқарастары бойынша жеткіншек жастың психологиялық 

ерекшеліктері кризистік және 3 негізгі сфера қҧрылымымен байланысты қарастырылады: 

денелік, психологиялық және әлеуметтік.  

Денелік деңгейде гормональды ӛзгерістерімен, әлеуметтік деңгейде жеткіншек бала 

мен ересек арасындағы уақыт аралығында болуымен, ал психологиялық жеткіншек жас 

ӛзін-ӛзі танудың қалыптасуымен сипатталады.  

 Жеткіншек жаста компьютерлік ойындарға тәуелділік – бҧл аддиктивті мінез-

қҧлықтың бір тҥрі, яғни компьютерлік ойындарға шамадын тыс зейіннің бӛлінуі, 

жеткіншектердің осы іс-әрекет тҥріне кӛңіл бӛлуін бақылау мҥмкіншілігінің тӛмендігі 

және бҧзылысы салдаынан пайда болатындығы белгілі. Тәрбие жҧмыстарын балалардың 

жасын, жеке ерекшеліктерін ескере отырып жҥргізу педагогтан, ата-анадан ҥлкен 

ҧстамдылықты, нағыз шеберлікті талап етеді. Оқу жылының барысында да, жазғы 

демалыс кезінде де ата-ана дҧрыс тәрбие беріп, олардың ҧжымшыл болуына ықпал жасау 

керек.  

Қорыта келгенде, жоғарыда шолу жасалған мәселелердің шешімі - 

психодиагностикалық әдістері мен тҥзету жолдарын ӛзіміздің ҧлттық ерекшеліктерімізді 

ескере отырып таңдау қажет, себебі қандайда бір шараны қолданарда әр адамның жеке 
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және жас ерекшеліктерімен қатар, ҧлттық ерекшеліктерді ескеру айтарлықтай нәтиже 

бермек.  
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ОБЬЕКТА 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

 

Масутова Э., 

магистрант Академии Кайнар  

 

В данной научной статье рассмотриваются актуальные проблемы исследования 

обьекта преступления. Значение объекта определяется, прежде всего, в том, что это 

один из элементов состава преступления. Так же,  значение огранечения преступлений 

от иных правонарушений в исследованиях разных исследователей. Объект преступления 

являеться необхадимым признаком состава каждого преступления.  

Ключевые слова: объект, преступление, проблемы, право, признак.  

 

Объект преступления - это то, на что преступление посягает, то, на то оно 

направлено и чему причиняет или может причинить вред. 

В уголовном праве объекты преступления классифицируются на следующие виды: 

общий, родовой и непосредственный (основной, дополнительный и факультативный). При 

этом некоторые авторы (в основном зарубежные) предлагают проводить классификацию 

по четырем видам - общий, родовой, видовой и непосредственный, где, по их мнению, 

выделение видового объекта должно приводить классификацию в полное соответствие с 

взаимосвязью и соотношением философских категорий общего, особенного, единичного и 

отдельного и придавать ей завершенный вид [1]. 

Объект преступления является необходимым признаком состава каждого 

преступления, установление объекта дает возможность ограничить сходные составы 

преступлений друг от друга, преступные деяния от непреступных. Кроме того, степень 

общественной опасности любого деяния зависит в значительной мере от того, какой 

объект подвергается посягательству, потому в действующем законодательстве указано, 

что «не являются преступлением действие или бездействие, хотя формально и 

содержащее признаки какого-либо деяния, предусмотренного уголовным законом, но в 

силу малозначительности не представляющее общественной опасности» [2]. 

По мнению, автора диссертационной работы Сулейменовой Г.Ж. «общий объект 

преступления — это совокупность всех общественных отношений, охраняемых   

уголовным   законом   от   преступных   посягательств.   Если проанализировать   все   

статьи   Особенной   части   УК,   то   получится   в совокупности      исчерпывающий    

перечень    общественных    отношений образующих общий объект уголовно-правовой 

защиты» [3]. 

Одновременно, мы согласны с мнением Каиржанова Е.И., который говорил о том, 

что не всякие общественные отношения охраняются уголовным законом, а лишь такие, 

которые считаются с позиции законодателя наиболее ценными. 

В целом, понятие объекта преступления в анализировалось в работах многих 

ученых, а именно Е.И. Каиржанова, Н.И. Коржанского, В.Н.Кудрявцева, Б.А. Куринова, 

СМ. Рахметова и других авторов, что позволяет нам исходить из общепринятого 

определения общего объекта преступления. Однако при этом следует   отметить,   что   ни   

все   ученые   придерживались   одной   четко остановленной характеристике объекта 

преступления, поскольку многие из них рассматривали в качестве объекта преступления 
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не только общественные отношения, но также и интерес, о различных позициях которых 

мы пишем более подробно в нижеприведенном тексте. 

В литературе, посвященной теме объекта преступления отмечалось, что объектом 

всякого преступления признаются общественные отношения, охраняемые и защищаемые 

путем применения уголовно правового принуждения [4]. 

Известный советский ученый А.Н. Трайнин придерживался следующей точки 

зрения, он говорил, что «объектом всякого посягательства являются общественные 

отношения, установленные в интересах господствующего класса. Объектом преступления 

в понимании социалистического уголовного права являются социалистические 

общественные отношения» [5]. 

Профессор Н.И. Заговородников, академик В.Н. Кудрявцев придерживались одной 

точки зрения о том, что под объектом преступления подразумеваются общественные 

отношения. 

Однако следует отметить, то не все ученые придерживались так и придерживаются 

такой точки зрения, которая нам известна со времен советского союза, так, отдельные 

ученые предлагали рассматривать в качестве объекта преступления интерес. Например, Е. 

И. Каиржанов, впервые в Казахстане исследовавший проблему объекта преступления, 

отмечает, что «отрывать общественные отношения от интересов нельзя. В этом смысле 

интерес является как бы своеобразной "предметной" основой элементарного 

общественного отношения. Последние, хотя и возникают независимо от сознания 

человека, но складываются по поводу и в связи с интересом. Объектом преступлений по 

уголовному праву являются только такие общественные отношения, которые 

cоответствуют интересам народа. Интересы - конкретное проявление, выражение 

общественных интересов» [6]. 

Такое понимание интереса как объекта уголовно-правовой охраны играет 

определенную роль и в более конкретном представлении и изучении объекта как 

общественного отношения (по характеру или содержанию того или иного интереса и его 

носителя - субъекта) [7]. В Комментарии к Уголовному кодексу РК под объектом 

преступления подразумеваются «... те блага (интересы) или общественные отношения, на 

которые посягает виновный и которым он причиняет вред или угрожает причинением 

вреда» [8]. 

Еще К. Маркс в понимание сущности человека включал совокупность всех 

общественных отношений, подразумевая под ней жизнь человека [9]. 

По мнению А.В. Донцова, «... ценность человеческой жизни, как и других интересов 

личности, определяется не теоретическими формулировками, а в целом уголовной 

политикой,  личность - это, прежде всего, человек, который естественно не поглощается 

общественными отношениями и не сводится к ним. Когда мы говорим о личности как 

участнике тех или иных общественных отношений, то имеем в виду сущность человека, 

лишенного каких бы то ни было индивидуальных черт ...» [10]. 

А.В.Наумов указывает, что «... в ряде случаев теория объекта преступления как 

общественного отношения не срабатывает. Особенно это относится к преступлениям 

против личности ...» [11]. Концептуальные выводы и предложения А.В. Наумова особо 

актуализируются в настоящее время с реформированием уголовного законодательства, 

гуманизацией уголовной политики в смысле обеспечения в первую очередь защиты 

уголовным законом интересов личности, а не каких-то оторванных от реальных интересов 
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человека общественных отношений, о которых речь идет в концепции защиты и охраны 

уголовным законом общественных отношений, как объекта преступления.   

 Еще в начале XX в. Л. И. Петражицкий, рассматривая сущность общественных 

отношений, указывал, что человек — это создатель и центр этих отношений. 

В Казахстане, в свою очередь, известные ученые - юристы проводили серьезные 

исследования по проблеме интереса в праве, так и характеристике интереса как составной 

части объекта преступления, в частности отмечали, что «Право защищает систему 

интересов, способствует их реализации, и именно в этом заключается его воздействие на 

интересы как, но свой объекта. Объективным индикатором правильности такого 

направления являются интересы. Потому, регулируя посредством права общественные 

отношения, господствующий класс (в общенародном государстве весь народ) 

ориентируется на свои интересы, защищая и реализуя их с помощью права» [12]. 

Как указывает в своей диссертационной работе Кулушев СМ., в казахстанской 

уголовноправовой науке проблема объекта преступления в результате исследований 

профессора Каиржанова Е.И. получила самостоятельное развитие, поскольку последний, 

обосновывая выдвинутую им идею «Интерес как внутреннее ядро» общественного 

отношения, писал «...понятие интерес» как любая общая категория должно приобретать 

более конкретные, специфические очертания и в то же время оставаться общей 

категорией. Интерес как социально значимое благо и совокупность определенных, 

объективно необходимых и полезных для индивида, класса, и других благ» может быть 

признан в более конкретном виде объектом уголовно-правовой охраны от преступных 

посягательств. При этом такой интерес может состоять из следующих взаимосвязанных 

элементов: 

1) благо или ценность сама по себе; 

2) субъект или носитель такого блага; 

3) отношение блага или ценности к своему носителю (субъекту), которое 

проявляется в принадлежности того или иного блага к определенному носителю - 

объекту; 

Учитывая, что Особенная часть УК делится на разделы и главы, то критерием для 

такого деления является родовой объект преступления, под которым понимается «объект, 

охватывающий определенный круг тождественных или однородных по своей социально-

политической и экономической сущности общественных отношений, которые должны 

охраняться в силу этого единым комплексом взаимосвязанных уголовно-правовых норм» 

[13]. 

Исследуемая же нами норма ст. 125 УК РК, также как и ст. ст. 126, 127, 128 УК РК 

относится к к преступлениям против личной свободы. Основным непосредственным 

объектом данных преступлений является личная свобода, то есть свобода распоряжаться 

самим собой по своему усмотрению. Объективная сторона преступлений против свободы 

характеризуется активными действиями, направленными на лишение (ограничение) 

свободы человека. Составы преступлений против свободы, чести сконструированы по 

типу формальных (кроме похищения человека — этот вопрос носит дискуссионный 

характер), поэтому считаются оконченными с момента совершения описанного в законе 

деяния, независимо от наступления каких-либо последствий. В тех случаях, когда 

виновный, совершая данные преступления, применяет насилие, опасное для жизни или 

здоровья потерпевшего, или когда это насилие создает реальную опасность для его жизни 
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или здоровья, содеянное следует квалифицировать по совокупности преступлений. Как 

было отмечено выше, ст. 125 УК РК закреплена в главе 1 Особенной части «Преступления 

против личности», где в качестве родового объекта выступает личность человека, по 

поводу определения которой в юридической литературе существуют лишь те суждения, 

которые определяются философией, социологией, психологией, этикой, эстетикой, 

педагогикой и другими науками. 
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Тҥйін 

Бҧл ғылыми мақалада қылмыстың обьектісін зерттеудің ӛзекті мәселелері 

қарастырылған. Ол обьектіні анықтаудың маңыздылығы сонда, қылмыстың негізгі 

элементтерінің бірі ретінде анықталған. Осыған байланысты кӛптеген зерттеушілердің 

еңбектеріне кӛңіл бӛле отырып, қылмыстың басқа қҧқық бҧзушылықтан ерекше 

маңыздылығы айтылады.  

Summary 
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In this scientific article actual problems of study of the object of the crime. The value of 

the object is determined, first of all, that it is one of the elements of the offense. Also, the value 

of ogranecheniya crimes from other offenses in the studies of various researchers.  

 
 

ВЛИЯНИЕ ТЕЛЕВИДЕНИЯ  НА ФОРМИРОВАНИЕ МОТИВАЦИИ 

ИЗУЧЕНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА 

 

Садыканова С.Х.,   

ассист. проф. МОК (КазГАСА) 

 

В данной статье рассмотрены вопросы влияния телевидения  на развитие речи. 

Выбранная тема исследования является достаточно интересной, актуальной. На основе 

анализа  автор выявляет  особенности и специфические тенденции влияния телевидения  

на развитие речи. 

Ключевые слова: телевидение, мотивация, формирование, русский язык, изучение, 

влияние.  

 

Сегодня роль средств массовой информации сложно недооценить: нельзя 

представить ни одну сферу нашего существования без каких-либо информационных 

отношений. Общение сегодня происходит не только в самом обществе, как 

межличностная беседа, но и посредством интернета, телевидения, радио, газет, журналов 

и других средств коммуникации. Сегодня в сети можно не только найти необходимую 

информацию и прочитать о последних событиях, но и найти более полезные для себя 

вещи, например, пройти тест на уровень знания  языка.При этом средства массовой 

информации значительно влияют и на формирование сознания людей, именно поэтому 

электронные и печатные СМИ являются значительной частичкой культурной и духовной 

жизни социума. Из этих источников массовой информации люди черпают знания, которые 

всегда актуальны и значимы для общества.  Все большей популярность приобретают 

телевидение и электронные виды СМИ. Именно онлайн-ресурсы, порталы и  службы 

являются одними из самых быстрореагирующих видов средств массовой информации 

сегодня.Вторая половина ХХ – начало ХХI века характеризуются стремительным ростом 

массовой коммуникации и новых информационных технологий. Динамичное развитие 

традиционных СМИ – печати, радио, телевидения, появление и распространение 

Всемирной Паутины - Интернета привели к созданию единого информационного 

пространства, особой виртуальной среды, образованной совокупностью множества 

медиапотоков. Всѐ это не могло не сказаться на процессах производства и 

распространения слова, на особенностях речеупотребления и характере языковых 

изменений. Основной объѐм речепользования приходится сегодня именно на сферу 

массовой коммуникации. Тексты массовой информации, или медиатексты, являются 

одной из самых распространѐнных форм современного бытования языка, а их совокупная 

протяженность намного превышает общий объѐм речи в прочих сферах человеческой 

деятельности.  Возникают новые радиостанции, появляются новые газеты и журналы, 

рассчитанные как на широкую аудиторию, так и на удовлетворение интересов самых 

различных возрастных, профессиональных и социальных групп. Огромный вклад в 
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постоянное наращивание массива медиаречи вносит коммуникация в мировой сети 

Интернет (World Wide Web). Распространение сетевых версий печатных изданий, 

появление онлайновых публикаций – всѐ это способствует увеличению общего числа 

текстов, функционирующих в мировом информационном пространстве, которое 

рассматривается исследователями как особая сфера речеупотребления, обладающая 

своими признаками и особенностями.Взять например влияние телевидения на развитие 

речи.Мультфильмы оказывают сильное влияние на развитие речи. Мы начинаем смотреть 

их ,когда только начинаем  учиться разговаривать , когда формируется наша 

речь.Автоматически запоминаем и повторяем слова и выражения, поведение  героев.   

Например,  после просмотра  мултьфильма « 38 попугаев»,   стали  крылатой фразой 

выражение  «Все время думать одну и ту же мысль нельзя! Это очень вредно! От этого 

можно соскучиться и заболеть». Современная мультипликация часто злоупотребляет 

новыми технологиями, обращая больше внимания на красивую картинку, чем на 

содержание. Безусловно,  как можно сравнивать яркие краски современных барби-

подобных трехмерных кумиров  маленьких девочек и своеобразные рисованные советские 

мультики. Но у старых мультфильмов есть то, чего нет ни в каких других новых или 

зарубежных – у них есть душа, теплота, добро, этика,нравственность , которое они 

источают и которому учат.  Современные мультфильмы засоряют нашу речь. Например,  в 

мультфильмах ―Симпсоны‖, ―Футурама‖, ―Арнольд и друзья‖ часто употребляются слова 

: идиот, извращенец, урод, задница, морда, оборванец, гнида и другие. А теперь обратимся 

к  фильмам  как, «Операция Ы и приключения Шурика»,» Брильянтовая  рука», «Иван 

Васильевич меняет профессию», «Кавказская пленница», «Джентльмены удачи»,  «Меня 

зовут Кожа» , « Кыз Жибе».  Эти фильмы смотрел и полюбил каждый. Все мы помним, 

как готовился к экзаменам , герой фильма Л.И. Гайдая, Шурик. Увлеченный чтением 

книги он не задумавался  о том,что куда идет, потом не вспомнил то место, где побывал.  

Все  помнят эти фильмы, хотя не совсем понимают  всю их комичность и идею   

режиссера.  В нашем лексиконе появились такие крылатые фразы, как «Жить хорошо, а 

хорошо жить еще лучше», из фильма Кавказская пленница, «Комсомолка ,спортсменка и 

просто красавица!» , «Меня опять терзают смутные сомнения» и другие.  Многие 

крылатые выражения из фильмов  стали для нас такими обыденными, что мы не заметили 

как они влились  в нашу речь. Сейчас современное телевидение  заполнено   зарубежными 

мультфильмами, фильмами ,сериалами, передачами ,которые не развивают нашу речь, а 

больше засоряют.  Телевидение показывает фильмы и мультфильмы  о 

насилии,жестокости,не контролируется речь героев.Их просмотр ничему не учат,а больше 

появляется негативных явлении.Следует отметить,  возрастающее влияние телевидения на 

речь современной молодежи. Таким образом, можно заключить, что роль, которую играют 

масс медиа в динамике языкового развития, огромна. Превратившись в одну из основных 

сфер речепользования, средства массовой информации сегодня во многом определяют 

характер и свойства современного состояния языка. Отражение этих процессов в 

академической науке выразилось, в частности, в становлении и закреплении понятия 

«язык СМИ».  
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Тҥйін  

Бҧл мақалада теледидардың тілдің дамуына әсері қарастырылған. Таңдалған 

зерттеудің тақырыбы ӛте қызықты, ӛзекті болып келеді.Талдау негізінде автор тілдің 

дамуына теледидардың әсерінің  нақты сипаттамалары мен ҥрдістерін анықтайды. 

 

Summary  

In this article  questions the impact of television on the development of speech are 

considered. The selected research topic is quite interesting, relevant. Based on the analysis the 

author reveals the characteristics and specific trends influence of television on language 

development. 

 

ИЗУЧЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ЗАДЕРЖАНИЯ В ИСТОРИИ УГОЛОВНОГО 

ПРОЦЕССА КАЗАХСТАНА  

 

Мирзакулов Д., 

магистрант Академии Кайнар 

 

Данная научная статья рассматривает проблемы изучения института задержания в 

истории уголовного процесса Казахстана. Анализируя исторические памятники 

казахского обычного права, исследователь атрицает наличие института задержания в 

древнем Казахстане. Однако, для полного определения природы задержания выясняет 

гнесеологию этого понятия. Также, рассматривает историю его возникнавения и 

эволюцию путем сравнительного анализа.  

Ключевые слова: изучение, уголовный процесс, УК РК, анализ, Казахстан.  

 

Анализ исторических памятников казахского обычного права показывает, в Древнем 

Казахстане институт задержания как таковой не существовал вовсе. Однако для более 

полного определения природы задержания нам необходимо выяснить гносеологию этого 

понятия и, рассмотрев историю его возникновения и эволюции, путем сравнительного 

анализа с законодательством других выявить совокупность определенной базы 

аргументов, позволяющих интерпретировать различные исторические факты, влияющие 

на современное состояние рассматриваемого института.  
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«Исторические условия народной жизни и строй государства, - отмечал русский 

ученый-процессуалист И.Я. Фойницкий, - оказывают огромное влияние на формирование 

задач и основных начал уголовного процесса, Пригодное и возможное в одних условиях, 

неуместно или невозможно в других. При одной и той же задаче отыскания истины в 

интересах правильного ее решения приходится обращаться как к различным приемам 

разбирательства, так и  к различным построениям суда и отношений его к сторонам» [1]. В 

этой связи, нельзя найти ни одного процессуального института, который хранил бы на 

себе следы своего происхождения и который бы определялся в законодательных 

постановлениях в вполне законченных формах, не пережив тем многих моментов своего 

развития и не отразив на них следов борьбы. В этой, не знающей перемирия борьбе нового 

со старым, меняется как содержание, так и формы процессуальных институтов [2]. Мы 

полагаем, что эти высказывания в полной мере относятся к формированию института 

задержания в нашей стране. 

Следует признать, что уголовно-процессуальное право Казахстана никогда 

находилось в изоляции и, с учетом того, что с 1832 г. Казахстан находился в составе 

Российской Империи, большое влияние на его формирование оказал русский уголовный 

процесс. Затем Казахстан подпал под юрисдикцию Российской Федерации и СССР, и 

фактически до 1960 г. Республика Казахстан не имела самостоятельного уголовно-

процессуального законодательства. Такое положение не могло не отразиться и на новом 

Уголовно-процессуальном кодексе РК 1997 г., имеющего много общих черт с 

законодательством бывших союзных республик, входивших в состав СССР. 

 Говоря об истории задержания, вообще, можно заметить, что она тесно связана с 

историей личной свободы и гарантиями прав личности в уголовном судопроизводстве, 

поскольку любое задержание, а в особенности процессуальное, посягает на личную 

неприкосновенность задержанного лица. Между тем в истории развития 

рассматриваемого института в Казахстане имеются свои отличительные черты. Если в 

России понятие «задержание» встречается уже в источниках древнерусского права 

(«Русская правда» ХІІ-ХІІІ вв. и Псковская судная грамота XIV-XV вв.), то в Казахстане, 

как нами указывалось ранее, до присоединения его к России такого института вообще не 

существовало. 

Древний судебный процесс носил частно-исковой характер и не проводил различий  

между уголовными и гражданскими делами. Дело могло быть начато слушанием только 

по жалобе потерпевшего, его семьи или родичей, и, как правило, оканчивалось уплатой 

потерпевшему или его семье куна — вознаграждения причиненный ущерб [3].  

В Казахстане необходимость в физическом задержании лица, подозреваемого или 

совершившего преступление отсутствовала. Такое положение объясняется тем, что в 

условиях патриархально-феодальных отношений, при кочевом образе жизни и 

фактическом отсутствии централизованной власти уголовное судопроизводство в 

Казахстане было построено на обычном праве, предусматривавшем коллективную 

ответственность рода за проступок одного из его членов. «Все преступные посягательства 

рассматривались коллективно, при этом разрешение тяжб возлагалось на биев и 

аксакалов, которые и выносили решения о наказании. За любое преступление  нес 

ответственность либо сам преступник, либо его род, а, учитывая то, что самостоятельно в 

степи человек выжить не мог, то и скрываться от правосудия  не имело смысла, поскольку 
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каждый знал свою родословную до седьмого колена и любой посторонний человек сразу 

обращал на себя внимание» [4]. 

В период присоединения Казахстана к Россий история возникновения развития 

института задержания в Казахстане происходила по «российскому нарию» и в этой связи 

многие основные положения института задержания сии нашли свое отражение в 

казахстанском процессуальном законодательстве. 

Становление и развитие института задержания в Республики Казахстан является 

отражением процесса расширения и углубления начал демократизма в сфере уголовного 

судопроизводства. Согласно Концепции правовой политики Республики Казахстан, 

главным направлением развития правового - регулирования при производстве задержания 

являются усиление и совершенствование правовых гарантий законности и 

обоснованности его применения расширение гарантий неприкосновенности личности в 

свете решения задач уголовного судопроизводства с одновременным расширением 

перечня оснований субъектов задержания (по материалам оперативно-розыскной 

деятельности задержание, производимое гражданами). А это, в свою очередь, позволяет 

сделать вывод о том, что, несмотря на существенные различия, судопроизводство в нашей 

стране постепенно идет на сближение с англо-саксонской правовой доктриной. 

Таким образом можно сделать следующие выводы: 

1. Учитывая то, что Республика Казахстан не имела самостоятельного уголовно-

процессуального законодательства, поскольку с 1832 г. входила в состав Российской 

Империи, большое влияние на его формирование оказал русский уголовный процесс. 

Такое положение не могло не отразиться и в новом Уголовно-процессуальном кодексе РК 

1997 г., имеющего много общих черт с законодательством бывших союзных республик, 

входивших в состав СССР. 

2. В отличие от Древней Руси в Казахстане необходимость в физическом задержании 

лица, подозреваемого или совершившего преступление, отсутствовала. Такое положение 

объясняется наличием патриархально-феодальных отношений, кочевого образа жизни и 

отсутствием централизованной власти. За любое преступление  нес ответственность либо 

сам преступник, либо его род, а это того, что самостоятельно в степи человек выжить не 

мог, исключало необходимость скрываться от правосудия.  

3. С усилением ханской  власти грубая сила стала зачастую заменять право. По 

свидетельству исторических источников, в качестве устрашающей меры в обществе все 

чаще стали применяться различные способы ограничения личной свободы. Но это были 

единичные случаи и поэтому историю задержания в Казахстане, как уголовно-

процессуального института, целесообразно рассматривать  в соотношении применения 

рассматриваемой меры в Древней Руси и других странах континентальной либо 

англосаксонской систем права. 

4. В целях  повышения эффективности задержания, производимого гражданами и 

придания этому действию официальности, часть первую ст. 133 УПК РК следует 

изложить в следующей редакции:  

« Каждый гражданин, являющийся очевидцем совершения тяжкого или особо 

тяжкого преступления или имеющий любые сведения о лице, его совершившем вправе 

задержать это лицо либо принять меры к его задержанию соответствующими 

компетентными органами. Неисполнение, за исключением лицу, обладающих 



 

 

Қазақ өркениеті / Казахская цивилизация. №4/3, 2015 ж. 

 

58 
 

МАТЕРИАЛЫ 

международной научно-практической конференции «Методологические и правовые аспекты борьбы с коррупцией», 

посвященной  80-летию   видного ученого-юриста, педагога, профессора Нурмашева Усена Утегалиевича 

 

 

 

 

иммунитетом свидетеля или священнослужителя, влечет ответственность, 

предусмотренную ст. 364 УК РК». 

5. Процедуру рассмотрения жалоб на незаконный арест в Совестный суд, 

действовавший при Екатерине II, можно использовать для разработки механизма-

следующего судебного обжалования произведенного задержания 

6. С принятием Основ уголовного судопроизводства 1958 г. задержание 

трансформировалось в самостоятельную меру уголовно-процессуального принуждения, 

которая практически в неизменном виде дошла и до наших дней. А с  утверждением в 

1976 г. Положения о порядке кратковременного задержания подозреваемых в совершении 

преступления, задержание становится самостоятельным правовым институтом.  

7. Становление и развитие института задержания в нашем государстве является 

отражением процесса расширения и углубления начал демократизма в уголовного 

судопроизводства. В то же время, проведенный историко-сравнительный анализ 

позволяет сделать вывод о том что, судопроизводство в нашей стране постепенно идет на 

сближение с англо-саксонской правовой докой. 
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Тҥйін 

 Бҧл ғылыми мақала Қазақстанның қылмыстық процесі тарихындағы тҧтқынға алу 

институтын зерттеу мәселелеріне арналған. Қазақтардың дағдылы қҧқығына байланысты 

тарихи деректерді сараптай отырып, зерттеуші ежелгі Қазақстанда тҧтқындау 

институтының болмағанын алдыға тартады. Дегенмен, тҧтқындаудың табиғатын толық 

анықтау ҥшін оның гнесеологиясын зерттейді. Сонымен қатар, бҧл мәселенің пайда 

болуын, эволюциясын салыстырмалы сараптама негізінде қарастырған.  

 

Summary 

This research paper examines the problems of studying the history of the institute of 

detention in criminal proceedings in Kazakhstan. Analyzing the historical monuments of the 

Kazakh customary law, a researcher at the institute of detention atritsaet presence in the ancient 

Kazakhstan. However, to fully determine the nature of the detention gneseologiyu clarifies the 

concept. Also, considering the history of its evolution vozniknaveniya and by comparative 

analysis. 
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ТІЛІМІЗГЕ ҦЖЫМДАСТЫРУ  КЕЗІНДЕ ЕНГЕН ТЕРМИНДЕР 
 

    Әмірова Г.О.,  

Қайнар академиясы 

 

Мақалада тілімізге орыс және шет тілдерінен енген ҧжымдастыруға байланысты  

терминдердің жасалу жолдары айтылады. Заман ағымына қарай ол терминдердің 

қолданысындағы  ӛзгерістері сипатталады.  

Тҥйін сӛздер: тіл, терминдер, тілдік ӛзгерістер, сӛзжасамдар, жҧрнақтар.  

 

Ҧжымдастыруға кӛшудің негізгі себептерінің бірі елдің жалпы экономикалық 

дамуын тежеп отыратын ауыл шаруашылығының техникалық жағынан артта қалуы мен 

тауарлы ӛндірістің тӛменгі деңгейде болуы еді. Астық жинауды жеңілдету ҥшін 

шаруаларды колхоздарға біріктіру қарқынын жылдамдатуға шешім қабылданды. 

Қазақстанның астықты аудандарында колхоз қҧрылысының негізгі формасы – ауыл 

шаруашылық артельдері, ал мал шаруашылықты аудандарында – жерді бірігіп ӛңдеу 

жӛніндегі серіктестік (ТОЗ) болуға тиіс еді.  

Колхоздарды қҧру - қысым кӛрсету, мәжбҥрлеу арқылы жҥргізілді. Колхозға кірудің 

еріктілігі бҧзылды, шаруаларды кҥшпен, кейде қатаң жазаға тартумен қорқытып, колхозға 

кіргізді. Міне осындай ҧжымдастыру тарихындағы шиеленісті оқиғалардың бірі – 

«кулактармен» кҥрес болды. «Жер бетінен кулактарды жою» ҧраны тасталды, асыра 

сілтеушілік басталды. (1). Сол кезде пайда болған терминдер негізінен орыс тілі арқылы 

жасалған шетел сӛздері болды. Ӛйткені сол кезде қазақ халқын кҥшпен колхоздастырудан 

басқа, кҥшпен отырықшылыққа айналдыру, ҧжымдастыруға «кӛмек беру» ҥшін Ресейден 

жҧмысшылар жіберіліп, байлар мен орта дәулеттілердің мал-мҥлкін «кәмпескелеу» 

арқылы ҧлтты орыстандыру және жою ісі қолға алынған еді. Сол кезде артельдер, ТОЗ, 

ұжымдастыру, азық-түлік комитеттері, азық-түлік отрядтары, кеңестендіру,  

ГУЛаг (2) қҧрылды.  

Ҧжымдастыруға байланысты пайда болған терминдерді сӛзжасамның  5 тәсілімен 

атап кӛрсетуге болады:  

1. Терминдердің сөзжасамдық жұрнақтар жалғануы арқылы жасалуы, яғни 

туынды терминдер. Оларға мынадай терминдерді жатқызамыз: Орыстандыру, тәркілеу, 

кәмпескелеу, жалшы, бҥлікші, бҥлікшіл, ҧжымдастыру, қуғындалу, кеңестендіру, 

индустрияландыру, отырықшыландыру т.б. (3) Кӛріп отырғанымыздай, бҧл терминдер –

шы, -ші, -у сӛзжасамдық жҧрнақтары арқылы жасалған. 

2. Аналитикалық тәсіл арқылы жасалған терминдер, яғни тіркесу арқылы 

жасалған терминдер, олардың өзін іштей екі тіркестен болған терминдер және үш 

немесе одан да көп тіркестен болған терминдер деп қарастырамыз.  

а) Екі тіркестен болған терминдер: азық-тҥлік отрядтары, азық-тҥлік комитеті,  

арнаулы әскерлер, алаш автономиясы,  алаш партиясы, бекіністік шеп, бесеудің хаты, 

ҧжымшарларды ірілендіру, кедейлер комитеттері, кеңес ӛкіметі, Кеңес Одағы, Қызыл 

Керуен, қызыл отау, Сталиндік репрессия (3), «Халық жауы» (4). Бҧлардың ӛзін іштей 

алғашқы сыңарлары қос сӛзден болған (азық-тҥлік отрядтары, азық-тҥлік комитеті) және 

сӛздердің тіркесуі арқылы (Кеңес ӛкіметі, Кеңес Одағы, Қызыл Керуен, Қызыл отау т.б.) 

жасалған деп бӛлуге болады.  



 

 

Қазақ өркениеті / Казахская цивилизация. №4/3, 2015 ж. 

 

60 
 

МАТЕРИАЛЫ 

международной научно-практической конференции «Методологические и правовые аспекты борьбы с коррупцией», 

посвященной  80-летию   видного ученого-юриста, педагога, профессора Нурмашева Усена Утегалиевича 

 

 

 

 

ә) Үш немесе одан да көп тіркестен болған терминдер: Қазақ азаматтық 

комитеттері, Қазақ ауылын кеңестендіру, Байлар мен кулактарды тап ретінде жою, 

Кеңестер Социалистік Республикалар Одағы, Кӛшпелі және жартылай кӛшпелі қазақ 

шаруаларын отырықшыландыру, Столыпиннің аграрлық реформасы. 

Бҧл терминдер таза қазақ тілінен енген сӛздерден ғана тіркеспеген, мҧнда екі 

тіркестің екінші сыңарлары шет тілінен енген сӛздер арқылы да жасалған.   

Қысқарған сӛздерден жасалған тарих терминдері мынадай жолдармен жасалған: 

а) барлық сөздерінің алғашқы дыбыстарынан құралған: АЛЖИР, НКВД, КСРО, 

БОАК, НЭП, ТОЗ, ОГПУ, ХКК.(4). 

ә) екі сыңарының да басқы буындарынан жасалған: Қарлаг, степлаг, совнархоз, 

колхоз, совхоз. 

б) алғашқы сөздерінің алғашқы дыбыстары, соңғы сөздің басқы буынынан: ГУЛаг. 

Тілімізге  ҧжымдастыру кезеңіне байланысты енген терминдердің келесі бір тҥрі 

сӛзбе-сӛз, ешбір ӛзгеріссіз енген терминдер қатары. Олар: кулак, артель, геноцид, 

каталажка, каторга, миграция, репрессия. 

Сондай-ақ бірді-екілі тҥбір сӛзге тәуелдік жалғауы жалғану арқылы жасалған 

терминдерді де кезіктіреміз. Оған шаруалар, сталиншілдер, кедейлер комитеттері, азық-

түлік отрядтары, азық-түлік комитеттері, арнаулы әскерлер т.б. терминдер 

жатады(3). 

Осы қарастырған терминдер мен атаулардың кӛпшілігі кірме сӛздерден болған, 

ҧжымдастыру кезінде тілімізге еніп, кейін ол атаулар мен терминдердің кӛпшілігі ескіріп, 

архаизмдерге айналған және заман ағымының ӛзгеріп, дамып отыруына байланысты 

қолданыстан шығып қалған. Қазіргі кезде бҧл терминдер тарихи шығармалар мен кӛркем 

әдебиеттерде ғана кездеседі.  
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Резюме 

В статье рассматриваются способы образования терминов, касающиеся 

коллективизации, заимствованные из русского и иностранных языков . Описываются 

особенности их  употребления в связи с развитием общества, изменениями времени. 

 

Summary  

In the article are considered approaches to the derivational morphology, on 

collectivization, adopted from Russian and foreign languages. Their distinctive features are 

described with respect to development of the society, and time changes.  
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ҚЫЛМЫСТЫҚ ҚҦҚЫҚ БҦЗУШЫЛЫҚТАРДЫ КВАЛИФИКАЦИЯЛАУ 

ПРОЦЕСІНДЕ ҚАСАҚАНАЛЫҚТЫ ЖӘНЕ АБАЙСЫЗДЫҚТЫ АНЫҚТАУ 

 

Биболов Х.А., 

магистрант 

Әлмағанбетов П., 

з. ғ. к., доцент  

 

Сотқа дейінгі тергеудің және сот органдарының  қылмысты квалификациялаудағы 

қызметі жасалған іс-әрекет  белгілері мен қылмыстық кодекстің Ерекше  бөлімінде 

қарастырылған қылмыс  белгілерін салыстыру және сәйкестігін табу сол арқылы 

жасалған іс-әрекетке қылмыстық-құқықтық баға беру. Қылмысты квалификациялау 

басқаларымен салыстырғанда тұрақты түрде әрекет ететін, дербес қылмыстық құқық 

институты ретінде негізінен қылмыс құрамы туралы теорилық ілімдерге сонымен 

қатар дәлелдеу теориясының жалпы ережелеріне негізделеді. 

 Түйін сөздер: қылмыстық құқық бұзушылық, қылмыстың ниеті, қылмыстың 

мақсаттары, қасақаналық, абайсыздық, субъективтік жақ, квалификация. 

 

Қасақаналық және абайсыздық кез келген қылмыстық қҧқық бҧзушылықтың 

қҧрамының белгілері болып табылады. Қазақстан Республикасының қылмыстық 

кодексінің 19 бабының 3 тармағында кӛзделгендей «Қасақана немесе абайсызда әрекет 

жасаған адам ғана қылмысқа кiнәлi деп танылады». 

Субъективтік жағынан квалификация жҥргізу кезінде туындайтын бірінші мәселе – 

заң қабылдаушының қарастырылатын қылмыс қасақана немесе абайсызда жасалғандығын 

нақтылауды белгілеген. Кейбір жағдайларда заң субъектінің тікелей кiнәсiнiң нысанын 

кӛрсетеді,  сондықтан кінәні анықтау қиындық туғызбайды. Осылай ҚР ҚК 99 бабында 

адам ӛлтiру, яғни басқа адамға қҧқыққа қарсы қасақана қаза келтiру деп жалпы тҥсінік 

береді. ҚР қылмыстық кодексіның 106 бабы және басқада кӛптеген баптарда қылмыстық 

қҧқық бҧзушылық қасақана жасалғанын нақты белгілейді. Қылмыстық заңның бір қатар 

баптарында қылмыстық қҧқық бҧзушылық абайсызда жасалатынын белгілейді. Мысалы: 

104 бапта абайсызда адам ӛлтiру,114 бап абайсызда денсаулыққа орташа немесе ауыр зиян 

келтіру. 

Бірақ ҚР ҚК белгіленген қылмыстық қҧқық бҧзушылықтың кейбір қҧрамдарында 

кінәнің нысандары тікелей кӛрсетілмейді. Мҧндай жағдайда кінәнің нысандары жанама 

белгілері бойынша ҧғынылуы мҥмкін. Қылмыстық қҧқық бҧзушылық қасақана сипатта 

жасалғанын қылмыс қҧрамының келесі белгілері дәлелдейді: 

1) жасалған іс әрекеттің  мақсатын белгілеу. Осылайша, ҚР қылмыстық кодексінің 

184 бабында диверсиялық іс-әрекеттердің келесі мақсатты белгіленген - Қазақстан 

Республикасының қауiпсiздiгi мен қорғаныс қабiлетiне нҧқсан келтiру мақсатында 

адамдарды жаппай қырып-жоюға, олардың денсаулығына зиян келтiруге, 

кәсiпорындарды, қҧрылыстарды, қатынас жолдары мен қҧралдарын, байланыс 

қҧралдарын, халықтың тiршiлiгiн қамтамасыз ету объектiлерiн қиратуға немесе 

зақымдауға бағытталған жарылыс жасау, ӛрт қою немесе ӛзге iс-әрекеттер жасау, сол 

сияқты осы мақсатта жаппай улау немесе эпидемиялар мен эпизоотиялар тарату; 
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2) жасалған іс әрекеттің  ниетін белгілеу. Қылмыстық қҧқық бҧзушылықтың 

кӛптеген қҧрамдарында қылмыстық әрекеттің ниеті белгіленеді. Мысалы: ҚР ҚК 361 

бабында мемлекеттiк қызметтер атқаруға уәкiлеттi адамның не оған теңестiрiлген 

адамның қызметтiк ӛкiлеттiгiн ӛзi немесе басқа адамдар немесе ҧйымдар ҥшiн пайда мен 

артықшылық алу не басқа адамдарға немесе ҧйымдарға зиян келтiру мақсатында қызмет 

мҥдделерiне кереғар пайдалануы, eгep бҧл азаматтардың немесе ҧйымдардың қҧқықтары 

мен заңды мҥдделерiн не қоғамның немесе мемлекеттiң заңмен қорғалатын мҥдделерiн 

елеулi тҥрде бҧзуға әкеп соқса деп ниетін белгілейді, 369 бапта қызметтiк жалғандық 

жасау, яғни мемлекеттiк қызметтер атқаруға уәкiлеттi адамның не оған теңестiрiлген 

адамның ресми қҧжаттарға кӛрiнеу жалған мәлiметтердi eнгiзуi, сол сияқты аталған 

қҧжаттарға олардың шын мазмҧнын бҧрмалайтын тҥзетулер енгiзуi, не кӛрiнеу жалған 

немесе қолдан жасалған қҧжаттар беруi, егер бҧл әрекеттер ӛзi немесе басқа адамдар 

немесе ҧйымдар ҥшiн пайда мен артықшылық алу не басқа адамдарға немесе ҧйымдарға 

зиян келтiру мақсатында жасалған болса [1]; 

3) қылмыстық қҧқық бҧзушылықты алдын ала біле тҧра жасалғанын анықтау. ҚР ҚК 

130 бабында жала жабу қасақана жасалады деп белгіленбеген. Бірақ сипаттамасында 

адамның ар-намысы мен қадiр-қасиетiне нҧқсан келтiретiн немесе оның беделiн тҥсiретiн 

кӛрiнеу жалған мәлiметтер тарату қасақана жасалатыны қҧмән келтірмейді, себебі алдына 

біле тҧра жасау бҧл қасақаналықтың белгісі. Осындай белгі ҚР ҚК 420 бабынын 

қҧрамында да қылмыс жасағаны туралы кӛрiнеу жалған сӛз жеткiзу деп бекітілген; 

4) іс әрекеттің жаппай жасалғанын анықтау. ҚР ҚК 293 бабы. Кҥш қолданумен, 

қиратумен, ӛртеумен, бҧзумен, мҥлiктi жоюмен, атыс қаруын, жарылыс заттарын немесе 

жарылыс қҧрылғыларын қолданумен, сол сияқты олардың ӛкiмет ӛкiлiне қарулы 

қарсылық кӛрсетумен ҧласқан жаппай тәртiпсiздiктi ҧйымдастыру; 

5)  әрекеттің заңсыз екенін белгілеу. ҚР ҚК 337 бабы - заңсыз аңшылық; 

6) міндеттерді орындамау. ҚР ҚК 244 бабы азаматтың декларация табыс етуi 

мiндеттi болып табылатын жағдайларда табыстары туралы декларация табыс етпеу 

арқылы не декларацияға немесе салықтарды немесе мемлекеттiк бюджетке тӛленетiн ӛзге 

де мiндеттi тӛлемдердi есептеумен немесе тӛлеумен байланысты ӛзге де қҧжаттарға 

кiрiстер немесе шығыстар туралы не салық салынуға тиiстi мҥлкi туралы кӛрiнеу 

бҧрмаланған деректердi енгiзу арқылы салық немесе мемлекеттiк бюджетке тӛленетiн ӛзге 

де мiндеттi тӛлемдердi тӛлеуден жалтаруы; 

7) әрекеттің ӛз бетімен жасалғанын анықтау. ҚР ҚК 441 бабы бӛлiмдi немесе қызмет 

орнын ӛз бетiмен тастап кету. Шақыру бойынша әскери қызмет ӛткерушi әскери 

қызметшiлер жасаған бӛлiмдi немесе қызмет орнын ӛз бетiмен тастап кету, сол сияқты 

бӛлiмнен босатылған кезде, тағайындау, ауыстыру кезiнде, iс сапардан, демалыстан 

немесе емдеу мекемелерiнен қызметке бес тәулiктен ҧзақ, бiрақ он тәулiктен артық емес 

уақытқа дәлелдi себептерсiз мерзiмiнде келмеу; 

8) арнайы ережелердің бҧзылуы. ҚР ҚК 444 бабы. Жауынгерлiк кезекшiлiктi 

атқарудың ережелерiн бҧзу. Қазақстан Республикасына кенеттен жасалған шабуылды дер 

кезiнде байқау және тойтару бойынша, не оның қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету бойынша 

жауынгерлiк кезекшiлiктi (жауынгерлiк қызмет) атқарудың ережелерiн бҧзу, егерде бҧл 

әрекет мемлекеттiң қауiпсiздiгi мҥдделерiне зиян келтiрсе немесе зиян келтiруi мҥмкiн 

болса; 
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9) әрекеттің аранайы сипатта болатынын анықтау. ҚР Қылмыстық кодексi 121 бабы. 

Нәпсiқҧмарлық сипатындағы кҥш қолдану. Еркек пен еркектiң жыныстық қатынасы, әйел 

мен әйелдiң жыныстық қатынасы немесе жәбiрленушiге немесе басқа адамдарға кҥш 

қолданып немесе оны қолданбақшы болып не жәбiрленушiнiң дәрменсiз кҥйiн 

пайдаланып жасалған нәпсiқҧмарлық сипаттағы ӛзге де әрекеттер; 

10) әрекет жасау әдісін сипаттау. ҚР Қылмыстық Кодексi 123 бабы. Жыныстық 

қатынас жасауға, еркек пен еркектiң жыныстық қатынас жасауына, әйел мен әйелдiң 

жыныстық қатынас жасауына немесе нәпсiқҧмарлық сипаттағы ӛзге де iс-әрекеттерге 

мәжбҥр ету. Адамды бопсалау, қҧртамын деп қорқыту, мҥлкiн бҥлдiру немесе тартып алу 

жолымен не жәбiрленушiнiң материалдық немесе ӛзге тәуелдiлiгiн пайдаланып жыныстық 

қатынас жасауға, еркек пен еркектiң жыныстық қатынас жасауына, әйел мен әйелдiң 

жыныстық қатынас жасауына немесе нәпсiқҧмарлық сипаттағы ӛзге де iс-әрекеттердi 

жасауға мәжбҥр ету. 

Егер де заңда кінәнің тікелей және жанама тҥрінің нысандарына сілтемелер жоқ 

болса, онда кінә ол әрекеттің барлық элементтерін бағалау жолымен анықталады. 

Сондықтан, бӛтеннің мҥлкін абайсызда алаяқтық жолымен немесе жасырын жымқыру 

мҥмкін емес КР қылмыстық кодексінің 188, 191 баптары. Бҧл жасалатын қылмыстық 

қҧқық бҧзушылықтардың сипаттамасы, әрекет тек қасақана жасалатынын белгілейді.  

Кінәнің нысанын қылмыстың сипаттамасы, тікелей және жанама белгілері бойынша 

анықтауға мҥмкін болмайтын жағдайлардың кездесетінін теориялық тҧрғыдан жоққа 

шығаруға болмайды. Мҥндай кезде әрекеттің ішкі мазмҧны туралы мәселеге тек тәжірибе 

жауап бере алады [2]. 

Квалификация жасаудың басқа бағыттары қылмыс қҧрамын саралаудан нақты 

адамның әрекетке субъективтік кӛзқарасын белгілеуге кӛшуді талап етеді. Бҧл міндетті 

шешу оңай емес себебі адамның ойына, санасына кіріп шығуды талап етеді. Аталған 

міндетті қалай шешуге болады деген сҧрақ туындайды. 

Алайда қылмыстық қҧқық бҧзушылықты жасаған адамнан қандай мақсатты 

кӛздегенін сҧрап анықтауға болады. Бірақ бҧл ақпараттың қайнар кӛзіне сенім артуға 

болмайды. Себебі аталған тҧлға ӛзінің негізгі мақсатын жариялауға мҥдделі емес. Басқа 

адамдардан және қҧжаттардан мәліметтер алуда оңай емес. 

Жалпы қылмыстық әрекеттің ішкі жағы, қылмыстық қҧқық бҧзушылықтың сырты 

жағынан кӛрінеді. Мҥндай жағдайда адамдардың ойы, ниеті туралы кӛзқарастар істеген 

әрекеттерінен кӛрініс алады деген ережені есте сақтаған орынды [3]. 

Жалпы адамның істеген әрекетке субъективтік қатынасы тҧралы қорытынды 

болжамды сипатта болады. Жеке тҧлғаның ішкі субъективтік қатынасы туралы 

қорытынды жасап ереже бойынша қылмыстық қҧқық бҧзушылықтың қҧрамына 

сәйкестігін анықтау міндетті. 

Қасақаналықты немесе абайсыздықты квалификациялау олардың бар болуы немесе 

жоқ болуы туралы қорытынды жасаумен аяқталады. 
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Резюме 

В статье рассматриваются проблемы определения умышленности и 

неосторожности в процессе квалификации преступлений. 

 

Summary 

In the article of rasmatrivayutsya problem of determination of intention and carelessness in 

the process of qualification of crimes. 
 

 

НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА 

 

Ахметова А.И., 

учитель русского языка и литературы 

КГУ «Средняя школа им.Ж.Бусакова  

   

В статье рассматривается о нравственном воспитании. 

Ключевые слова: нравственность, воспитание, урок, учащиеся, системный подход.  

 

Каждый педагог решает сам, каким формам, методам и приѐмам отдать 

предпочтение на уроках: это зависит от изучаемого материала, целей и задач урока. 

Считаю, что успешнее всего процесс воспитания толерантности реализуется в групповых 

и коллективных формах уроков, иначе все рассуждения о толерантности превратятся в 

морализирование, а представления учащихся о толерантных отношениях останутся 

незакреплѐнными. Не будет лишним напомнить: только толерантный педагог воспитает 

толерантных учеников. 

На современном этапе общество поглощено проблемами рыночных отношений, 

нестабильностью экономики, политическими сложностями, которые разрушают 

социальные связи и нравственные устои. Это ведет к нетерпимости и ожесточению людей, 

разрушает внутренний мир личности. 

Решая задачи воспитания, необходимо опереться на разумное и нравственное в 

человеке, определить ценностные основы собственной жизнедеятельности, обрести 

чувство ответственности за сохранение моральных основ общества. 

В связи с этим проблема нравственного воспитания становится одной из самых 

актуальных и требует системного подхода. 

Пифагор говорил, что главное для человека "наставить душу к добру и злу". [1.c. 

134] Выдающийся мыслитель античности Аристотель в сочинении "Политика" отмечал, 

что "законодатель должен отнестись с исключительным вниманием к воспитанию 
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молодежи, так как в тех государствах, где этого нет, и сам государственный строй терпит 

ущерб". [1. c. 134]. 

Ряд советских исследователей таких как: Л.Н. Толстой, А.С. Макаренко, В.А. 

Сухомлинский, Н.И. Болдырев, И.Ф. Харламов, И.С. Марьенко, а так же ряд российских 

ученных: Б.Т. Лихачев, Л.А. Попов, Л.Г. Григорович, И.П. Подласый и др., освящают в 

своих работах сущность основных понятий теории нравственного воспитания, 

содержания, методов нравственного воспитания. 

Очень высоко оценивал нравственное воспитание Л.Н. Толстой: "Из всех наук, 

которые должен знать человек, главнейшая есть наука о том, как жить, делая как можно 

меньше зла и как можно больше добра".[2. c. 379] 

Сущность нравственного воспитания. 

Термин "нравственность" берет свое начало от слова нрав. По латыни нравы звучат 

как /moralis/- мораль. "Нравы" - это те эталоны и нормы, которыми руководствуются люди 

в своем поведении, в своих повседневных поступках. Нравы не вечные и не неизменные 

категории, они воспроизводятся силой привычки масс, поддерживаются авторитетом 

общественного мнения, а не правовых положений."[3. c.155] 

Вместе с тем моральные требования, нормы, нравы получают определенное 

обоснование в виде представлений о том, как надо человеку жить, вести себя в обществе и 

т.д. 

Мораль исторически конкретна, она изменяется с развитием общества. Нет морали, 

единой для всех времен и народов. По мере смены общественно-экономических формаций 

менялись представления о нравственности, приличествующих нормах и нравах поведения 

в общественной среде. 

Л.А. Григорович дал следующее определение "нравственность" - это личностная 

характеристика, объединяющая такие качества и свойства, как доброта, порядочность, 

дисциплинированность, коллективизм."[4. c.104] 

И.С. Марьенко обозначил "нравственность - как неотъемлемую сторону личности, 

обеспечивающую добровольное соблюдение ею существующих норм, правил, принципов 

поведения. Они находят выражение в отношении к Родине, обществу, коллективу, 

отдельным людям, к самому себе, труду и т.д." 

"Нравственные нормы" - это правила, требования, определяющие, как человек 

должен поступить в той или иной конкретной ситуации. 

Нравственная норма может побуждать ребенка к определенным поступкам и 

действиям, а может и запрещать или предостерегать от них. [5. c.104] 

"Воспитание" - процесс целенаправленного формирования личности. Это 

специально организованное, управляемое и контролируемое взаимодействие воспитателей 

и воспитанников, конечной своей целью имеющее формирование личности, нужной и 

полезной обществу. 

Понятие "нравственное воспитание" всеобъемлюще. Оно пронизывает все стороны 

жизнедеятельности человека. Именно поэтому выдающийся педагог современности В.А. 

Сухомлинский, разработав воспитательную систему о всестороннем развитии личности, 

вполне обосновано считал, что ее системообразующий признак - нравственное 

воспитание. "Сердцевина нравственного воспитания - развитие нравственных чувств 

личности."[2.c. 29] 
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"Нравственное воспитание" - это целенаправленное и систематическое воздействие 

на сознание, чувства и поведение воспитанников с целью формирования у них 

нравственных качеств, соответствующих требованиям общественной морали."[5. c. 163] 

Нравственное воспитание эффективно осуществляется только как целостный 

процесс педагогической, соответствующей нормам общечеловеческой морали, 

организации всей жизни школьников: деятельности, отношений, общения с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. Результатом целостного процесса является 

формирование нравственно цельной личности, в единстве ее сознания, нравственных 

чувств, совести, нравственной воли, навыков, привычек, общественно ценного поведения. 

Нравственное воспитание включает: формирование сознания связи с обществом, 

зависимости от него, необходимости согласовывать свое поведение с интересами 

общества; ознакомление с нравственными идеалами, требованиями общества, 

доказательство их правомерности и разумности; превращение нравственных знаний в 

нравственные убеждения, создание системы этих убеждений; формирование устойчивых 

нравственных чувств, высокой культуры поведения как одной из главных проявлений 

уважения человека к людям; формирование нравственных привычек. 

"Нравственное воспитание личности" - сложный и многогранный процесс, 

включающий педагогические и социальные явления. Однако процесс нравственного 

воспитания в известной мере автономен. На эту его специфику в свое время указывал А.С. 

Макаренко. 

1. Основные задачи нравственного воспитания.1.Формирование нравственного 

сознания; 2. Воспитание и развитие нравственных чувств; 3. Выработка умений и 

привычек нравственного поведения. 

Нравственное сознание - активный процесс отражения нравственных отношений, 

состояний. Субъективной движущей силой развития нравственного сознания является 

нравственное мышление - процесс постоянного накопления и осмысления нравственных 

фактов, отношений, ситуаций, их анализ, оценка, принятие нравственных решений, 

осуществление ответственных выборов. Нравственные переживания, мучения совести 

поражаются единством чувственных состояний, отраженных в сознании, и их 

осмыслением, оценкой, нравственным мышлением. 

Нравственность личности складывается из субъективно освоенных моральных 

принципов, которыми она руководствуется в системе отношений и постоянно 

пульсирующего нравственного мышления. 

Нравственные чувства, сознание и мышление являются основой и стимулом 

проявления нравственной воли. Вне нравственной воли и действенно практического 

отношения к миру не существует реальной нравственности личности. Она реализуется в 

единстве нравственного чувства и сознательной непреклонной решимости осуществить 

свои нравственные убеждения в жизни. 

Источник моральных привычек - в единстве глубокой сознательности и личной 

эмоциональной оценки явлений, взаимоотношений между людьми, их моральных качеств. 

Моральные привычки - это азбука моральных идей и убеждений. Формирование 

моральных привычек - это тот путь проникновению воспитателя в духовный мир 

воспитанника, без которого невозможно понимание человека и влияние на него 

тончайшими средствами - словом красотой.  Благодаря моральной привычке нормы 

общественной сознательности и общественной морали становятся духовным 
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приобретением личности. Без моральной привычки невозможны самоутверждение, 

самовоспитание, уважение к самому себе. 

Нравственное поведение личности имеет следующую последовательность: 

- жизненная ситуация - порождаемое ею нравственно - чувственное переживание - 

нравственное осмысление ситуации и мотивов поведения, 

- выбор и принятие решений - волевой стимул - поступок. В жизненной практике, 

особенно в экстремальных условиях, всегда реализуются в единстве все названные 

компоненты. 

Важнейшим средством нравственного воспитания является использование 

созданных в культуре на разных этапах исторического развития нравственных идеалов, 

т.е. образцов нравственного поведения, к которому стремится человек. Как правило, 

нравственные идеалы формируются в рамках гуманистического мировоззрения как 

обобщенной системы взглядов и убеждений, в которой человек выражает свое отношение 

к окружающей его природной и социальной среде и центрируется вокруг человека. При 

этом отношение человека содержит не только оценку мира как объективной реальности, 

но и оценку своего места в окружающей действительности, связей с другими людьми. 

Структура и функции нравственного воспитания. Л.А. Григорович рассматривал 

содержание нравственного воспитания через гуманность. 

"Гуманность" - это интегральная характеристика личности, включающая комплекс 

ее свойств, выражающих отношение человека к человеку. 

Гуманность представляет собой совокупность нравственно-психологических свойств 

личности, выражающих осознанное и сопереживаемое отношение к человеку как к 

высшей ценности. Как качество личности гуманность формируется в процессе 

взаимоотношений с другими людьми: внимательности и доброжелательности; умений 

понять другого человека; в способности к сочувствию, сопереживанию; терпимости к 

чужим мнениям, верованиям, поведению; в готовности прийти на помощь другому 

человеку." 

Кроме гуманности в содержание нравственного воспитания входит воспитание 

сознательной дисциплины и культуры поведения. Дисциплинированность как качество 

личности характеризует ее поведение в различных сферах жизни и деятельности и 

проявляется в выдержанности, внутренней организованности, готовности подчиняться 

личным и общественным целям, установкам, нормам, принципам. 

"Являясь составной частью нравственности, дисциплина основана на личной 

ответственности и сознательности, она готовит к социальной деятельности. 

Нравственной предпосылкой ответственности за свои поступки является 

способность личности выбирать свою линию поведения в различных обстоятельствах." [5. 

c. 105-106] 

Дисциплинированность как личностное качество имеет разные уровни развития, что 

находит свое отражение в понятии культуры поведения. Оно включает в себя: 

- культуру речи (умение вести дискуссию, понимать юмор, использовать 

выразительные языковые средства в разных условиях общения, владеть нормами устного 

и письменного литературного языка); 

- культуру общения (формирование навыков доверия к людям, вежливости, 

внимательности в отношениях с родными, друзьями, знакомыми и посторонними людьми, 
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умение дифференцировать свое поведение в зависимости от окружающей обстановки - 

дома или в общественных местах, от цели общения - деловое, личное и т.д.) 

- культуру внешности (формирование потребности соблюдать личную гигиену, 

выбирать свой стиль, умение управлять своими жестами, мимикой, походкой); 

- бытовую культуру (воспитание эстетического поведения к предметам и явлениям 

повседневной жизни, рациональная организация своего жилища, аккуратность в ведении 

домашнего хозяйства и т.п.)." [5. c. 105-106] 

По И.Ф. Харламову содержание нравственности заключается в следующем: 

1. В отношение к Родине (патриотизм) - любовь к своей стране, истории, обычаям, 

языку, желание стать на ее защиту, если это потребуется. 

2. В отношение к труду (трудолюбие) - предполагает наличие потребности в 

созидательной трудовой деятельности и ее, понимание пользы труда для себя и общества, 

наличие трудовых умений и навыков и потребность в их совершенствовании. 

3. В отношение к обществу (коллективизм) - умение согласовывать свои желания с 

желаниями других, умение координировать свои усилия с усилиями других, умение 

подчинятся и умение руководить. 

4. В отношение к себе - уважение себя при уважении других, высокое сознание 

общественного долга, честность и правдивость, нравственная чистота, скромность. 

5. В человеколюбие или гуманность. 

Результатом нравственного воспитания является нравственная воспитанность. Она 

материализуется в общественно ценных свойствах и качествах личности, проявляется в 

отношениях, деятельности, общении. О нравственной воспитанности свидетельствует 

глубина нравственного чувства, способность к эмоциональному переживанию, мучениям 

совести, страданию, стыду и сочувствию. Она характеризуется зрелостью нравственного 

сознания: моральной образованностью, способностью анализировать, судить о явлениях 

жизни с позиций нравственного идеала, давать им самостоятельную оценку. 

"Нравственная воспитанность" - это устойчивость положительных привычек и 

привычных норм поведения, культура отношений и общения в условиях здорового 

детского коллектива. О нравственной воспитанности говорит также наличие сильной 

воли, способность осуществлять нравственно - волевой контроль и самоконтроль, 

регуляцию поведения. Она проявляется в активной жизненной позиции, единстве слова и 

дела, гражданском мужестве и решимости в сложных жизненных ситуациях оставаться 

верным своим убеждениям, самому себе." 

Нравственным следует считать такого человека, для которого нормы, правила и 

требования выступают как его собственные взгляды и убеждения, как привычные формы 

поведения. Говоря точнее, в своем истинном значении нравственность не имеет ничего 

общего с послушно-механическим исполнением, вынужденным только внешними 

требованиями установленных в обществе моральных норм и правил. 
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Тҥйін  

Мақалада адамгершілік тәрбиесі туралы қарастырылады.  

 

Summary  

In article is considered about moral education. 
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Актуальные аспекты экономической и 

технической модернизации общества 

Республики Казахстан 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

Қазақ өркениеті / Казахская цивилизация. №4/3, 2015 ж. 

 

71 
 

МАТЕРИАЛЫ 

международной научно-практической конференции «Методологические и правовые аспекты борьбы с коррупцией», 

посвященной  80-летию   видного ученого-юриста, педагога, профессора Нурмашева Усена Утегалиевича 

 

 

 

 

НЕОБХОДИМОСТЬ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА В 

КАЗАХСТАНЕ 

 

Диярова Р.К.,  

к.э.н., профессор Академии Кайнар 

 

Необходимость развития человеческого капитала  в настоящее время исходит в 

связи с  переходом республики к инновационной экономики и усилению собственной 

конкурентоспособности на мировом рынке.    

Ключевые слова: человеческий капитал, инновации, технологии, стратегия. 

 

В своем послании народу Казахстана от 30 ноября 2015 года президент РК 

Н.Назарбаев отметил, что «роль государства в социальной сфере должна быть ограничена 

поддержкой социально уязвимых граждан и обеспечением инвестиций в человеческий 

капитал». В настоящее время конкурентные преимущества экономики и возможности ее 

модернизации в значительной степени определяются накопленным и реализованным 

человеческим капиталом. Развитие человеческого капитала и высоких технологий 

являются конкретными мерами по осуществлению ускоренного перехода к 

инновационной экономики и перехода в новоиндустриальное общество.  

Международный институт человека разработал стратегию  «Новая индустриальная 

стратегия Казахстана»,  в которой развитие человеческого капитала рассматривает 

ключевым фактором,  обеспечивающий конкурентоспособность страны, так как это  

высокообразованные профессионалы, интеллект, знание, качественный и 

производительный труд. В стратегии подчеркивается, что в качестве показателя 

общественного прогресса ООН использует Индекс человеческого развития, как 

совокупный показатель уровня развития человека в стране.  Индекс измеряет достижения 

страны  с  точки зрения  состояния здоровья, получения образования и фактические 

доходы ее граждан. Направления - здоровье и долголетие, продолжительность жизни, 

доступ к образованию, достойный уровень жизни. В Казахстане индекс образования 

достаточно высок, ниже его индекс продолжительности жизни, худший индекс 

доходности на душу населения, по этому индексу республика с 2011 года занимает в мире 

69 место.  

Основные факторы, влияющие на состояние человеческого капитала: 

 Образование: грамотность взрослого населения, охват населения начальным, 

средним и высшим образованием; 

 Доходы, реальный ВВП на душу населения; 

 Долголетие: здравоохранение,  состояние окружающей среды, политика здорового 

образа жизни; 

 Институциональная среда: ценности законов и стандартов, защита прав 

собственности, контрактного права, права интеллектуальной собственности, конкурентная 

среда; 

 Социальный капитал: трудовая этика, доверие, социальные связи; 

 Культурный капитал: ценности выживания и традиционные ценности, ценности 

самовыражения и рациональные; 
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 Рынок труда: механизмы эффективной занятости, борьба с безработицей. 

Для дальнейшего развития человеческого капитала Институт предлагает развить 

инновационный кластер из следующих составляющих: университеты, фундаментальная и 

прикладная наука, инновация и технология (технопарки, КБ и т.д.),  финансово-

коммерческие звенья (банки, венчурные фонды, консалтинговые компании), 

индустриальные комплексы. Предлагается привлекать ученых всех направлений из ТОП-

3500, это члены Всемирного  инновационного Фонда, WIF.  По данным  Форбс за 

последнее полвека учеными WIF сделаны более70% мировых открытий в науке, 

технологии инновации и экономике.  

WIF, Топ -50 технологических компании мира, Международный институт человека, 

Национальные компании, университеты, технопарки и др. создадут международную сеть 

сотрудничества, которая реализует новоиндустриальную стратегию Казахстана в 

последующие годы. Институтом, совместно с партнерами подготовлен проект « 

Международного инновационного парка» в качестве постоянно действующего павильона 

ЭКСПО-2017,  для реализации программы развития инновационной экономики 

республики.  

Программа Международного инновационного парка  (МИП)  направлена на 

формирование интеллектуальной нации. Обучающая часть Международного 

инновационного парка   охватывает более четырех млн. школьников, студентов 

колледжей и университетов, преподавателей, ученых, инженеров и врачей  страны через 

дистанционное обучение с вручением сертификатов и дипломов международного 

стандарта. Дистанционное обучение  до 10 тысяч студентов в ведущих университетах 

мира  (к 2020 году) и подготовка 600 ученых международного уровня. Это 25-26% самой 

активной и продуктивной части населения, основной человеческий капитал страны. На 

базе Международного инновационного парка  развитие возобновляемых и 

альтернативных источников энергии, квантовой технологии и инновационной экономики 

путем привлечения ТОП-500 ученых мира и ТОП-50 инновационных компаний мира, 

ведущих НИИ и университетов страны, Курчатовского Центра, АО «Казатомпром» и др. 

Как подчеркнул глава государства,  «ЭКСПО в Астане, даст толчок инновационного 

развитию республики…». Успешная реализация Международного инновационного парка 

в рамках ЭКСПО-2017, позволит наряду с развитие инноваций, всесторонне развивать 

человеческий капитал, предпринять комплексные  меры по переходу в 

новоиндустриальное общество. 

Кроме того необходимо развитие малого и среднего бизнеса, а также 

технопредпрнимательство.  Доля малого и среднего бизнеса в экономике составляет около 

20% (в развитых странах более 50%).  Нет благоприятных условий для его взращивания, 

из малого в средний, а из него в средний и крупный,  нет отношения к малому и среднему 

бизнесу как к партнеру, т.е. нет банков,  которые бы работали согласно исламским 

финансовым принципам. Работа таких банков обеспечивала бы микрофинансирование и 

хорошим инструментом   борьбы с бедностью.  Беспроцентная банковская система 

необходима и для того, чтобы МСБ не зависел от благосклонности чиновников, в 

частности руководителей фонда поддержки малого и среднего бизнеса. 

Исламская финансовая система связана с инвестициями в реальное производство, 

что оберегает ее от финансовых кризисов и дефолта, равномерное кредитование всех 

отраслей экономики с акцентом на те отрасли, которые производят товары первой 
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необходимости и базисные услуги, содействие малому бизнесу как важнейшему элементу 

экономики страны, позволяющему гармонично развиваться всей экономики, 

жизнеспособность, которая определятся тем, что исламское финансирование имеет 

внутреннюю способность к воспроизводству благодаря взвешенной инвестиционной 

политике, активному финансированию производства, привлекательности банковских 

услуг     
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Тҥйін 

    Адами капиталды дамыту қажеттілігі қазіргі уақытта республиканың және 

инновациялық экономикаға кӛшуіне  байланысты  және әлемдік нарықта бәсекеге 

қабілеттілігін нығайту  болып табылады 

Summary  

The necessity of development of the human capital at present proceeds in connection with 

the transition of our republic to the innovative economy and strengthening its own 

competitiveness in the world market. 

 

 

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СЕЛЬСКОЙ БЕЗРАБОТИЦЫ В РЕСПУБЛИКЕ САХА 

(ЯКУТИЯ) 

 

Корнилов В.Д. – аспирант,СВФУ им.М.К.Аммосова, г. Якутск 

Дьяконов Х.Н. – доктор экономических наук, директор ГТРК «Саха» 

 

Рынок труда является одним из важнейших факторов, который характеризует общую 

экономическую и социальную ситуацию в стране. Необходимость исследования именно 

сельского рынка труда обуславливается тем, что в Республике Саха (Якутия) одна третья 

часть трудоспособного населения в трудоспособном возрасте это сельское население.  

Занятость сельского населения формируется под влиянием уровня предложения и 

изменений спроса на трудовые ресурсы. Предложение на рынке труда определяется 
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численностью и структурой населения, формируемой под влиянием демографической 

ситуации. 

Таблица 1.  

Изменения численности населения РС (Я) [1] 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Численность населения на начало 

года 

958338 958258 955859 955580 954803 

в том числе      

городское 616787 614599 617086 620514 622667 

сельское 341551 343659 338773 335066 332136 

 

На долю села приходится 34,7 % общей численности населения республики. 

Плотность населения сельских территорий низкая - 0,31 человека на 1 кв. километр. 

Поселенческий потенциал насчитывает 586 сельских населенных пунктов. Значительная 

часть населенных пунктов имеют население до 500 человек [2]. 

Период между переписями населения 2002 и 2010 годов характеризовался 

активизацией внутри республиканской миграции. Так, население районов, 

преимущественно сельское, переезжает в города и городские населенные пункты. Это 

привело к снижению численности сельского населения и соответственно к увеличению 

городского. 

В последние пять лет соотношение городского и сельского населения республики 

сохраняется практически неизменным - 35 % сельское и 65 % городское население. 

С 2000 года удельный вес сельского населения РС (Я) снизился на 1,3 % от общей 

численности населения РС (Я): с 36 % в 2000 году до 34,7 % % в 2014 году. При этом, 

несмотря на понижательную тенденцию, доля сельского населения в РС (Я) достаточно 

высокая - на 9,13 % больше подобного общероссийского показателя и на 10,21 % больше 

среднего показателя по Дальневосточному федеральному округу (в 2013 году удельный 

вес сельского населения в Российской Федерации составлял 25,97 %, в ДФО - 24,89 %). 

РС (Я) занимает первое место в Дальневосточном федеральном округе по удельному весу 

сельского населения (таблица 2). 

Таблица 2.  

Удельный вес сельского населения [3] 
 2009 2010 2011 2012 2013 

Российская Федерация 26,50 26,44 26,21 26,08 25,97 

Дальневосточный федеральный округ 25,30 25,30 25,20 25,05 24,89 

Республика Саха (Якутия)  35,57 35,57 35,86 35,44 35,10 

 

Структура сельского населения по полу характеризуется, как и в целом по 

республике, превышением численности женщин над численностью мужчин. При этом 

данное превышение имеет тенденцию к росту. Так, если по данным переписи 2002 года на 

1000 мужчин в сельское местности приходилось 1018 женщин, то по состоянию на 1 

января 2012 года -1028 женщин. 

Естественный прирост сельского населения РС (Я) составляет 11,8 промилле, против 

7,1 промилле городского населения. Рождаемость в сельской местности несколько выше, 

чем в городе — в 2013 году 21,1 промилле сельского населения против 15,5 промилле 
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городского, а показатели смертности на селе и в городе немного отличаются - в 2013 году 

соответственно 9,3 и 8,4 промилле. Это подтверждает, что наблюдаемое снижение 

численности сельского населения в РС (Я) происходит в основном под влиянием 

миграционных процессов. 

Под влиянием миграционных и демографических процессов меняется возрастной 

состав сельского населения. По сравнению с 2000 годом на 1 января 2013 года 

численность населения моложе трудоспособного возраста, проживающего в сельской 

местности, снизилась на 6 %, лиц трудоспособного возраста возросла на 2,68 % и старше 

трудоспособного возраста увеличилась на 3,3 %. 

В сельской местности, как и в целом по республике, наблюдается увеличение 

среднего возраста населения. Так, если по данным переписи 2002 года средний возраст 

сельского населения составил 29,9 лет, по переписи 2010 года - 31,6 лет, то в 2013 году - 

32 года (в целом по республике - 31,4 и 33,3 лет соответственно). Итоги переписей 

показывают, что сельчане «моложе» горожан:по данным переписи 2002 года - на 2,4 

года;по данным переписи 2010 года - на 2,2 года;в  2013 года - на 1,9 лет [3]. 

Важным показателем уровня жизни является ожидаемая продолжительность жизни. 

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении сельского населения в 2012 году 

составила 66,8 лет против 68,5 лет городского населения. При этом за 2002-2012 годы 

наблюдался рост данного показателя [1].  

В городской местности, как правило, сосредоточены органы государственной 

власти, финансовые организации, крупные предприятия, коммерческие структуры. В 

сельской же местности высока доля численности работников видов экономической 

деятельности преимущественно бюджетного финансирования (образование, 

здравоохранение, организации отдыха и развлечений, культуры и спорта) и сельского 

хозяйства. Так суммарная доля указанных категорий работников в представленной 

динамике составляет 62,9-63,6%. 

Среднесписочная численность работников организаций в сельской местности 

неуклонно снижается. Такая тенденция обусловлена в наибольшей степени высоким 

уровнем безработицы и низкой оплатой труда в организациях сельского 

хозяйства.Значительны различия в заработной плате работников организаций городской и 

сельской местности. В 2014 году заработная плата в сельской местности составляла 34 792 

рублей и была в 1,49 раз была ниже заработной платы в городской местности (52 

040рублей).  

Территориальная дифференциация заработной платы обусловлена структурой 

экономики районов (городов). В сельской местности, где высока доля численности 

работников видов экономической деятельности преимущественно бюджетного 

финансирования (здравоохранение, организации отдыха и развлечений, образование, 

культуры и спорта) и сельского хозяйства, уровень заработной платы составляет 59,9-

62,7% от среднереспубликанского значения [4]. 

В общем количестве занятого состава жителей в сельской местности в 2013 году 

наибольший удельный вес принадлежал следующим видам экономической деятельности: 

образование - 26,8 %;сельское хозяйство, лесное хозяйство и охота - 13,7 %;гос. 

управление и обеспечение военной безопасности социальное страхование, - 10,1 

%;предоставление социальных услуг и здравоохранение - 8,6 %;производство и 
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распределение газа, воды и электроэнергии -8,5 % от общей численности занятых в 

сельской местности [5]. 

В 2013 году из общего количества безработных граждан, проживающих в сельской 

местности 61,3 % имели ранее опыт работы. Наибольшие часть из них приходились на 

виды экономической деятельности: 

сельское хозяйство, лесное хозяйство и охота - 10,6 %;строительство - 8,6 %;образование - 

10,1 %;розничная и оптовая торговля; ремонт мотоциклов, автотранспортных средств, 

бытовых изделий и предметов личного пользования - 7,8 % [5]. 

Доля безработных граждан, проживающих в сельской местности, не имеющих опыт 

работы составила 38,7%. 

На депрессионные тенденции в социально-трудовой сфере на селе указывает 

увеличение численности безработных в сельской местности, происходящий на фоне 

уменьшения численности экономически активного сельского населения РС (Я). 

Количество безработных жителей села возросло на 4,1 тыс. человек с 13 тыс. человек в 

2007 году до 17,1 тыс. человек в 2013 году. При этом численность безработного 

городского населения снизилась на 11,2 тыс. человек с 34 тыс. человек в 2007 году до 22,8 

тыс. человек в 2013 году [5]. 

По количеству сельского населения в общей численности безработных РС (Я) 

опережала показатели средние по Российской Федерации и Дальневосточному 

федеральному округу. Так в 2013 году этот показатель в РС (Я) был 42,9 % в Российской 

Федерации и Дальневосточном федеральном округе - 37,3 % и 36,9 % соответственно. 

Среди регионов Дальневосточного федерального округа в 2013 году Якутия занимала 

второе место по количеству сельского населения в общей численности безработных после 

Чукотского автономного округа (47,9 %) [3]. 

Уровень безработицы сельского населения стал больше на 2,5 % с 8,6 % в 2007 году 

до 10,6 % в 2013 году, тогда как в городе в этот период уровень безработицы стал меньше 

на 3,3 %. Если в 2008 году уровень безработицы сельского населения был ниже уровня 

безработицы городского населения, то в последние пять лет уровень городской 

безработицы существенно меньше сельской. В 2013 году уровень безработицы в городе 

6,0 %, а в сельской местности составил 10,6 %.  

Таким образом, анализ процессов, происходящих на сельском рынке труда РС (Я), 

позволил выявить следующие тенденции его развития: 

 позитивные: высокие показатели естественного прироста населения, рост уровня 

образования и ожидаемой продолжительности жизни сельского населения; 

 негативные: стабильное сокращение численности сельского населения, высокие 

показатели уровня безработицы, уменьшение численности экономически активного 

населения на селе и уровня занятости. 

Проблема сельской занятости в России достаточно широко освещена в литературе. В 

то же время общепризнанной стратегии ее решения пока не выработано. Выделяется три 

основных подхода к решению данной проблемы: 

1. миграция в города сельского населения;2. рост доходов от неаграрной занятости; 

3. рост доходов от аграрной занятости сельского населения. 

Первая стратегия предполагает интенсификацию агропромышленного производства, 

применение инновационных технологий в сельском хозяйстве. 
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Вторая стратегия связана с диверсификацией сельской экономики: развитием 

альтернативных форм занятости и расширением занятости в бюджетной сфере. 

Возможности занятости в сфере социальных услуг на селе (образовании, 

здравоохранении, социальных службах, а также в государственном и муниципальном 

управлении) весьма ограничены и тесно связаны с ситуацией в аграрной занятости, 

поскольку спрос на эти услуги зависит от численности населения, которая, в свою 

очередь, в сильной мере зависит от эффективности селообразующего предприятия, как 

правило - сельскохозяйственного предприятия. 

Миграция в города сельского населения приведет к потере контроля над обширными 

территориями, обезлюживанию сельской местности, утрате части национальной 

культуры, связанной с сельским образом жизни, нерациональной сверхурбанизации, и 

многим другим нежелательным последствиям. 

Таким образом, основные мероприятия по повышению сельской занятости связаны 

с: 

 диверсификацией сельской экономики и развитием альтернативных форм 

занятости; 

 расширением аграрной занятости и модернизаций сельскохозяйственного 

производства; 

 поддержанием бюджетной занятости и повышением эффективности мер 

государственной поддержки. 

В настоящее время, на региональном уровне, основными задачами по содействию 

занятости сельского населения является: 

 Создание высокотехнологичных и современных рабочих мест. 

 Повышение адресности государственной поддержки в сфере занятости, особенно 

для наиболее уязвимых групп на рынке туда: многодетные родители, одинокие женщины 

с детьми, молодежь, инвалиды и граждане, осуществляющие уход за инвалидами. 

 Поощрение предпринимательской инициативы граждан, поддержка малого и 

среднего предпринимательства на селе. В этих для сельского населения целях необходимо 

повышать доступность финансовых средств, кредитов и, безусловно, создавать 

благоприятные условия для найма помещений, для аренды земли, для лизинга 

оборудования, предоставлять консультативные услуги. 

Однако в Программе содействия занятости населения РС (Я) на 2011-2016 годы не 

рассмотрены меры по стимулированию несельскохозяйственной деятельности на селе. 

В наибольшей степени приемлемыми хозяйственными формами развития в сельской 

местности альтернативной занятости являются малый и средний бизнес, самозанятость, но 

село не выделено как самостоятельный объект и в республиканской целевой программе 

развития малого и среднего предпринимательства в РС (Я) на 2011-2016 годы. Слабо 

представлено село - с позиции занятости населения - также в целевой программе развитие 

внутреннего и въездного туризма на территории РС (Я) на 2011-2016 годы. Мало 

представлены такие меры как, стимулирование увеличения рабочих мест в 

несельскохозяйственных сферах деятельности во всех возможных организационных 

формах, особенно в сфере сельском гостиничном бизнесе, природоохранной и 

рекреационной деятельности, агро- и экологическом туризме, подсобных промышленных 
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организациях и народных промыслах, водохозяйственном, лесопромышленном и 

строительном комплексах, а также в производстве местных строительных материалов [2]. 

Проблемы несельскохозяйственной деятельности рассматриваются в разных 

отраслевых и ведомственных программах, приняты нормативные акты по 

финансированию отдельных мероприятий. Но в настоящее время нет единого 

координирующего этот вид деятельности документа, предусматривающего комплексное 

развитие несельскохозяйственных видов деятельности. В связи с этим разработка и 

принятие документа в виде республиканской программы, в котором будут 

систематизированы разобщенные мероприятия, позволит решить многие актуальные 

проблемы занятости в сельской местности и повышения уровня доходов сельского 

населения. 

Концепция Международной организации труда "Достойный труд" означает 

возможности людям получать продуктивную работу в условиях безопасности, свободы, 

равенства и уважения человеческого достоинства [6].  

Программа региональной концепции достойного труда, в центре которой – 

занятость, социальная защита, права и социальное партнерство, создаст основу для 

решения проблем с помощью мер программ и политики, в которых объединяются 

социальные и экономические цели. Поскольку большая часть нуждающихся слоев 

населения живет в сельских районах, повышение уровня благосостояния и улучшение 

жизни сельского населения с помощью утверждения главных особенностей достойного 

труда - в первую очередь, возможностей получения оплачиваемой, продуктивной работы - 

добавят существенный вклад в республиканские усилия, направленные на улучшение 

жизни сельского населения. 

Представление того, как условия, оказывающие влияние на предложение рабочей 

силы (социальные нормы, демографические факторы, доступ к земле, а также уровень 

образования и здравоохранения), взаимодействуют с условиями, влияющими на спрос 

(уровень инвестиций, общий экономический рост, технический прогресс и доступ к 

рынкам сбыта), позволяет увидеть возможности и вызовы, чтобы содействовать 

расширению и повышению качества занятости в сельских районах. Именно через 

посреднические институты и структуры, а также процедуры управления рынком труда 

трехсторонние участники могут самым непосредственным образом содействовать более 

эффективному функционированию рынка труда с точки зрения результативности, 

справедливости и социальной защиты [6]. 
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6. Доклад IV. Содействие занятости в сельских районах в целях сокращения 

масштабов бедности./ Международная конференция труда, 97-я сессия 2008 г., с.24. 
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ПЕРИОДИЗАЦИЯ КАЗАХСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ 

 

Омаров Е.С., 

Президент Академии Кайнар 

 

Вводная часть. 

История степного мира связана как с Востоком, так и с Западом, а в особенности с 

историей Евразийского пространства. Это огромное пространство было заселено в 

древности ариями, саками (скифами) и гуннами. У них была своя устойчивая 

цивилизация. Если рассмотрим проблемы массагето-кассакской и в целом сакской 

цивилизации, наследниками которой рассматривается казахская цивилизации, то она 

может быть и постарше гуннской цивилизации, и тем более Европейской цивилизации.  

Понятие казахская цивилизация относится к локальным цивилизациям и как 

теория она уже доказана, автором, которого является Омаров Е.С. и зарегистрирована как 

объект авторского права (свидетельствоИС 000236 №2104 от 5 декабря 2014г), его работа 

взята за основу и вошла во всемирную энциклопедию Цивилизациум [1]. Теория 

молодая, хотя по историческому возрасту, Казахская цивилизация стоит наравне со 

многими другими древними цивилизациями, и имеет глубокие культурные и исто-

рические корни, является наследницей арийской и сакской (кассако-массагетской) 

цивилизации.  

Цивилизационное развитие человечества предполагает определение критерия 

периодизации всемирной истории. При этом cледует отказаться от попыток построения 

периодизации истории цивилизации в cooтветствии с каким-либо oдним критерием [2](-

c.44). Выделеление узловых моментов всемирной истории как целостного процесса, как 

иее периодизация, должно базироваться на определении тех ее точек, в которых  

наблюдаются взаимосвязанные принципиальные трансформации основных  сфер 

жизнедеятельности людей. Пpименение такoгo принципа приводит к достаточно 

существенному пересмотру ранее принятых в науке представлений  опериодизации 

мировой истории.      

Тогда историю следует разделить на два наиболее значительных периода, а именно 

— до и после так называемой "неолитической революции": перехода от присваивающих к 

производящим формам хозяйства[2](-c.45). С этого момента начинается поступательный 

процесс социокультурной эволюции отдельных человеческих сообществ.  

1. Первый период: в пределах компактных  регионов, возникникли первые  

цивилизаций (начиная с Египетской и Шумеро-Аккадской) [2](-c.45), а также  сюда я хочу 

добавить арийско-сакскую цивилизацию (при этом я основываюсь на упоминаниях, что 

скифская или сакская (протоказахская) цивилизация была современницей египетской 

цивилизации (Помпей Трог[3]).  

2. Второй период: на их основе, используя  терминологию А. Дж. Тойнби, 

формируются уже вторичные региональные цивилизационные системы (типа Античной, 

Индийской, Китайской и пр.)[2](-c.45).   
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3.Третий период: следующие за ними с рубежа древности и средневековья в 

пределах Европейско-Афразийского макрорегиона цивилизации третей генерации: 

Мусульманская, Восточнохристианская и Западнохристианская[2](-c.45). 

1. Древняя часть Казахской цивилизации. Арийско-Сакский период. 

15 октября 2005 года Казахстан посетил бывший госсекретарь США Генри 

Киссинджер и в своем интервью для агентства «Хабар» сказал, что «Казахстан является 

колыбелью цивилизации». Он не ошибся. Политики такого высокого уровня перед 

поездкой в другую страну консультируются со своими учеными, а в США работают 

лучшие ученые-цивилизационщики. Последние исследования историков показали возраст 

Казахской цивилизации более 4000 лет. Казахская цивилизация ровесница китайской, 

шумерской, египетской и арийской цивилизации развивались с ними вместе и в тесном 

контакте, особенно с арийской цивилизацией. 

Историю протоказахов и историю мифотворчества казахов можно подразделить на 

исторические этапы и одновременно провести анализ языков. Также мы должны 

рассмотреть другие мифологические источники, в том числе европейские, китайские и 

индийские. Давайте их перечислим.     

1. Скифо-сакская (протоказахская) цивилизация была современницей египетской 

цивилизации. Помпей Трог (PompeyTrog), античный мыслитель, живший в первом веке, 

отмечая храбрость скифов, победу царицы массагетовТомирис над Киром в VI веке до 

н.э., пишет: [3] «Начало их истории было не менее славно, чем их владычество, и 

доблестями мужей они прославились не более чем женщин: (3) в самом деле, сами они 

были родоначальниками парфян и бактрийцев, а жены их основали царство амазонок, (4) 

так что, если разбирать подвиги мужчин и женщин, то останется неизвестным, который 

пол был у них славнее (5). Скифское племя всегда считалось самым древним, хотя между 

скифами и египтянами долго был спор о древности их происхождения» (там же), а Египту 

около 5000 лет. Казахи вначале назывались скифами, об этом мы уже сказали выше. 

Получается, скифы или саки как их называли в древности, народ более древний, чем 

египтяне, а сакская цивилизация древнее, чем египетская.   

2. Самому древнему герою казахских сказаний Таргитаю более 1000 лет  пишет 

великий историк Геродот, который посетил места проживания скифов с их уст 

записал.Сами скифы говорили Геродоту, что от времен правления  первого царя Таргитая 

до вторжения в их землю Дария прошло как раз только 1000 лет.Геродот об этом написал 

далеко до нашей эры, в Vвеке[4], значить Таргитай  проживал 3500 лет назад. 

3. Также казахскому эпосу «Козы Корпеш - Баян Сулу» 4000 лет утверждает 

АлкейМаргулан, поэтому все сходится, это третее подтверждение[4](с.178).   

4. Эти факты совпадает с ранее известным шежире - родословным древом казахов, 

составленным Шакаримом по части удревнения этнонима казах до времен пророка Ноя. 

Известно, что он работал в библиотеках Стамбула и Европы. Это самая настоящая 

мифология, но мифы на пустом месте не появляются. Европейские и Американские 

историки сломя голову ищут Ноев ковчег. 

5. Арийцы. Этимологически «арии» на древнем языке, на котором они говорили, 

означало – почтенные, превосходные. Слово «ар» по казахский означает – совесть, белый, 

чистый. Арии называли себя детьми Неба.  Среди новых, но уже широко известных 

памятников найденных на местах проживания ариев интерес представляют поселения 

энеолитического времени (Ботай), бронзового века (Синташта, Аркаим) и др. Обнаружено 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9_I
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еще несколько городищ, подобных Аркаиму недалеко от г. Кустанай, и даже 

превосходящих его. Например, два массивных жилых комплекса найдены в Западном 

Казахстане и три комплекса в Акмолинской области. Один из них давно признается 

непревзойденным поселением - мегаполисом неолита: более 15-20 тысяч жителей 

(Зерендинский район Кокчетавской области). Величайшим событием и изобретением 

ставшим,  монолитным фундаментом, на котором возникла цивилизация, были 

металлургия, доместикация  злаковых культур и животных, особенно лошадей. Как 

считают казахстанские археологии, металлургия была поставлена на государственную 

промышленную основу на месторождениях центрального Казахстана, таких как: 

Жезказган, Саяк, Кенказган, Атасу, Кент и другие. Египет, Месопотамия, Иран и 

возможно другие государства имели прямые торговые отношения, т.к. самые 

качественные бронзовые и золотые  изделия и оружия изготавливались в этих местах.  

6. Кочевники арийцы назвали себя Касситами и правили Вавилоном с 1742 года до 

н.э. в течение 600 лет. Как раз Касситы в Вавилоне в денежный оборот ввели золотые 

монеты, строили дороги, создавали библиотеки. 

В физике есть не писаный закон: для подтверждения какого-нибудь явления, 

экспериментального факта достаточно трех подтверждений или доказательств! Мы имеем 

6 подтверждений, которые дают примерный возраст древней части Казахской 

цивилизации кассако-сакской или арийско-сакской цивилизации–более 4200 лет[5]. 

Просто удивляешься, как на такой важный исторический факт никто не обратил 

внимания. Большинство заострили внимание только на этапе создания Казахского 

ханства. Через 9 лет в 2024 году Золотой Орде будет 800 лет. 

Народы в древности были проще, хотели называться ариями, гуннами - пожалуйста, 

хотели называться саками, массагетами, касаками или казахами - пожалуйста, 

Алашординцы, хотели национальную идею Алаш, использовать как название нации в 

послереволюционный период тоже, пожалуйста. А мы иногда не хотим даже признать 

хазар или казар за казахов, видите ли, последняя буква не совпадает!? Казар название 

государства, а народ себя называл - казах. Таким способом искусственно стирают 

историческую и генетическую память народа руками некоторых «историков».  

Таким образом, египтяне и скифы спорили, кто из них древнее как народ. Сам факт 

спора интересен тем, на каком языке, где и как спорили и откуда об этом знали другие 

народы, и почему в этот спор они не вклинились, особенно греки, оспаривая свое древнее 

происхождение. Получается, что народы в древнем мире не только воевали, но 

обменивались информацией, знанием, т.е. вели цивилизованный образ жизни, как и в 

наше время, - самый настоящий диалог цивилизаций. Этот факт убедительно доказывает, 

что в те далекие времена уже была заложена основа цивилизации – древней 

цивилизации.    

Хочу напомнить такой факт, что египтяне вначале царей погребали под круглыми 

курганами.Курганное погребение это чисто гуннское или сакское изобретение. 

Египетских фараонов также на начальном этапе хоронили, как и степняки, под песочные 

курганы. Правда, когда обнаружилось, что по истечении большого промежутка времени 

эти песчаные курганы под воздействием песчаных бурь смещались от первоначального 

места расположения, раскрывая сами могилы. Уже после этого стали возводить каменные 

пирамиды, сооружения монументальные и вечные на многие века. 

В степной части евразийского региона раннее одомашнивание лошадей и появление 
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табунного коневодства привели к интенсивному росту материальной обеспеченности и 

уровня жизни населения, к динамичному развитию общества, его культуры и 

мировоззрения, к коренному изменению образа жизни людей в последующие, более 

поздние эпохи.В последующие тысячелетия накопленная потенция выплеснула на 

просторы Великой степи огромные исторические общности  арийцев, а затем  скифская, 

сарматская и сакская. В конечном итоге, развитие процесса привело к многоэтапной 

миграции исторических ариев и их потомков на Юг и Запад. Об их истории мы знаем 

немного. Известно, что много племен ариев и индоариев ушли на юг и юго-запад –в 

Северную Индию, Иран, Месопотамию и на юго-запад, где на клинописных глиняных 

табличках Хеттского (на территории современной Турции) и Митаннийского древних 

царств остались следы языка индоариев . С появлением всадников  и колесницы начался 

«героический век», когда вожди ариев и их соратники отправлялись в походы на поиски  

добычи и славы, готовые совершать набеги на соседние племена и грабить иноземные 

селения. Любая организованная война с соседями может произойти  при наличии 

государственности и вождей, царей и армии. Так считают историки всех времен и 

народов, но есть одно но! Вынужденный сход арийцев на юг произошло 2200 лет до 

нашей эры, точная дата установлена по времени последнего ледникового периода 

[5](c.143). Ледники уничтожили все арийские города, а населению прищлось переселится 

на юг.Последнее резкое и сильное похолодание в мире, произошедшее 4200 лет тому 

назад и было установлено по изменению флоры и фауны и многочисленным разрушениям 

материальной культуры,совсем недавно о которых сообщили ученые-египтологи [6]. 

A) Уровень воды реки Нил периодически падал до критичес- кого уровня, после 

которого начинался голод. Например, в 1791- 1792 годах разлив Нила резко сократился, в 

стране начался го-лод, этим коварно, вероломно воспользовался Наполеон и напал на 

Египет. Такой же жестокий голод в древнем Египте наблюдался в 2200 году до н.э., его 

дату определили археологи по ряду косвенных признаков. 

Б) Исследования угля акации, дерева, которое в пустыне вокруг Нила могло расти 

только при наличии воды и удобренного слоя земли.  

B) Сталактиты, непрерывно растущие тысячелетиями в пещерах гор Израиля, 

задерживали дождевую воду. Именно на тот период приходится уменьшение количества 

осадков на 20%, и это единственный случай за последние 5000 лет.  

Г) Ледники Исландии, отколовшиеся от острова в виде айсбергов, дошли до 

экватора, а некоторые до Индонезии, и это произошло 4200 лет назад.  

Д) В Египте найдено большое количество умерших и незахороненных останков 

людей, такое с людьми происходит при сильном голоде. У людей нет сил заниматься 

похоронами. По времени данное событие совпадает с указанной датой.  

Иногда удивляет необыкновенная живучесть мифических и исторических образов в 

казахском степном знании. Ведь время Алаша-хана, даже по самым поверхностным 

нашим представлениям, - седая древность, энеолит, или же поздний неолит. Алаша-хан 

или Алаш как предок казахского народа, минимум три тысячелетия назад стал 

национальной идеей. Также думает и известный казахский историк Ж. Артыкбаев. Он 

считает, что своеобразным символом, а также мощным началом единения служат легенды, 

связанные с именем Алаша-хана. Жизнелюбие казахского народа, стабильность 

государственного строя, сохранившиеся и выдержавшие испытания на протяжении 

тысячелетий - заслуга этой национальной идеи. 
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А насчет тысячелетий идеи Алаш я не оговорился. Тем более удивительно, что самая 

значительная для казахского народа родологическая легенда о народе Алаш, Алазон и 

легенда о пегом мальчике - родоначальнике народа Алаш, попала в античную историог-

рафию, благодаря стараниям Геродота. 

Геродот пишет, что среди скифских народов встречается народ, именуемый 

«алазонами». Это совпадает с сообщением из книги, где указана народность алазония на 

древней карте. Наверное, немногие знают, в том числе и многие ученые, что задолго до 

нашей эры остров Кипр назывался Алаш. 

Это дает нам право говорить более 3000-летнем возрасте идеи Алаш. Если не 

больше. Народ, сумевший создать одну из древнейших легенд и национальную идею, 

видимо, находился на стадии устойчивого цивилизационного развития. Национальная 

идея - это такой политический инструмент выживания и самосохранения, который 

необходим для применения его в интересах сразу всего общества в целом и приспособлен 

преимущественно для устранения какой-то внешней угрозы, обычно со стороны других 

обществ и государств. Это одновременно глобальное мировоззренческое прикрытие и 

обоснование конкурентной борьбы между различными обществами и государствами. 

Общество, определившее свою национальную идею, олицетворяет его высокое духовное 

состояние. Таким образом, национальная идея создается для сплочения населения, 

составляющего государство, просто удивляешься прозорливости древних кочевников, 

принявших столь действенную и долгоживущую идею. В основе нации лежит идея, как 

говорил О. Шпенглер. 

Народ сложился видимо, до создания идеи, а создание идеи уже была востребована 

по какой-то важной причине.  Естественно, возникает вопрос, каков возраст казахского 

народа или скажем, каков возраст этносов, вошедших в состав казахского народа, где они 

жили и как мы можем определить хронологию истории? В этом плане есть несколько 

вариантов. Опять же встает вопрос периодизации, о временной периодизации. 

Временное определение в степной историологической традиции заключается в 

игнорировании категории точного времени, ограничиваясь понятиями означающих 

древность. Так же относились к настоящему времени и будущему времени. Естественная 

причина отсутствия точных временных определений у всех восточных народов исходит из 

космогонических представлений, когда за основу летосчисления был принят 

тенгрианскийдвенадцатигодичный цикл, ориентированный на звезды. 

Известный казахский историк Ж. Артыкбаев предлагает эпохальную хронологию 

для истории Великого степного пояса. В последнее время персонификация становится 

стержнем истории, отсюда и историческое время зачастую отождествляется с эпохой 

легендарной личности. Так, в истории Великого степного пояса можно условно выделить 

следующие эпохи: 

- времяМык (мыкзаманы) - период камня; 

- времяАлаша-хана - период энеолита и начала бронзы; 

- времяУыз-хана - период сакско-гуннской истории и т.д.  

Часто Уыз-хана называют Огуз-ханом. В образе предков в казахских шежире 

выступают мифологические фигуры Алаша-хана и Огуз-хана (точнее Уыз-хана). 

Растерянные исторические факты находим в следующей работе. Так, в известном шежире 

М.-Ж. КопееваУыз-хан - это культурный герой. Машхур-ЖусупКопеев пишет: «Мы 

происходим от потомков Уыз-хана. По велению того самого Уыз-хана была сделана 
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первая казахская юрта (киіз үй). Поэтому казахи тех времен прозвались - казахи, имеющие 

юрту Огуз-хана. 

Третий период сакско-гуннской истории создали государственное образование - 

Урум ели, которое, видимо, просуществовало 5-6 веков, в исторических документах плохо 

отражено. Этот период, конечно, без внимания историков не остался, государство на 

территории Центральной Азии просто назвали государством западных гуннов и писали, 

что про них ничего неизвестно. Это можно объяснить одной простой причиной, люди в 

этом государстве жили прекрасно и мирно сосуществовали. Что еще нужно человеку для 

счастья. В исторической науке мирное время не заслуживала внимания. 

Согласно Френсиса Фукуяма вроде наступила либеральная демократия, которая 

может представлять собой «конечный пункт идеологической эволюции человечества» и 

«окончательную форму правления в человеческом обществе», являясь тем самым «концом 

истории»[7]. Либеральная демократия, как утверждает ученый, лишена фундаментальных 

внутренних противоречий, приводящих к крушениям. Идеал любого общества- это 

достижение либеральной демократии. Ранее понималось, что история - это наука о войнах 

и агрессии. А Фукуяма говорит об Истории с большой буквы - то есть истории, 

понимаемой как единый, логически последовательный эволюционный процесс, 

рассматриваемый с учетом опыта всех времен и народов. В этом плане гунны для истории 

отдыхали. Гунны готовились к новым свершением, к Истории с большой буквы: к 

переселению народов и похоронить рабовладельческую цивилизацию. А пока они 

наслаждались мирной жизнью. 

Вернемся к западным гуннам. В этом государстве одновременно с языками 

смешались и древние мифологические представления сторон, шел процесс 

приспособления древних прототюркских мифологическо-религиозных представлений к 

новым условиям этногенеза и культурогенеза. Такие слова, как «Урум ели» (страна Урум), 

«Орманбет», «Асанкайгы», «Балкантау» и т.д., по сей день существующие в языково-

фольклорном фонде казахов а также каракалпаков, кыргызов, ногайцев, татар, башкир, 

туркмен, узбеков) восходят именно к источнику Юэбань. И наконец, эта страна 

встречается у Л.Гумилева, он пишет: «около 488 г. племена теле уничтожили государство 

«малосильных» хуннов в Семиречье - Юэбань». Эта страна откликается с казахской леген-

дарной страной Жидели Байсын, поэтому страну Урум можно назвать и Жидели Байсын. 

Легенды и мифы на пустом месте не рождаются, они такие же исторические события, 

только за своею давностью превращенные в мифы и легенды[4]. 

Существование в этом регионе крупной страны не вызывает никаких сомнений, но 

как эта страна называлась - другой вопрос. Вариант Урум ели имеет веское основание на 

приоритет. Восточная граница этой страны, видимо, проходила через Восточный 

Туркестан, а город Урумчи своим существованием дает нам веское основание на такое 

утверждение. Урумчи буквально означает принадлежность человека к этому городу, 

например, как москвич, не правда ли очень похож. Город Урумчи как город, принадлежа-

щий государству Урум. Иногда название государству дает сосед, как, например, казахи, 

увидев, киданей, все, что на востоке называли Китай, хотя китайцы себя так никогда не 

называли. Также,возможно, и китайцы, зная, что есть государство Рим, все что находится 

далеко на западе называли Рим или более восточном стиле -Урум. 

Естественно, казахская цивилизация будет сыновне-родственным обществом к 

гуннской цивилизации или же гуннская цивилизация является одной из протоказахских 
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цивилизаций, так же как и кассако-массагетская цивилизация саков. Но на исторической 

арене гунны под этим названием появились позднее. Это просматривается по многим 

направлениям развития указанных цивилизаций. В этом отношении особую ценность 

представляет казахский язык, который, благодаря кочевому образу жизни казахов, меньше 

подвергался влиянию извне и потому лучше, чем другие элементы цивилизации сохранил 

некоторые архаичные элементы. В частности, в нем немало отдельных слов и выражений, 

имеющих историческую значимость. 

В подтверждение к сказанному, но вопреки установившейся среди историков 

традиции, Б. Асфендияров, казахский ученый, не успевший попасть под большевистское 

влияние, в своей работе широко обсуждает, наряду с другими данные из области лек-

сикографии, которые, как это будет оговорено в каждом отдельном случае, имеют какую-

либо связь с определенными историческими событиями. Например, в обиходе казахов 

нередко можно услышать выражения: 

«Ант iшу» - принять присягу. 

«Ант беру» - дать присягу. 

«Ант урсын» - да сразит ант! 

«Ант урган» - сраженный антом и т.д. во всех этих выражениях, имеющих 

мистический характер, встречается слово «ант». В настоящее время это слово переводится 

как клятва, присяга. Разъяснений его значений мы не найдем ни в арабском, ни в пер-

сидском языках. Единственное место, где встречается это слово, - исторические 

источники до VII века, в которых сообщается об антах, соседях и союзниках гуннов. 

Вывод логичен: должно быть, казахи знали антов и имели с ними общение или к ним как 

наследникам гуннской империи автоматически это перешло в языковой запас казахов. 

Таким образом еще раз вернулись к Жидели Байсын - Уруму. Урпан ель - страна 

Урум упоминается в китайских источниках, помещенных в книге «Древний Ель Уйсун», 

изданной в 2005 г. в КНР на казахском языке (с. 302), где говорится, что они располо-

жились на северо-западе от уйсунов. Они являются потомками северных гуннов, 

убежавших от преследований, но тем не менее отставшие от основной массы беженцев, 

обездоленные и бедные части населения. Они расселились в новых местах где-то на вос-

токе Казахстана и вновь мирно зажили. По традицям и обычаям, даже по языку они были 

очень схожи с кангюями. Со временем все они видимо объединились Они отличались 

своей чистоплотностью. Они стригли волосы, подправляли брови, применяли кос-

метические красители и следили за своей осанкой. Трижды в день мылись, полоскали рот, 

только после этого принимали пищу (там же). Просто удивительно. Это сообщение еще 

раз доказывает об особом расвете гуннской цивилизации. Казахстанские археологи часто 

находили косметические карандаши или угольки и другие гигиенические артефакты.В 

«Илиаде» упоминают о скифах следующую этимологию: всѐ эллинство носят длинные 

волосы, скифы же первыми стали стричься, поэтому стриженных называют 

оскифленными(википедия).  

Гунны в основной массе жили на территории Казахстана и в верховьях рек Волги и 

Урала, занимая территории с востока и запада Уральских гор. Их народы назывались 

белые гунны и черные гунны. По сообщениям Птолемея, во II веке гунны полюбили свою 

новую родину - Прикаспийские степи и дали название реке - Даик (Жиак). По казахской 

мифологии Волга и Яик - Еділ мен Жайык- братья, возможно, близнецы в казахском 

фольклоре.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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Со временем гунны в нижнем течении Волги или Урала построили свою столицу 

город Балан Жар (переводится как детский обрывили маленький обрыв), такие 

словосочетания довольно популярны в казахской топонимике, например, Кызыл-Жар или 

Урджар. В дальнейшем город стал столицей Хазарского каганата (А. Маргулан). 

Приведенные примеры с наглядной убедительностью говорят о широких связях 

казахов в древности с племенами и странами восточной части Европы. Таким образом, 

гунны, а в дальнейшем и куманы - кипчаки и другие казахские ели являлись пол-

ноправными коренными жителями - автохтонами Европы, а не пришлыми народами, как 

хотели видеть европейскиеисторики. До XVIIв Европе международным языком был 

Кипчакский язык. 

2. Типы цивилизации в древний период Казахской цивилизации.  

Одной из важнейших проблем исторической науки, которая имеет 

методологическую ценность в наше время - проблема цивилизации. Цивилизация с самого 

начала являлась синонимом культуры. Во-вторых, она ступенька материального, 

общественного и духовного развития определенного народа, сумевшего создать свою 

государственность. Насельники территории Казахстана сумели создать свою - казахскую 

цивилизацию. Эта часть посвящена проблемам казахской цивилизации и в особенности ее 

древней части. 

Таким образом, в древний период арии создали древнейшую цивилизацию, а гуннам 

удалось создать первую евразийскую цивилизацию. Арии строили города, поэтому была 

развита городская цивилизация, в дальнейшем освоили кочевую цивилизацию. Кочевники 

арийцы назвали себя Касситами и правили Вавилоном с 1742 года до н.э. в течение 600 

лет. Как раз касситы в Вавилоне в денежный оборот ввели золотые монеты. Страна Урум 

ели созданные гуннами, если она действительно так называлась, продолжала 

существовать даже после заката гуннов, под названиями Аварский, Хазарский и 

Тюркский каганаты, в дальнейшем называвшиеся Великим Дешт-и-Кипчаком. Таким 

образом, в Евразийской степи была создана устойчивая цивилизация, которую условно 

назовем казахской цивилизацией. Гуннам удалось создать свою гуннскую цивилизацию, 

протоказахскую цивилизацию, куда входили многие родственные народы. В теории 

цивилизации есть определение, для признания цивилизованности государства, в нем 

должны быть объединены как минимум 3 родственных народа, вошедших добровольно, 

имеющих одинаковую степень развития культуры. В Гуннскую империю были объе-

динены: белые и черные гунны, саки, сарматы, кангюи, усуни, согдийцы, силой были 

привлечены и аланы. В дальнейшем империя расширялась путем захвата территории 

готов, Индии, Ирана. Добровольно присоединились славяне, анты, германские племена. С 

древних времен на землях, где жили кочевники, государства бесхитростно назывались 

именем господствующего народа, представители которых выбирали царей. 

Гунны принадлежали к арийцам, гунны, особенно белые гунны, например, по-

казахски, видимо, и по-гуннски, называли себя ариями-гуннами или аргунами. На 

территории проживания хунну на Кавказе и на севере Китая есть река, которая до сих пор 

называется Аргунь. В этой связи необходимо отметить доклад доктора философских наук 

Г.А. Югая (г. Москва) «Об арийских истоках и перспективах казахской цивилизации»(I 

форум цивилизации. Алматы, июль 2003г.), где автор доказывает, что исторически 

территория Казахстана оказалась местом великого движения различных этносов, 
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главенствующую роль в котором заняли арийцы. Отсюда и богатство арийских 

компонентов в древней казахской цивилизации, считает российский ученый Г.А. Югай. 

Почему же некоторые нации способны были создать цивилизации, а другие нет? 

Почему одни народы создали кочевые, а другие создали земледельческие цивилизации? 

Так же удивляет такой простой вопрос, как все древнейшие люди, живя возле рек, только 

в трех-четырех местах смогли создать речную цивилизацию: у шумеров, в Египте и у 

протоказахов в бассейнах рек Амударья и Сырдарья, а также Волги и Урала  [5](-с.51). 

Это вопросы экономического и институционального характера. Действительно, для су-

ществования цивилизации необходимо, чтобы аграрная экономическая система создавала 

перерабатываемые излишки, - это экономический аспект вопроса, - и чтобы установилась 

централизованная власть, способная контролировать эти излишки, - это 

институциональная часть процесса (Албагли). Кочевые народы создают свой стиль жизни 

и оказывают первенствующее влияние на аграрные народы, они были в состоянии создать 

свои образцы цивилизации. Кочевые цивилизации как дочерние от речных цивилизаций 

(А. Тойнби) были достаточно богаты и хорошо контролировали территории. Древняя 

история протоказахов должна рассматриваться как речная цивилизация, постепенно пере-

шедшая в кочевую цивилизацию, а уж потом постепенно стали появляться города, 

земледелие и все остальное. Если даже зачатки земледелия появились где-то, это еще не 

означает, что происходит становление цивилизации. 

Одной из проблем земледельческих цивилизаций является, в частности, низкая 

производительность труда. Земледелец не всегда удовлетворяет свои потребности в 

продуктах питания, резервы остаются невелики. Слабо структурированному обществу ос-

тается только выживать, потому что оно не в состоянии посвятить значительную часть 

ресурсов на другие важные цели, например, на культурное развитие. Если излишек, 

произведенный каждым земледельцем, - лишь остаток, то существует лишь два способа 

для преодоления этой кризисной ситуации. Первый заключается в значительном 

увеличении производительности сельского хозяйства, второй нацелен на накопление всех 

микроизлишков существующего общества (Албагли Клод, профессор университета 

Сорбонн). Таким образом, цивилизация может возникнуть и развиваться только при 

налаженном накоплении запасов продуктов, т.е. в тех обществах, которые смогли 

обеспечить себе безбедное существование. Такое положение вещей легче было достигнуть 

носителям кочевых культур. Протосаки и протоскифы сами по себе были разделены по 

виду хозяйственной деятельности. Саки, гунны, преимущественно являясь 

представителями кочевой цивилизации, были так же известны как лучшие хлебопахари и 

были яркими представителями военно-демократической цивилизации. Протоказахи 

прекрасно сочетали несколько типов цивилизации с точки зрения природной среды 

обитания, что обеспечивало стабильную жизнь и устойчивое общество. Сытые, одетые, 

устроившие свою безопасную жизнедеятельность люди стали задумываться о бытие и 

окружающем мире, в том числе и древние казахи. 

3. Мировоззрение, духовный и религиозный мир. 

Мировоззрение и духовный мир протоказахов уходят в самую глубокую древность, 

возможно, к временам первых общин. Еще древние арий строили обсерватории, город 

Аркаим первым делом был духовным центром. Прародители степных кочевников-саков 

обладали чувством собственной идентичности и значимости, философия их мировоз-

зрения была многоликой, вступая в союз с древней мифологией, поэзией и религиозными 
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представлениями. Об этом мы можем судить по сохранившимся в виде преданий, эпосов и 

легенд, в богатых языковых оборотах. В Центральной Азии развивался самый древний 

очаг научной мысли, возможно, в примитивном варианте. Казахская цивилизация не 

существовала бы ни без науки, ни без философии, также как и без этих двух человеческих 

сущностей друг без друга. Великая степь всегда находилась у истоков длинного 

исторического пути, который носит громкое имя «цивилизация», а Казахстан стал 

колыбелью цивилизации. Первые города, первые религии, первые пророки, первое 

понятие «дома», первые идеи и мысли, даже первый способ мышления зародились на этой 

земле. Пророк Заратуштра родился в степях южного Урала в Казахстане, а просветление 

он принял на острове Аральского моря – Барса-Келмес. Будда возведенный до уровня 

бога, был принцем царства Сакка(или Кассак), его полное имя Сидхартка Гаутама 

Шакьямуни (Сакьямуни означает - сын сака) пишет Карен Армстронг [4](-c.321), а также 

рекомендую посмотреть документальный фильм о сакских корнях Будды Шакьямуни 

"Мудрец из рода Саков"[8]. Тенгрианство было коренным мировозреним степняков еще 

со времен ариев и они придумали тенгрианский календарь. 

Начиная с глубокой древности, творцом и носителем региональной и локальной 

культуры всегда был человек, который свой жизненный опыт, особенности хозяйства, 

быта и культуры старался передать последующим поколениям, чтобы в известной мере 

сделать их хозяйственную деятельность успешной, а жизнеобеспечение высоким. В этом 

отношении древние насельники Казахстана в своем культурном и цивилизационном 

развитии не составляли исключения. Наиболее яркие древние региональные 

этнокультурные центры в Казахстане прослеживаются, начиная с эпохи бронзы (XVII-IX 

вв. до н.э.)[9]. Согласно археологическим и палеоантропологическим данным, древнее 

население Казахстана в этот период сосредоточилось в центре большой этнокультурной 

области Евразии, и относилось к одному из представителей обширного 

антропологического комплекса степного типа - протоевропеоидной расы. 

Исследования человеческих останков антропологом О. Исмагуловым показали, что с 

древнейших времен насельниками казахских земель были одни и те же народы, которые в 

разное время назывались: арии, саки (скифы), гунны, тюрки, хазары, кипчаки (куманы) и 

казахи. Есть все основания считать, что древние племена Казахстана уже в то время 

представляли собой цельное антропологическое ядро с единой этнотерриториальной и 

хозяйственно-культурной общностью. В этом нас убеждает широкое распространение на 

территории Казахстана так называемой андроновской культуры. Носителями которой в 

основном были аборигенные арийские племена и ранние саки, относящиеся по своему ан-

тропологическому типу к древней европеоидной расе. 

В Центральном и Восточном Казахстане в древности жили племена по имени 

аргиппеи (аргипи), которые считались умными и справедливыми. Феномен аргиппиеев 

состоит в том, что целый народ занимался только философствованием, накапливанием 

мудрости и при этом, видимо, владел письменностью. С точки зрения теории цивилизации 

это самый ранний случай разделения труда. Благодаря авторитету аргипиеев и вообще 

древних саков и скифов, египтяне признали скифов как более древний народ. С 

аргиппиеями никто не воевал, они решали спорные вопросы между другими племенами, 

так договаривались древние люди. Многие историки Казахстана аргиппеев относят к 

ранним гуннам. Они, видимо, еще назывались пи-саки от арги-пи. 
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Трудно признать, но в исторической и философской литературе в советский период 

в СССР, также и за рубежом, отсутствовали или же крайне редко употреблялись понятия 

«тюркская цивилизация» и «тюркская культура», отсутствовали вообще понятия 

«казахская философия» и «казахская цивилизация». Вопрос, что первично казахская или 

тюркская цивилизации, вообще не ставился. Об этом необходимо говорить сегодня во 

весь голос, чтобы навсегда поставить заслон понятию «манкуртизм», ставшему 

характерным именно для судьбы казахского народа. 

Арий, после них саки по отдельности или совместно проживая на обширной 

территории создали свою древнейшую -арийско-сакскую цивилизацию. Эта цивилизация 

состояла из государства с развитой полуземледельческой экономикой, регулярной армией, 

жестокими законами, тюрьмами, иерархической системой государственных 

наследственных чиновников, письменностью и единой религиозной системой, 

последователями которых стали кассаки, массагеты, арсаки и все тюркские народы. 
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дружбы и сотрудничества  

«Кыргызстан – Казахстан» 

 

С исторической точки зрения, казахскому и кыргызскому народу всегда были 

свойственны толерантность и стремление устанавливать дружеские отношения с другими 
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https://www.youtube.com/watch?v=UkEKtjf5_3g


 

 

Қазақ өркениеті / Казахская цивилизация. №4/3, 2015 ж. 

 

91 
 

МАТЕРИАЛЫ 

международной научно-практической конференции «Методологические и правовые аспекты борьбы с коррупцией», 

посвященной  80-летию   видного ученого-юриста, педагога, профессора Нурмашева Усена Утегалиевича 

 

 

 

 

народами, что отмечено даже в пословице: «Достун каны башка, жаны бир», что в 

переводе означает «У друга кровь другая, а душа единая с тобой». 

В далѐком ноябре 1958г. в городе Фрунзе состоялась учредительная конференция 

Киргизского общества дружбы и культурной связи с зарубежными странами. И тогда, на 

добровольных началах, были объединены коллективы трудящихся, учебных заведений, 

общественных, культурных, научных и других организаций Киргизской ССР с лозунгами 

«Дружба между народами», «международная интеграция и сотрудничество» - такие 

призывы раздавались отовсюду и только с момента обретения независимости Кыргызской 

Республики в 1991г. В результате было образовано Киргизское общество дружбы и 

культурной связи с зарубежными странами, важнейшей задачей которого являлось 

ознакомление народов Киргизии с жизнью, трудом, бытом, экономикой, культурой, 

историей зарубежных народов и распространению за границей о всех сферах жизни 

Киргизии. 

Между тем, реальная деятельность в этом направлении ведѐтся уже более 50 лет и 

общество возглавляли с 1960 по 1973 гг. – Тилен Тургунбаева, с 1973 по 1985 гг. – 

Шукурбек Бейшеналиев, с 1998 по 2002 гг. – Чолпонбек Базарбаев.  

Особо следует отметить деятельность в качестве Президента Общества 

Чрезвычайного и Полномочного Посла Кыргызской Республики – Ташибековой Джамал 

Чуйбековны (с 1986 по 1997 гг.). За период еѐ деятельности вновь было создано 22 

общества дружбы одним из первых с Казахстаном, так же Россией, США, Узбекистаном, 

Монголией, Китаем, Индией и другими странами. 

После обретения независимости страны СНГ взяли курс на конструктивное развитие 

дружественных отношений со странами ближнего и дальнего зарубежья. Осознав острую 

необходимость в усилении активности на внешнеполитической арене методами и 

средствами народной дипломатии, было решено перерегистрировать в 1994 году 

Киргизское общество дружбы и культурной связи с зарубежными странами в «Союз 

кыргызских обществ дружбы и сотрудничества с зарубежными странами» (Союз)и 

общественное объединение «Общество дружбы и сотрудничества Кыргызстан – 

Казахстан»,которые функционируют по сей день. За многолетний период работы Союза и 

Общества в Кыргызстане побывало свыше 500 зарубежных делегаций. Эта добровольная 

общественная и обновлѐнная организация ставит на современном этапе перед собой 

следующие цели и задачи: 

- развитие диалога с различными общественными, государственными и 

политическими силами зарубежных стран во имя германизации международных 

отношений,  

- взаимопонимания, доверия, сближения и сотрудничества между народами; 

- осуществление широкого информационного обмена между Кыргызской и 

зарубежной общественностью в политической, социально-экономической, научной и 

культурной областях; 

- поиск новых форм общественных международных связей, всестороннее развитие 

партнѐрских, прямых, деловых контактов между населением республики и зарубежных 

стран в гуманитарной, научно-технической и экономической областях; 

- установление и развитие связей с соотечественниками, проживающих за рубежом; 
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- содействие популяризации в республике зарубежной науки и культуры, 

ознакомление населения республики с историей, культурой, традициями зарубежных 

стран и т.д.. 

Кроме такой разнообразной деятельности, Союз кыргызских обществ дружбы и 

сотрудничества с зарубежными странамиосуществляет благотворительную 

деятельность, – например, нами было достигнуто соглашение с проектом CURE (США) о 

безвозмездном оснащении пяти больниц города Бишкек и Иссык-Кульской области 

медицинским оборудованием. Организована благотворительно-ознакомительная поездка 

артистов фольклора республики в Японию. Наши делегации принимали участие в 

торжествах по случаю 50-летия Союза монгольских обществ дружбы, Китайского союза 

дружбы и мира, 60-летии образования КНДР, в Европейской конференции по 

солидарности с Республикой Куба в Италии. 

Ярким событием в жизни Союза и «Общество дружбы и сотрудничества 

Кыргызстан – Казахстан» стал проведѐнный марафон в Национальном театре оперы и 

балета, благодаря этому появилась новая достопримечательность города – Аллея Флагов 

стран мира, с которым Союз и Общество имеют тесные дружественные отношения и 

контакты. 

Деятельность Союза кыргызских обществ дружбы и общественного 

объединения «Общество дружбы и сотрудничества Кыргызстан – Казахстан»,на 

протяжении более полувека можно назвать результативными и свидетельством тому 

является – 50 обществ дружбы с различными странами. 

Особо стоит отметить, что почѐтным членом Союза Кыргызских обществ дружбы 

являлся выдающийся деятель современности – всемирно известный писатель Ч.Т. 

Айтматов. А также почѐтным членом является вице-президент Академии Безопасности 

Российской Федерации Р.Рахманалиев. 

Обозревая мысленным взором пройденный путь, мы с удовольствием можем 

констатировать, что наш Союзи Общество сыграли определѐнную роль в процессе 

всестороннего сотрудничества со странами ближнего и дальнего зарубежья. Силами и 

средствами народной дипломатии Союз и Общество дружбы с зарубежными странами 

развивали культурный обмен и дружественные связи на международной арене, активно 

участвовали в общеполитическом диалоге, оказывали существенную помощь 

государственным органам в политическом, торгово-экономическом, научно-техническом 

и культурном направленияхметодами народной дипломатии. 

И, конечно, одной из главных задач Союза и Общества дружбы и сотрудничества 

было и остаѐтся выполнение очень важной исторической миссии по презентации 

Кыргызстана и Казахстана на мировой арене, как многонациональной страны с еѐ древней 

культурой, традициями и обычаями. Это неоднократно показывали наши артисты 

искусства в Казахстане,России, Монголии, США, Японии, Китае и других странах. 

Общественное объединение «Общество дружбы и сотрудничества Кыргызстан – 

Казахстан» совместнос Союзом Кыргызских обществ дружбы и сотрудничества с 

зарубежными странами в дальнейшем приложат все свои усилии в осуществлении 

благородной миссии сеять семена мира, дружбы и сотрудничества между народами, как 

залог будущего благополучия, процветанияи вечной дружбы Кыргызстана и Казахстана в 

единой семье народов мира. 
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Основной целью общественного объединения «Общество дружбы и 

сотрудничества Кыргызстан – Казахстан» с Союзом, является донесение до 

кыргызского и казахского  общества сведений об истинном состоянии двустороннего 

сотрудничества между двумя республиками достигаемое народной дипломатиейпо 

желанию наших братских народов.  

Учитывая, что в ходе официальных визитов Президента КРАлмазбека Атамбаевав 

Республику Казахстан или Президента РК Нурсултана Назарбаева в Кыргызскую 

Республику по многим внешне политическим, торгово-экономическим отношениям и др. 

принимаются ответственные решение на основе межгосударственного и 

межправительственного Соглашения.  

Однако, принятые Соглашении исполняются не всегда на уровне или наоборот 

исполняются, что ведет к негодованию любого народа, естественно сильно подрывает 

имидж глав государств.  

В частности: гражданам Кыргызстана без регистрации разрешено находиться в 

стране не более пяти дней, раньше было 90 дней. Этих пяти дней недостаточно, чтобы 

доехать от одного края Казахстана? Рядовые граждане страны хотят, чтобы урегулировали 

этот вопрос. Во-вторых, Кыргызстан ждет казахстанские инвестиции. Сейчас такие 

страны, как США, Россия, Китай, Корея, Иран, Турция вкладывают инвестиции в 

Кыргызстан. Если они возьмутся за кыргызскую экономику, то в дальнейшем будут вести 

свою политику между братскими народами, наглядный пример Украина. 

Например: в 2015 годуначала функционировать «Российско-Кыргызский 

инвестиционный фонд с портфелем около 500,0 млн., в дальнейшем с увеличением до 1,0 

млрд. долларов США. Нотоже время приостановлена деятельность «Казахстанско-

Кыргызского инвестиционного фонда». Так же имеются некоторые другие 

вопросы,снятия сезонных ограничений на вывоз из Казахстана мазута и дизтоплива.В 

связи с этим,общественному объединению «Общество дружбы и сотрудничества 

Кыргызстан – Казахстан» с Союзом, придется детально рассматривать нерешенные 

вопросы в этих направлениях. 

Необходимо отметить, что с казахской стороны решены были стратегические 

важные вопросы сотрудничества в области транспорта,осуществляются международные 

автомобильные сообщениябез разрешительной системы, то есть бесплатный проезд 

кыргызских автоперевозчиков через территорию Казахстана. Так жедля кыргызстанских 

производителей сельскохозяйственной продукции экспортируемые из Иссык-Кульской 

и Таласской областейполностью открыты рынки Тараза, Алматы и Астаны.По линии 

народной дипломатии казахская сторона пошла на такой шаг, несмотря на значительные 

экономические потери в доходную часть своего госбюджета 

В настоящее время наболевшая тема использования двумя государствами водно-

энергетических ресурсов. Казахстан заинтересован во взаимовыгодном совместном и 

рациональном использовании водно-энергетических ресурсов региона и является 

инициатором ряда проектов сотрудничества в данном направлении. Одним из проектапо 

мнению казахской стороны, является создание совместного предприятия или 

консорциума. Однако, по словам казахского посла, данный вопрос, к сожалению, остается 

пока открытым. 

«Геоэкономические особенности Кыргызстана: внешний аспект» 
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… Целью народной дипломатии общественного объединения «Общество дружбы 

и сотрудничества Кыргызстан – Казахстан» с Союзом,является анализ приоритетов 

Кыргызстана в свете соотношения сил в мире. К 2020 году состав лидеров с наибольшим 

ВВП, возможно, будет выглядеть следующим образом: КНР, Казахстан, США, ЕС, 

Япония, Корея, Индия, Индонезия. В условиях глобализации роль крупных держав и 

объединений возрастает. Рассмотрим те из них, которые обладают существенным 

влиянием на регион - РФ, Казахстан,США, ЕС, Японию, КНР и Индию. 

 Экономические связи с Казахстаном и Россией позволяют выжить нашим 

экспортерам в условиях, когда мы не можем предложить конкурентоспособную 

продукцию мировому рынку. В силу относительно одинакового социально-

экономического развития,Казахстан и Россия надолго останутся экономическим 

партнером КР, хотя по той же самой причине не смогут в достаточной мере обеспечить 

приток новых технологий и больших инвестиций. 

 Кроме того, Казахстан и Россия надолго будут стратегическими партнерами 

Кыргызстана в обеспечении безопасности. В последние годы Россия активизировала 

военное сотрудничество с РУ. Учитывая региональное влияние Узбекистана, а также 

опасения России в отношении Афганистана, эта тенденция будет продолжаться. 

Реализация проектов «Шелковый путь» и «TRACECA» будет означать для России утрату 

позиций в регионе. Кроме того, одна Россия не сможет обеспечить гарантии сохранения 

интересов Кыргызстана в регионе без Казахстана . 

 США имеют стратегический интерес к странам ЦЕА в целом и Кыргызстану, в 

частности. КР пока остается страной наиболее зависимой от МВФ, где США играют 

ведущую роль. США могут оказать давление на региональных лидеров. Возразить 

американскому влиянию в регионе не позволяют интересы Казахстана,России и Китая. 

Кыргызстан может извлечь выгоду из стратегического сотрудничества с США: 

развал рублевой зоны СНГ в 1993 году и развал торговой зоны СНГ со вступлением КР в 

ВТО в 1998 году. Демократизация общества и экономическая либерализация пока 

остаются основными приоритетами в отношениях КР с США и с ЕС. 

 Сотрудничество с ЕС имеет ряд стратегических преимуществ. Введение евро 

говорит о том, что в будущем мы будем иметь дело с действительно объединенной 

Европой. Наш крупнейший торговый партнер вне СНГ –– Германия. В случае реализации 

проектов «Шелковый путь» и «TRACECA» ЕС и Китай становятся заинтересованными в 

суверенитете и развитии стран региона. Само понятие «коридор Западная Европа –– 

Китай» отражает идею продвижения европейских экономических интересов в Азию. 

 Наш крупнейший индивидуальный донор –– Япония. Япония и Германия –– 

крупнейшие акционеры АБР. Большая часть грантов, полученных от АБР и ВБ, –– это на 

самом деле японские деньги. 

Факт вступления Кыргызстана в ВТО обсуждался японским парламентом дольше, 

чем в кыргызском. 

 Считается, что к 2020 г. Китай выйдет на 1-е место в мире по основным 

экономическим показателям. Рынки приграничных с Китаем стран ЦЕА, с учетом их 

вступления в ВТО, будут вынуждены интегрироваться с рынком Китая. 

 Как торговый партнер Кыргызстана, Китай пока находится в группе «бронзовых 

призеров» (включающей в различные годы также Узбекистан, ФРГ и Швейцарию) после 

России и Казахстана. 
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 …Индия –– член ВТО и ядерная держава. К 2050 году Индия вырвется вперед по 

населения и станет мировым рынком №1. Эта страна также заинтересована в развитии 

отношений с Кыргызстаном. Рост потребности Индии в энергоносителях сдерживает 

темпы ее экономического роста, 97% внешней торговли Индии идет через море. А ей пора 

становиться и сухопутной торговой державой. А Кыргызстан –– это юго-восточные 

ворота в Среднее СНГ (ЦЕА + Западная Сибирь), где Индия может получить доступ к 

электроэнергии, расщепляющим материалам для АЭС и другим товарам и одновременно 

иметь сбыт для своих товаров. 

 Между Индией и Кыргызстаном расположена Кашгария. Здесь заинтересованность 

Индии и Кыргызстана в политической стабильности объединяются с политическими 

интересами КНР. Эти интересы, помноженные на экономические, могут стать 

благоприятным стимулом для сотрудничества. Кыргызстан заинтересован в большем 

присутствии Индии на своей территории, чем это имеет место сейчас. 

 Радикальное условие экономического сотрудничества Индии и Кыргызстана –– 

вхождение КНР в ВТО –– достигнуто, что даст возможность снизить тарифные барьеры, с 

которыми сталкивается Кыргызстан, и позволит превратить его в форпост ВТО в ЦЕА. 

 Доля торговли Кыргызстана со странами СНГ (250 млн. чел.) составляет менее 50% 

ее полного объема. Доля же Индии и КНР (2400 млн. чел.) составляет в нашей торговле 

порядка 5%. Т. е. мировые рынки № 1 (КНР) и № 2 (Индия) занимают пока скромное 

место в нашей геоэкономической политике. Это означает, что у нашей страны имеется 

колоссальный резерв расширения внешнеэкономических связей. 

  

Кыргызстан пока не сумел выйти на мировой рынок с конкурентоспособными 

товарами и выживает в основном за счет импорта и экспорта своей продукции именно в 

ближнее зарубежье. 

 Среди проблем, которые будут влиять на развитие Узбекистана и его отношения с 

соседними странами, можно назвать недостаток водных ресурсов, которые необходимы 

для хлопковых плантаций. КР пока не использует в полной мере водный козырь при 

решении торгово-экономических проблем с этой страной, однако это не означает, что он 

не будет использован никогда.Границы Узбекистана все больше и больше напоминают 

«Берлинскую стену». 

 Казахстан не имеет территориальных разногласий с Кыргызстаноми казахи 

являются –– наиболее родственным братским народом кыргызам. РК имеет богатые 

природные ресурсы, обширную территорию с выходом одновременно на Китай и Россию. 

Наличие таких проблем у Казахстана, как не полное обеспечение электроэнергией и 

водойюжные  регионы, еще более сближает с Кыргызстаномна основе народной 

дипломатии общественного объединения «Общество дружбы и сотрудничества 

Кыргызстан – Казахстан». 

Союз Кыргызстана с Казахстаном мог бы стать интегрирующим фактором для 

всей ЦЕА. 

 Однако резкое снижение товарооборота между двумя странами свидетельствует о 

тревожных тенденциях в их экономических отношениях. Возможно, такова отрицательная 

реакция была ранее РК на вхождение Кыргызстана в ВТО, чем Казахстана на настоящее 

время братские государства официально являются членами ВТО и Таможнего Союза. 
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 Ранее был период, когда состояли с Казахстаном в 6 региональных союзах и 

интеграционных объединениях: СНГ, ДКБ, ЭКО, ЦАЭС, ТС, Шанхай-5, имели с 

Казахстаном Договор о вечной дружбе, президенты наших стран всегда дружили, но 

втоже время имелись какие-то торговые официальные и неофициальныебарьеры… 

Наверное, трудно найти в истории другой такой пример несоответствия формы и 

содержания в межгосударственных отношениях. В связи с этим, общественному 

объединению «Общество дружбы и сотрудничества Кыргызстан – Казахстан» необходимо 

не устлано проводить народную дипломатию в братских государствах для приведения к 

соответствию все межгосударственные отношения с народом.  

 В Таджикистане постоянно работают только несколько предприятий, такие, как 

алюминиевый завод, урановые рудники. Баткенская область в значительной степени 

обеспечивается таджикскими нефтепродуктами. Однако инвестор из дальнего зарубежья 

напуган Таджикской войной, террористическими актами в Узбекистане. По этой причине 

далекие Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан и Афганистан смотрятся, скажем для 

инвесторов, чем-то пугающимся. 

 Терроризм, имеющий базу в Сирии, Афганистане и др. странах, наносит ущерб 

всему миру, в том числе КР. Нестабильность в Афганистане поддерживается низким 

уровнем развития страны, а он является, в том числе отсутствием железных дорог. 

Железная дорога, построенная для стимулирования развития Афганистана, могла бы 

послужить еще одним выходом из ЦЕА к Индийскому океану, Пакистану и Индии. 

Это обстоятельство может способствовать в будущем достижению усилиями многих 

стран мирного урегулирования в Сирии, Ираке, Афганистане и реализации для него 

своеобразного «Плана Маршалла». Спонсорами могли бы выступить Россия, Казахстан, 

США, ЕС, Япония, КНР, Пакистан, Индия, Иран и арабские страны. 

 Наименее проходимые границы являются наиболее безопасными. Однако с 

усилением экономической взаимозависимости между странами эта формула меняется: 

границы, способствующие развитию коммуникаций, становятся экономически наиболее 

выгодными. Изменение формулы отражает переход от геополитики к геоэкономике. 

 Лучшие границы –– морские: они и безопаснее и выгоднее. В условиях 

глобализации возникает дилемма: безопасность или выгоды от внешней торговли, 

замкнутость или коммуникация. «Прозрачные» границы оптимальны при внешней 

безопасности, но пока она не достигнута, такие границы являются источником угроз. Это 

приводит к своеобразной «шизофрении» государственных структур, которые вынуждены 

в одно и то же время и защищать, и открывать границы, сохранять национальную 

самобытность и обеспечивать восприимчивость ко всему новому. 

 В Кыргызстане нет таких объемов товаров, которые бы влияли на региональную и 

мировую экономику, как, например, нефть, металлы и зерно Казахстана или газ, хлопок и 

золото Узбекистана. Но наличие у нашей страны разнообразных природных условий 

обусловливает возможность производства продукции, пользующейся спросом на мировом 

рынке. 

 На мировом рынке способны конкурировать только единичные уникальные 

производства КР. А остальным суждено конкурировать только на региональном рынке. 

Но региональный рынок (включая СУАР) — тоже преимущественно аграрный, и 

структура экономики Кыргызстана не имеет на нем сравнительных преимуществ. 
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Внешний долг КР превышает 100% ВВП. Среди стран СНГ у КР самый низкий 

показатель удельного веса экспорта от объема промышленного производства. 

 С развитием транспортных коммуникаций Кыргызстан продвинется на рынки ЦЕА 

и КНР и станет удобным местом, где можно производить товар и продавать его соседям. 

Способствуя перемещению «центра тяжести» экономических связей региона на восток, 

Кыргызстан из периферии Средней Азии и СНГ имеет шанс стать центром ЦЕА. 

Кыргызстан — как депрессивный регион Евразии в квадрате 

 Мировой рынок имеет смутное представление о том, где расположен Кыргызстан. 

Информационный отрыв (изолированность) ведет к разрыву во времени –– отсталости. 

Торговое сотрудничество с удаленными от Кыргызстана территориями СНГ определяется 

в значительной мере унаследованным информационным фактором. Этот фактор уже 

сейчас ослабевает. 

 Кыргызстан является депрессивным регионом ЦЕА. Это следствие физической, 

политической, транспортной и таможенной изолированности, а также отсталости 

прилегающих территорий Китая, РТ и РУ и сходства структуры их экономики с нашей; 

так как ЦЕА сама является депрессивным регионом Евразии, то Кыргызстан является 

депрессивным регионом Евразии в квадрате. 

 Да и сам Кыргызстан имеет смутное представление о мировом рынке. Возможность 

доступа к этой информации дает вступление в ВТО. Развитие телекоммуникаций в 

Кыргызстане окажет колоссальный эффект на интернационализацию бизнеса и на темпы 

развития страны. 

 В результате строительства в 1931 году Турксиба «ветер с севера стал довлеть над 

ветром с юга». Когда будет построен Шелковый Путь, ветер с востока начнет довлеть над 

ветром с запада (и севера). 

 
 

ҚАЗАҚ  ХАЛҚЫНЫҢ АЛҒАШҚЫ ҦЛТТЫҚ МЕМЛЕКЕТТІЛІГІНІҢ  

ҚҦРЫЛУЫНДАҒЫ ТАРИХИ ЖӘНЕ ТЕОРИЯЛЫҚ  МӘСЕЛЕЛЕР 

 

Ағдарбеков Т.А.,  

заң ылымдарының  докторы, 

профессор,ҦЖҒА академигі, 

                                                                                       Сулейман Демирель университеті 

 

Мақалада қазақ халқының алғашқы ұлттық мемлекеттілігінің  құрылуындағы       

тарихи және теориялық  мәселелері туралы айтылады.  

Түйін сөздер: қазақ  халқы, ұлттық, мемлекет, құрылуы, тарих.  

 

Н.Ә.Назарбаев «Тарих толқынында» атты еңбегінде «Ҧлтты жобалап - 

жоспарлайтын балаң уақыт артта қалды», «Алайда,ҧлт мәселесіне қатысты жалпы ҥрдісті 

танып тҥсіну,сӛз жоқ, қажет. Мҧнсыз мемлекеттік дамудың жалпы логикасын бажайлау 

мумкін емес» [1] деді. 

Сондықтан,қазіргі заман сҧранысына лайық, қазақ халқының ҧлттық 

мемлекеттілігінің алғашқы қалыптасу кезеңіне кӛңіл аударып зерттемей,егеменді 

еліміздің дамуын тҥсіндіру мҥмкін емес. 
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Ҧлттық мемлекет – тарихи категория.Ҧлттық мемлекетті қҧрудың алғащқы 

қағидалары біздің ойымызша, «Алаш» деген атауымен белгілі ҧлт-азаттық қозғалысының 

жаңа толқынын бастаған Әлихан Нҧрмҧхамедҧлы Бӛкейхановтың атымен тығыз 

байланысты. Себебі, мҧндай кезеңде,ҥлкен маңыздылыққа ие болатын нақтылы 

мемлекеттік қҧқықтық шаралар, барлық ҧлттардың (ҧлтаралық) қатынастардың дамуына 

әсер етіп, барлық ҧлттар мен әртҥрлі ҧлт ӛкілдерінің әлеуметтік прогресінің жҧмысын 

жандандыруға ықпал етеді.Яғни қажетті тҥрде әр ҧлттың рухани потенциясының аталуын, 

ӛзін-ӛзі рухтандыруының барлығын есепке алу қажеттігі туындайды.Ал оның  дамуы,  

ҧлттық  мемлекеттіліктің қҧрылуымен ғана қамтамасыз етіледі. 

Біздің ойымызша қазақ халқының ҧлттық мемлекетінің қҧрылып әрі қарай дамуын 

мынандай ҥш кезеңге бӛліп зерттеуіміз қажет: 

Бірінші кезеңге,бҥгінгі кҥні «Алаш» ҧраны ҧлт-азаттық қозғалысы ретінде әлемде 

мойындалған болса, Әлихан Бӛкейхапновты оның идеялық негізін қалаушы,бас 

идеологі,саяси жетекшісі ретінде білеміз. Ол ӛз халқының тарихын кӛптеген ғылыми 

еңбектірінде зерттеп,келешек дағдыры ҥшін бар жауакершілікті мойнына алып,заман 

талабына сай,ҧлттық мәдениет қалыптастыру және қазақ қоғамын Еуропалық деңгейге 

жеткізуді мақсат етіп алдына қойды. Ол отаршыл Ресейдің ӛзіне реформа арқылы 

самодержавиядан федеративтік демократиялық парламенттік мемлекетке 

ауыстырмай,қазақ халқының ҧлттық тәуелсіздікке жете алмайтынын тҥсінді. Соған 

байланысты 1905 жылы Ресейдің ең ықпалды оппозициялық саяси ҧйымы – 

Конституциялық демократиялық партиясына мҥше болып кірді,1906 жылы думаның 

депутаты кезінде самодержавияны қҧлатуды кӛздеген орыс масондарының «Ресей 

халықтарының Ҧлы-Шығысы» ложасының мҥшелігіне кірді. 

Ә.Бӛкейханов алдына қойған стратегиялық мақсаттарын іс жҥзіне асыру ҥшін, ҧлт 

жақсыларының ғана емес, қалың бҧқараға тҥсінікті, сана-сезімі мен жҥрегіне жол табатын 

идея керектігін білді. Ол қазақты бӛлшектемей бір ҧлт деп есептеді. 

Қазақ халқының мәдени жағынан қайта ӛрлеуі мен ҧлттық бірегейлінің идеологиясы, 

ҧраны, туы Әлихан Бӛкейханов ҧсынған «Алаш» идеясы зор нәтижеге жеткізді. 

1917 жылы Бҥкілресейлік Қҧрылтай жиналысында басқа партиялардың  ішінде 

жалғыз  «Алаш»  ҧранды партиясы жеңске жетті. Бҧл сәт «Алаш» идеясының ҧлт болып 

біріккендігін кӛрсетті. Алаш идеясын ҧсынған Әлихан, қазақ ҧлтшылдығы дегенді - ӛз 

ҧлтын, тілін, мәдениетін, салт-дәстҥрін, ата-баба жерін, отанын сҥю, қорғау деп 

насихаттады. Сол ҥшін ӛз ӛмірінің ақырына дейін кҥресті. Ә.Бӛкейханов 1917 жылы 

желтоқсан айында Алаш ҧлттық – территориялық автономиясын жариялап, оның 

тӛрағасы, премьер-министрі  болып сайланды және қазақ мемлекетінің кӛпҧлтты, кӛп 

дінді, сан мәдениетті біртҧтас мемлекет болатынына сенім білдірді. 

Сонымен, шын мәніндегі демократиялық негізге сҥйенген бірінші қазақтың 

Автономиялық ҧлттық мемлекетін қҧрды және қазіргі кездегі егеменді еліміздің сенімді 

негізін қалады. 

Екінші кезеңге, еліміздегі ҧлттық мемлекетті қҧру В.И.Ленин еңбектерінің 

қағидаларына сәйкес ҧйымдастырылды. Тәжірибеде интернациональдық (жалпы 

мемлекеттік) және ҧлттық мемлекеттік мҥддені келістіріп, ҧлттық-мемлекеттік  нысан мен 

қоғамдағы  осы кезге дейін қалыптасқан ҧлт аралық қарма-қайшылықты шешіп, міндетті 

тҥрде, орталықтанған шешім арқылы социалистік қҧрылысты іс жҥзіне асыруға тырысты. 
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Бҧл мәселелер бойынша, елімізде жарияланған ғылыми зерттеулерде, авторлар ӛз 

еңбектерін кеңес федерациясының нысандарының пайда болып даму тарихына, олардың 

ҧлттық қатынастарды реттеушілік роліне, ҧлттардың және ҧлт ӛкілдерінің арасындағы 

теңсіздікті жоюға арналған интернациональдық тәжірибеге арнады және бҧл мәселелерді 

традициялық  рухта кӛрсетуге  тырысты. 

Ресей халықтарының әртҥрлі ҧлттық мемлекеттерінің нысандарын зерттеу кезінде, 

ғалымдар тарапынан тек әкімшілік-аймақтық (автономды облыстардың) мемлекеттік – 

саяси автономияға – автономды республикалардың – дербес мемлекеттерге – одақтық 

республикаға айналуына ғана ерекше кӛңіл бӛліп, ҧлттар арасындағы интернациональдық  

қарым-қатынастар толық  деңгейде есепке алынбағандығын кӛреміз. 

Ҧлттық мемлекеттілікті зерттеудің методологиясына арналған сол кездегі кейбір 

ғылыми еңбектердің маңыздылығы жоғары болды. Себебі, ол авторлар бҧрынғы 

стеротиптік  келуден бас тартып жаңаша қортынды жасауға ҧмтылды және 

республикалардағы ҧлттық-мемлекеттіліктің қҧрылуын комплекстік тҥрде,оның негізгі 

даму сапалары бойынша қарауды ҧсынды [2]. 

Біздің ойымызша, тек осындай зерттеулер ғана, соған сай теориялық негізді және 

социализмді жетілдіру кезіндегі ҧлттық-мемлекеттілікті қҧрып дамытудағы жаңа 

проблемалардың туындау заңдылығын анықтауға мҥмкіндік берер еді. 

Қорыта келіп, алғашқы кезеңдегі Орта Азия мен Қазақстандағы ҧлттық Кеңестік 

мемлекеттіліктің дамуындағы ескерілмеген қателіктерге мыналарды жатқызуға болады:  

Біріншіден,әр ҧлттың мемлекеттілігін қҧру процессінде, алдымен оның  

экономикалық  дамуы мен ҧлттың ӛзін-ӛзі сезінушілігінің оянуы ескерілмеді.Кӛп 

жағдайда, оның неформальдық, абстракты кезеңдеріне кӛңіл аударылмады және 

тәжірибелік істе, сол не басқа тиімділік әдістер қолданылмады.Мысалы, кейбір халықтың 

ҧлттық-кеңестік мемлекеттігі  М.И.Куличенконың ойынша, жергілікті халықтың 

келісімінсіз Орталық большевиктер партиясының шешімімен және Ресей кеңестік 

ҥкіметінің келісімімен қҧрылды [3]. 

Екіншіден,бҧрыннан дамуы тӛмен халықтардың мемлекеттік билігінің саяси негізіне 

«Шаруалар Кеңесін» қойды, ал олар аймақтардағы шын мәніндегі партияның 

революциялық-демократиялық саясатын біржақты бағытта іс  жҥзіне асыруға тырысты. 

Ҥшіншіден, Кеңестік  автономияның қҧрылуы ҧлттық негізде қҧрылмай, әкімшілік-

аумақтық принципте қҧрылуы, ҧлттық –аумақтық қағидаға сәйкес келмеді. Мысалы, Орта 

Азиядағы Бҧхара және Хорезм ҧлттық-кеңестік  республикалары социалистік  болып 

есепке алынбады. 

Тӛртіншіден, РСФСР-дің қҧрамына ҧлттық мемлекеттердің кіруі, ҧлттық-

мемлекеттілікті қҧру жолындағы тәжірибенің жоқтығына байланысты, кеңестік  қҧрылыс  

процессіне іс жҥзінде кӛмек кӛрсету қажеттілігінен туындады. 

Ҧлттық – мемлекеттіліктің сол кезеңдегі қҧрылуы мен дамуындағы маңызды 

ерекшелікке Орта Азия халықтарының дербес ҧлттық мемлекеттерге бӛлінуі болып 

табылады. Себебі, сол региондағы ҧлттық мемлекеттіктердің, ҧлттық қҧрылымын, санын, 

аумақтық шекараларын белгілеуге мҥмкіндік берді. 

Ҥшінші кезеңге, 1990 жылдың қазан айында қабылданған «Қазақстан 

Республикасының мемлекеттік егемендігі жӛніндегі Декларация» негізінде Қазақстан 

егеменді мемлекет ретінде халықаралық қатынастардың субъектісіне айналды. 
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Бҥгінгі  Қазақстан Республикасы аталатын  мемлекетіміз, XV- ғасырда ӛмірге келген 

Қазақ хандығының тарихи жалғасы және Ә.Бӛкейханов бастаған Алаш зиялыларының ӛз 

ӛмірін арнаған асыл армандарының нәтижесі. 

Қазіргі кездегі, әлемдік экономикадағы дағдарысқа байланысты мемлекет 

басшысының Қазақстан халқына  арналған Жолдаулары және «Нҧрлы Жол» идеясы 

еліміздің экономикалық, саяси дамуындағы болашаққа бастау жолы болып табылады. 
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Резюме  

В статье рассматриваются исторические и теоретические вопросы формирования 

казахского государства. 

Summary  

In article is considered historical and theoretical questions of formation of the Kazakh 

state. 

 

РЕЛИГИОЗНОЕ ПАЛОМНИЧЕСТВО В КУЛЬТУРЕ ИСЛАМА 

 

Кадиркулова Г.К., 

к.и.н., PhD, професcор  

 

В статье рассматривается феномен религиозного паломничества в культуре 

ислама. Особое внимание уделяется анализу хаджа-священного путешествия мусульман в 

Мекку.  

Ключевые слова: религия, паломничество, культура, ислам, мусульмане, Мекка.  

 

Паломничеству в Святые места земли в традиционных мировых религиях придается 

особое значение, подкрепленное текстами Священных Писаний (Кораном, Торой, 

Евангелием) и Преданиями о жизни великих пророков и святых. Места обитания 

пророков и святых трех монотеистических религий, запечатлѐнных в священных 

Писаниях и Преданиях, являются для верующих сакральными территориями. Людей, 

совершающих дальние путешествия для поклонения Богу в святых местах, называют 

паломниками, богомольцами, странниками, пилигримами, хаджиями. 

Мусульманское паломничество в Мекку (родной город Пророка Мухаммада) 

единственный из пяти столпов ислама, который не является строго обязательным для 

мусульманина. Арабское название мусульманского паломничества - хадж, а тот, кто 

совершил паломничество, носит почетное звание хаджи. Если мусульманину позволяет 

здоровье и средства, он должен совершить этот величайший обряд хотя бы один раз в 

жизни: «Провозгласи людям обязанность совершать хадж, чтобы они прибывали к тебе 

пешком, и на поджарых верблюдах из самых отдаленных поселений, дабы удостовериться 
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в том, что полезно для них, славить имя Аллаха в установленные дни при принесении в 

жертву дарованной им скотины. Так ешьте их мясо и кормите обездоленного бедняка! 

Пусть потом они совершат свои обряды паломничества, сполна выполнят обеты и обойдут 

вокруг древнего храма» [1; с. 28].  

Паломничество в Мекку совершается каждый год в строго определенное время- в 

течении первых 10 дней месяца Зу – л - хиджа (последний месяц мусульманского 

календаря, т.е. через 3 месяца после священного месяца рамадана). «Совершается хадж в 

месяцы определенные. Тот, кто решил совершить хадж в месяцы эти, должен избегать в 

это время сношений с женщиной, не допускать поступков греховных и не затевать ссор. А 

о том, что сделаете вы доброго, ведомо Аллаху. Запасайтесь же на дорогу, а лучший 

припас-благочестие»[2; с. 193]. Хадж предоставляет мусульманину много возможностей 

пополнить свой духовный багаж. В Мекке - столице  исламского мира - в воображении 

мусульманина оживают яркие сцены самопожертвования Авраама, героя борьбы за 

единобожие, проявляется величие Пророка Мухаммада, которые паломник не может 

созерцать в другом месте. Через путешествие к святым местам мусульманин получает 

возможность пополнить свой духовный багаж для земной жизни и жизни в ином мире: 

«Воистину, первый дом, который был воздвигнут для людей - это тот, который в Мекке. 

Он благословен и служит руководством к истине для обитателей миров. В том Доме - 

ясные знамения. Это место стояния Ибрахима. Тот, кто войдет в этот Дом, будет в 

безопасности. Аллах обязывает тех людей, кто в состоянии совершить поездку, 

отправляться в хадж к Дому» [3; с. 96-97]. 

Власти Саудовской Аравии прилагают большие усилия для создания достойных 

условий для паломников. Площадь священной мечети за последние два десятилетия была 

расширена до 390 тыс.кв.м. Вместо 450 тыс. молящихся теперь она вмещает до 655 тыс. 

человек. В районе Мина построено 28 пешеходных тоннелей, 18 мостов для транспорта, 

18 резервуаров для воды, 14 тыс. туалетов. В Джидде (портовом городе) расположен 

исламский порт, один из терминалов которого специально отведен для мусульманских 

странников [2; с. 134]. 

Верующий, совершающий хадж, должен быть в состоянии удовлетворять свои 

потребности во время этого путешествия, а также обеспечить благосостояние семьи, 

которая осталась дома. Все средства на совершение хаджа должны быть заработаны 

законным путем. Во время священного путешествия паломники могут заниматься 

торговлей и бизнесом, но при условии, что они совершают хадж исключительно для того, 

чтобы исполнить свой долг перед Аллахом. 

Коммерческая деятельность в период хаджа не подлежит осуждению, и мусульмане 

могут беспрепятственно наслаждаться благами, дарованными им Богом: пользоваться 

прибылью, добываемой своими трудами и хлопотами. Коммерческие контакты и торговые 

отношения сами по себе являются средством укреплений связей между мусульманами. 

Но, с другой стороны, очевидно, что коммерческая деятельность должна играть 

вторичную роль по сравнению с религиозными целями хаджа и ни в коем случае не 

занимать доминирующую позицию: «На вас нет греха, если вы ищете милость от своего 

Господа (занимаясь торговлей во время паломничества. Однако бойтесь чересчур 

увлечься делами, чтобы не забыть какой - либо из ритуалов). А когда вы вернетесь с 

Арафата, поминайте Аллаха в Заповедном месте). Поминайте Его, поскольку Он наставил 

вас на прямой путь, хотя прежде вы были одними из заблудших»[1; с. 28]. 
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Во время пути в Мекку мусульманин должен размышлять о делах Мухаммада, 

читать Коран, молиться и избегать греха, пустых разговоров и причинения вреда все 

живым существам: «Какой бы поступок ты не совершил, что бы ты ни читал из Корана и 

что бы вы не совершали, Мы наблюдаем за вами с самого начала. Ничто на земле и на 

небе не скроется от твоего Господа, будь оно даже весом в мельчайшую частицу, или 

меньше того, или больше того. Все это - в ясном Писании» [1; с. 61]. Немусульманам 

строго воспрещается доступ в Мекку и Медину. Это единственные города в мире, доступ 

в которые разрешен только приверженцам ислама. 

Обряды мусульманского хаджа восходят к обрядам, связанным с Авраамом и его 

потомством. Мусульмане совершают хадж так же, как и их Пророк Мухаммад во время 

своего прощального паломничества в 632г. К строгому расписанию, составленному 

богословами, в настоящее время добавляются многочисленные проблемы: необходимо 

попасть в квоту, получить визу, определиться со сроками отъезда или вылета в Мекку. В 

этом городе, любимом и почитаемом мусульманами в течении многих веков, люди до сих 

пор ощущают влияние основоположника религии Аллаха. По мнению богословов, даже 

спустя столетия духовное присутствие Пророка Мухаммада так же живо, как и в период 

формирования ислама. Паломник исходит из признания, что в мире есть место, особо 

выделенное благодатью Бога, и поэтому, непосредственно приобщаясь к нему, 

мусульманин совершает духовное очищение. 

Когда паломник приезжает в Мекку, он должен совершить полное омовение, 

облачиться специальную одежду. Для женщин предписания касающиеся одежды, менее 

строгие. После того как паломник совершит омовение и облачится в одежду паломника, 

он входит в ихрам - состояние сакрализации. Если кто-то перепутал последовательность 

ритуалов, в этом нет ничего страшного - ведь еще Пророк сказал: «Делайте, как умеете». 

К тому же богословы ислама по-разному толкуют порядок совершения хаджа, поэтому 

рассказы российских мусульман о паломничестве в Мекку могут отличаться от истории 

тех, кто приехал к святыням из других мест. 

Все паломники выглядят абсолютно одинаково. Всеобщее равенство, требуемое в 

Исламе, здесь в родном городе Мухаммада проявляется в полной мере: «Воистину, Аллах 

создал людей и повелел им совершать это дело-хадж, которое содержит в себе акт 

религиозного послушания и служит благу мирских дел. Он повелел мусульманам на 

востоке и на западе Земли собираться в период хаджа вместе, чтобы они могли узнать 

друг друга, чтобы каждый народ мог воспользоваться произведениями ремесел других 

народов, чтобы владельцы мулов и верблюдов могли получать прибыль, чтобы люди 

могли познакомиться с речениями и деяниями Пророка, которые, таким образом 

останутся жить в их памяти и не будут преданы забвению. Ведь если каждый народ станет 

говорить только о себе и о том, чем он живет, то все они будут повержены, их города 

обращены в руины, богатства, добытые торговлей, разграблены, а история жизни и 

суждения Пророка канут в небытие».  

Мекка - столица Исламского мира, мать мусульманских городов. Здесь находится 

храм Кааба. Это кубическое здание черного цвета. Оно находится в центре двора главной 

мечети. Согласно преданию, храм воздвиг на этом месте Адам, а Авраам отстроил его. 

Таким образом, речь идет, несомненно, о самом древнем в мире культовом месте ислама. 

В этой священной для мусульман земле, открывается некое окно в неземной мир. Кааба 

является киблой местом, к которому мусульманин обращает свое лицо во время молитвы. 
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Ислам наряду с иудаизмом и христианством - одна из трех так называемых авраамических 

религий, в которых почитают «праотца народа» Авраама (в арабской традиции Ибрагима).  

Во время хаджа в Мекку, совершая обход вокруг Каабы, каждый паломник 

оказывается в центре внешнего мира и своего внутреннего мира. Таким образом, 

происходит их слияние. Во время кругооборотов паломники могут целовать или касаться 

Черного камня. Этот овальный камень, установленный в серебряной рамке, имеет особое 

место в сердцах мусульман. Предание гласит, что это ангел, окаменевший и почерневший 

от людских грехов, и он останется таким вплоть до Судного дня [3; с.28]. Религиозное 

значение камня не придается, он не является и не когда не был объектом поклонения.  

Паломничество в Мекку начинается с Арафата- места познания, которое 

расположено приблизительно в 24 км. от центра Мекки. Происхождение этого названия 

объясняется следующим образом. Когда носитель откровения Джибриил показал 

Ибрагиму, как следует отправлять обряды в этом месте, он произнес: «Я познал, я 

познал». Считается, что именно здесь паломник погружается в Божественное знание и 

слышит ропот всех земных творений, в то же время он может проникнуть внутрь 

собственного Я, которое он некогда утратил, а потом искал всю свою жизнь. В этом 

случае он обретает знание самого себя и приходит к пониманию, что в его душе есть 

чистая, благородная сущность и что он, по сути дела, и есть эта самая драгоценная 

естество. 

Религиозное паломничество в культуре ислама - это признание мусульманина себя 

слугой, а Аллаха, ниспославшего людям истину через Пророка Мухаммада - 

единственным и истинным объектом поклонения. Она заключается в том, что 

мусульманин строит свою жизнь в соответствии с принципом верного служения Богу.  

В религиозном паломничестве выражается благодарность за те милости, которыми 

осыпал Всевышний мусульман: это жизнь способность мыслить, воспринимать и верить. 

Паломничество в Мекку - это дорога лежащая перед путником, открытая Пророком для 

тех кто верит, что в конце пути придет к Богу и обреете счастье, как в земной, так и в 

последующей жизни. Совершая паломничество, мусульманин имеет возможность 

приложиться к благодатному духовному источнику, для того чтобы стать добрым, 

праведным и добродетельным человеком. 
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Тҥйін 

Бҧл ғылыми мақалада ислам мәдениетіндегі діни қажылық феномені 

қарастырылады. Мҧсылмандардың Меккеге қасиетті саяхаты-қажылық сапарына 

сараптама беру мәселесіне ҥлкен кеңіл бӛлінеді. 
 

Summary 

 

The article deals with the phenomenon of religious pilgrimage in Islamic culture. One of 

the main points of the article is the analysis of hajj-sacred journey of Muslims to Mecca.  
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Информационно-коммуникационные 

технологии в экономике, образовании и науке 
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КАЗАХСТАН - ОБРАЗОВАНИЕ 2.0 

 

Роман Зубарев,   

                Генеральный директор компании Platonus  

 

В статье рассматривается о миссии Компании Platonus. 

Ключевые слова: Platonus, образование, Казахстан, информационные технологии, 

развитие.  

 
В системе казахстанского образования за последние 10 лет произошло большое 

количество изменений [1]. Система высшего образования стала участником Болонского 

процесса и перешла на кредитную технологию обучения.  

В техническом и профессиональном образовании внедряется дуальная технология 

обучения, когда обязательным и основным компонентом учебной программы является 

практическая работа на предприятиях.   

В среднем образовании ожидается переход на трѐхъязычное обучение. Несмотря на 

большое количество идей и программ, внедряемых в образовательной среде Казахстана, 

очевидное влияние на еѐ развитие продолжает оказывать постсоветская образовательная 

парадигма, а роль инноваций в повышении эффективности образовательных учреждений 

не всегда воспринимается работниками и организациями образования положительно. В 

данной статье мы рассмотрим новое, информационное видение роли студента и 

инноваций (ИКТ) в образовательных процессах высшего и техническо-

профессионального обучения.  

Компания Platonus начало линейке продуктов по автоматизации образования было 

положено ещѐ в 2006 году в ARTA Software, и уже через несколько лет команда ARTA 

Learning Solutions выделилась в отдельную компанию, чтобы сфокусировать свои усилия 

именно на рынке образования Казахстана. После 5-ти лет работы и став одним из лидеров 

автоматизации высшего образования, название компании было изменено на одноимѐнное 

Platonus в честь своего лидирующего продукта.  

На сегодняшний день, Platonus используется в 110 высших учебных заведениях 

Казахстана, а клиентами компании, помимо ВУЗов, являются также крупные компании и 

государственные органы.  

Миссия компании Platonus - сделать образование более эффективным и доступным.  

Ключевые направления деятельности:  
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• Модернизация современного образования;  

• Интеграция передовых информационных технологий (ИТ) в образовательный 

процесс;  

• Развитие интерактивной коммуникации «преподаватель-учащийся»;  

• Внедрение единой среды информационного обмена;  

• Создание и обслуживание экосистемы ВУЗа и колледжа.  

Текущее положение и глобальные тенденции, наша повседневная жизнь за 

последние 50 лет претерпела несколько смен информационных парадигм. Сегодняшняя 

так называемая «цифровая эра» начиналась с компьютеризации общества, что стало 

инструментом нашей последующей социализации. Практически каждый владеет 

компьютером и почти каждый проводит часть своего дня в социальных сетях, общаясь с 

друзьями и коллегами в WhatsApp и выкладывая фотографии в Instagram. Помимо 

социальных сетей развлекательного характера появилась и целая плеяда социально-

направленных инструментов повышения эффективности работы как индивида, так и 

целых предприятий. Наблюдается сверхбыстрый рост информации и еѐ доступности. То, 

что раньше было доступно лишь в библиотеках, сейчас можно найти во всемирной сети за 

несколько секунд. Текущая стадия цифровой эры - рост мобильности информационных 

технологий, когда почти у каждого есть по 2-3 «гаджета», а процесс коммуникаций стал 

непрерывным, т.е. человек перестал быть привязанным к физическому месту. Перечень 

инноваций практически бесконечен. Тоже самое справедливо и для сферы образования.  

Всѐ это актуально и для Казахстана, если посмотреть на общество в целом. Однако 

отдельные его отрасли до сих пор препятствуют введению изменений. Примером такой 

отрасли является и казахстанское образование. В целом наши системы высшего и 

техническо-профессионального образования можно охарактеризовать следующим:  

1. Консервативность образовательной среды - отсутствие гибкости;  

2. Преподаватель как центр образовательного процесса;  

3. Отсутствие активности обучаемого (самостоятельности) и, как следствие, низкая 

мотивация;  

4. Процессы обучения (преподавания) - пассивные;  

5. Узкий набор сервисов, используемых в учебном процессе.  

Кратко опишем каждое из наших наблюдений:  

1. Консервативность образовательной среды связана с относительно небольшой 

степенью свободы учебного заведения в формировании учебных программ (хотя она 

постепенно увеличивается), а также определѐнным нежеланием и неумением их меняться 

адекватно потребностям сегодняшнего дня. Это связано как с гибкостью обучения для 

студента, так и для преподавателя. Учебный процесс более или менее строго 

стандартизирован и не пробуждает в участниках желания «создавать» и, как следствие, 

демотивирует их;  

2. Большинство зарубежных ВУЗов и колледжей, даже при условии 

государственного финансирования, проявляют явные признаки конкурентной борьбы. 

Происходит это ввиду их понимания того, что студент является в первую очередь их 

клиентом. Не зря ведь говорят, что «клиент всегда прав». Но очевидно, что применимо к 

образованию, централизация внимания на студенте, как главном субъекте 

образовательного процесса, позволяет более сбалансированно подобрать им учебные 

программы (есть определѐнная свобода формирования учебных планов и расписания), а 
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также постоянно повышать качество преподавания путѐм систематичной обработки 

обратной связи от студента. Преподаватель является больше «надсмотрщиком» и 

лектором, нежели ментором. Знания сейчас настолько доступны, что ценность передачи 

преподавателем теоретического материала уменьшается с каждыми годом. Гораздо 

важнее, чтобы преподаватель-ментор мог правильно замотивировать студента, направить 

его и поделиться важным опытом;  

3. Центром образовательного процесса во многих организациях образования всѐ ещѐ 

является преподаватель. У студентов зачастую нет понимания того, что образование - это 

залог их будущего. Они не понимают свою роль в своѐм же образовании и развитии. Они 

не направлены на познание интересного, на развитие своих компетенций и, самое главное, 

они не чувствуют ответственность за свою учѐбу. Это очень плохо сказывается на 

мотивации студента, он ходит на занятия, будто его заставляют, он не думает креативно, 

критически;  

4. Ввиду распространѐнной жѐсткой стандартизации, зачастую отсутствуют у 

студентов навыки нахождения знаний, построения аргументов. Ведь формат, когда 

человек потоковое и структурировано, получает знания, не присущ повседневной жизни. 

Каждый день мы анализируем проблемы, ищем информацию и вырабатываем решения, 

как в одиночку, так и в составе команды;  

5. Отсутствие собственного видения по внедрению инноваций в деятельность 

организации образования. Если рассматривать ВУЗ или колледж как коммерческую 

конкурентную организацию, то у каждого обязательно должна быть стратегия 

информатизации, в которой чѐтко описаны все этапы и инструменты, которые позволят:  

a. Увеличить качественный студенческий контингент  

b. Увеличить результативность учебного процесса  

c. Увеличить эффективность работы организации в целом и еѐ доходность.  

Как же тогда может потенциально выглядеть современная образовательная среда? 

Рассмотрим контр-точки вышеописанным наблюдениям:  

1. Необходимо предоставить учебным заведениям больше свобод в плане создания 

учебных программ, администрирования учебного процесса и, самое главное, помочь 

ВУЗам и колледжам понять, что гибкость и креативность будут залогом повышения 

качества образования. Необходимо повсеместно внедрять принципы управления 

изменениями и подавлять сопротивления, основанные на нежелании менять старые и 

неэффективные практики;  

2. Необходимо персонализировать образовательный процесс. Студент должен ещѐ 

до начала обучения разбираться в своѐм учебном плане, понимать какие дисциплины он 

будет изучать, какие ему интересны, как бы он хотел организовать своѐ расписание и т.д. 

У студента должна быть истинная заинтересованность в своѐм успехе. Эдвайзинг должен 

быть сугубо консультационного характера. Студент должен знать, что он всѐ должен 

делать сам и нести ответственность за себя должен сам;  

3. Необходимо адаптировать существующий и готовить будущий профессорско-

преподавательский состав к выполнению роли ментора, фасилитатора, консультанта, 

который стимулирует креативность, критическое мышление, навыки поиска знаний и 

выработки решений, психологические приѐмы работы с проблемами, а также собирать 

обратную связь и быть готовыми к изменениям;  
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4. В центре образовательного процесса должен быть студент, а процессы обучения 

сделать максимально активными с использованием широкого набора сервисов. Это 

связано как с получением знаний, так и с обменом, общением, оценкой, и общим 

информированием студентов. Именно рациональное использование ИТ в образовательном 

процессе и управлении учебным заведением позволят повысить уровень активности 

студентов. Что даст использование ИТ в учебном заведении:  

a. Внедрение изменений и оптимизация функций в факультетах, отделениях, 

кафедрах и библиотеках. Повышение эффективности за счѐт принципов 

самообслуживания студентов.  

b. Расширение функций и задач преподавателей. Более широкая заинтересованность 

преподавателя в качестве учебных программ и результатах студентов (помимо высокого 

GPA).  

c. Высокая самостоятельность студентов и персонификация учебного процесса.  

Теперь нам понятно, что качественных изменений образовательной парадигмы 

можно достичь при помощи трѐх вещей: формирования стратегического видения 

инноваций учебного заведения, управления изменениями и внедрение информационных 

технологий и инструментов, выполняющих эти изменѐнные процессы. Так как тема 

данной статьи - использование ИТ в новом образовании, рассмотрим идею так 

называемого электронного университета или электронного кампуса.  

Электронный кампус так называемый «электронный кампус» - это как «электронное 

правительство», только в рамках одного учебного заведения. Это комплекс 

инфраструктуры и систем, направленный на формирование единого научно-

образовательного информационного пространства, интегрированного с мировой 

информационной инфраструктурой, а также обеспечивающей поддержку 

образовательного процесса, научных исследований, инновационной и организационно-

управленческой деятельности. Наличие такого комплекса способствует:  

- увеличению количества и качества электронных информационных ресурсов.  

- сокращению объема бумажного документооборота за счет его перевода в 

электронный вид.  

- совершенствование информационной базы, в том числе программного 

обеспечения, в соответствии с современным уровнем развития ИКТ и задачами 

университета.  

- повышение эффективности функционирования аппарата управления на основе 

использования принципиально новых возможностей своевременного доступа к 

информации, необходимой для оперативного принятия управленческих решений.  

- создание нормативно-правовой базы в области разработки, внедрения и 

использования ИКТ, информационной безопасности и защиты интеллектуальной 

собственности, в том числе авторских прав на электронные информационные ресурсы.  

- а также безмерному облегчению жизни студентов, преподавателей и 

администрации как основных «потребителей» или клиентов учебного заведения за счѐт 

организационных изменений.  

Не зря упомянуты организационные изменения, т.к. именно они являются причиной 

внедрения ИКТ в процессы учебного заведения и именно они же и трансформируются в 

новые в результате таких внедрений. Поэтому важно, чтобы высшие уровни управления 

понимали, что ни одна система или комплекс систем не обеспечат повышения 
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эффективности, если на это нет воли управляющего звена и выработанного понимания 

нижних звеньев организационной структуры. Процесс внедрения изменений хоть и 

является гораздо более болезненным, чем установка и настройка систем, и даже чем 

разработка собственных, но однозначно не является невозможным, поэтому всем 

желающим - запастись терпением!  

Электронный кампус может состоять из следующих компонентов:  

Информационная инфраструктура 

o Обеспечение учебного процесса:  

* Интернет-ресурсы;  

* Социальные сети для студентов и преподавателей;  

* Система управления учебным заведением;  

* Модуль или система дистанционного обучения;  

o Обеспечение деятельности учебного заведения;  

* Workflow, CRM и Service desk системы;  

* Автоматизация бухгалтерии;  

* Управление безопасностью и инцидентами.  

Сетевая инфраструктура  

o Серверные комплексы и супер-компьютеры:  

* Обеспечение деятельности;  

* Реализация научного потенциала;  

o Карточные системы;  

o Системы контроля доступа;  

o Онлайн-печать и центры печати;  

o Видеонаблюдение;  

o Wi-Fi;  

o Доступ к источникам питания.  

Это перечень является далеко не самым полным. На самом деле возможных решений 

может быть почти неограниченное количество. Главный вопрос конечно в эффективности 

использования подобных решений и рациональности соотношения «стоимость/результат».  

Касательно физической инфраструктуры всѐ более или менее понятно, но именно то, 

насколько эффективно построена информационная инфраструктура влияет в конечно 

итоге и на изменения в эффективности и качестве образования. Ядром информационной 

инфраструктуры, ввиду вида деятельности образовательных учреждений, является 

центральная учѐтная система – система управления учебным заведением (ВУЗом или 

колледжем). Так как мы предполагаем, что деятельность учебного заведения построена 

вокруг студента, то и информационные потоки складываются вокруг основных 

составляющих учебного и административных процессов.  

Что должна позволять система управления учебным заведением:  

* Вести конфигурируемую картотеку всех участников учебного процесса;  

* Автоматизировать приѐм документов на зачисление, прохождение вступительных 

экзаменов;  

* Возможность гибкой настройки способа выбора индивидуальных траекторий 

обучения;  

* Автоматизировать процесс регистрации на дисциплины, составления общего и 

студенческого расписаний;  
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* Автоматизировать расчѐт нагрузки ППС;  

* Предоставить возможность формирования силлабусов и загрузки учебных 

материалов ППС.  

* Предоставить возможность ППС выставлять собственные критерии оценки по 

дисциплинам;  

* Возможность гибкого разграничения доступов и управления ролями 

пользователей;  

* Функции контроля знаний, учѐта успеваемости и посещаемости;  

* Конструктор отчѐтов на основании имеющейся первичной информации;  

* Возможность просмотра учебных достижений и транскриптов;  

* Возможность управления любой дополнительной информации об учебном 

заведении, ППС, студентах и т.д.;  

* Возможности двусторонней интеграции с другими информационными системами 

учебного заведения: СЭД, кадры, бухгалтерия, аналитика, СКД, библиотека и т.д.;  

* Подсистема дистанционного обучения или интеграция с внешней системой;  

* Автоматизация оказания услуг участникам учебного процесса с целью перехода на 

централизованный электронный формат управления заявками.  

Так как система является ядром информационной инфраструктуры, особое внимание 

следует уделить возможностям интеграции с другими системами. Без этого, 

организационные изменения не будут иметь смысла и повышения эффективности 

очевидно не достичь. В целом создание "электронного кампуса" способствует воспитанию 

цифровой культуры и формированию информационного сервиса для всех потребителей 

образовательных услуг, а постепенное и стратегическое внедрение новых компонентов 

позволит избежать массового неприятия и сопротивления среди персонала и студентов.  

Будущее Platonus  

2015 год стал годом обучения для продукта и для компании в целом. Очень много 

всего было сделано, многое сделать попросту не успели ввиду огромного потока задач, 

заявок, пожеланий и предложений со стороны сообщества ВУЗов и колледжей. Однако 

нами определѐн курс развития платформы с точки зрения максимальной полезности для 

пользователей. Принципы развития платформы следующие:  

1. Гибкость - возможности максимально гибкого конфигурирования платформы под 

бизнес-процессы учебного заведения. Вытеснение «hardcoded» решений в пользу 

настраиваемых. Разработка конструкторов для разделов, наиболее специфических в 

соответствии с требованиями конкретных учебных заведений;  

2. Простота - изменение UI (user interface) в части создания оптимального UX (user 

experience). Переработка внутренней структуры для упрощения «потока» (flow) работы 

пользователей. Уменьшение количества внутренних переходов, действий;  

3. Мобильность - доступность основного функционала на мобильных устройствах. 

Первая стадия - студент. Вторая - преподаватель. Далее по необходимости;  

4. Расширяемость - возможность различного рода интеграций с любыми внешними 

системами. Автоматизация работы внутренних подразделений учебного заведения. 

Интеграции с решениями видеоконференцсвязи и аналитики (направление data discovery);  

5. Работа над ошибками - постоянный и тотальный контроль качества. Всестороннее 

тестирование. Обсуждение новых идей с пулом клиентов, выработка совместных 

«универсальных» решений;  
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6. Коммерциализация образования - консалтинг по трансформации для увеличения 

конкурентоспособности и доходности учебного заведения;  

Из основных крупных нововведений, планируемых к запуску в 2016 году, можно 

отметить следующее:  

1. Автоматизация приѐмной комиссии, электронный приѐм документов на 

зачисление.  

2. Конфигурируемый бизнес-процесс по составлению расписания (до, после 

регистрации на дисциплины), возможность приѐма заявок от ППС на временные слоты. 

Соответственно настройка расчѐта нагрузки ППС в соответствии с типом составления 

расписания.  

3. Конструктор силлабусов и управления учебными материалами.  

4. Возможность для преподавателя задавать собственный перечень контролей и 

критерии оценки по своим дисциплинам (количество письменных работ, экзаменов, 

процент участия, процент посещаемости и т.д.).  

5. Конструктор отчѐтов.  

6. Beta-версия мобильного приложения для iOS и Android.  

7. Отказ от привязки к кодам дисциплин по классификатору. Использование их 

только для целей соответствия учебным планам. Исключение дублирования дисциплин в 

списках.  

8. Привязка учебного года к дисциплине и формирование архива последних лет.  

9. Интеграция с продуктами 1С.  

Стоит подчеркнуть, что образование остаѐтся сферой, отстающей от трендов. 

Постепенно образовательная среда трансформируется в сторону социальности и 

мобильности. Компьютеризация и электронное обучение в старых парадигмах 

образования не позволяют существенно изменить стиль преподавания и обеспечить 

эффективность усвоения учебного материала. Ведь, как мы уже упоминали, инновации 

перестают быть таковыми, если не сопровождаются организационными изменениями, 

чего зачастую не происходит.  

Одно можно сказать с уверенностью - роль и место ИТ в образовательной среде 

будут существенно возрастать, и наша совместная задача - научиться отличать тренды от 

необходимости, традиции от эффективности и, самое главное, помочь друг другу 

меняться и расти.  
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В статье говорится об информационных технологиях в образовании, а именно о 

возможностях применения технологии виртуальных приборов в образовательном 

процессе. Подробно исследуются все преимущества данного процесса. Рассмотрены и 

приведены в качестве примера системы виртуализации серверов, компьютерных сетей, 

как Microsoft Visio, Net Creacker, Microsoft Hyper-V и т.д. 

Ключевые слова: информационные технологии, образование, процесс, приборы. 

 

В нынешнее время развитие общества происходит под большим влиянием на него 

современных информационных технологий, которые интегрировались почти во все сферы 

человеческой деятельности, образуют глобальное информационное пространство. Одной 

из немаловажных частей данного процесса является информатизация образования. 

Информатизация образования стала неотъемлемой частью всего образовательного 

процесса, которая в значительной мере повышает его качество.  

Под средствами современных информационных и коммуникационных технологий 

понимаются программные, программно-аппаратные и технические средства, а также 

современные средства и системы транслирования информации, информационного обмена, 

обеспечивающие операции по сбору, продуцированию, накоплению, хранению, 

обработке, передаче информации и возможность доступа к информационным ресурсам 

компьютерных сетей. К средствам современных информационных и коммуникационных 

технологий относятся ЭВМ, ПЭВМ, локальные вычислительные сети, устройства ввода-

вывода информации, средства ввода и манипулирования текстовой и графической 

информацией, средства архивного хранения больших объемов информации и другое 

периферийное оборудование современных ЭВМ; устройства для преобразования данных 

из графической или звуковой формы представления данных в цифровую и обратно; 

средства и устройства манипулирования аудиовизуальной информацией (на базе 

технологий Мультимедиа и «Виртуальная реальность»); системы искусственного 

интеллекта; системы машинной графики, программные комплексы и др.; современные 

средства связи, обеспечивающие информационное взаимодействие пользователей, как на 

локальном уровне, так и глобальном [1]. 

Определяющее значение в образовании и научных исследованиях имеют 

информационно-вычислительные системы. Развитие информатики и информатизации 

образования в последнее время приводят к пересмотру основных концепций 

представления научных знаний даже в уже четко разработанных и весьма 

формализованных областях и выдвигают на первый план задачу структурирования этих 

знаний. Именно в этой области необходима разработка виртуальных учебно-научных 
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лабораторий, использование которых в образовании являются перспективным 

направлением в подготовке будущего учителя информатики, высококвалифицированных 

научных кадров. Электронные образовательные ресурсы на основе современной 

компьютерной трехмерной симуляции процессов и явлений и устройств реализуются в 

форме мультимедийных учебно-научных лабораторий или виртуальных приборов. 

Новизна технологии виртуальных приборов аргументируется использованием 

современных приложений для виртуализации реальных приборов, средств компьютерного 

моделирования и активным внедрением информационных технологий в сферу 

образования как нового трансдисциплинарного направления. 

Сформулируем основные преимущества использования технологии виртуальных 

приборов: 

 существующие компьютерные классы, лабораторные стенды и мастерские 

недостаточно оснащены современными приборами, устройствами и аппаратами; 

 устройства компьютерных классов, лабораторных стендов и учебных мастерских 

введены в действие после списания с производства, не отвечают современным 

требованиям и морально устарели, что может искажать результаты работ и служить 

потенциальным источником опасности для обучающихся; 

 макеты, лабораторные оборудования и стенды требуют ежегодного 

усовершенствования, которое приводит к дополнительным финансовым затратам; 

 современные компьютерные технологии позволяют пронаблюдать процессы, 

трудноразличимые в реальных условиях без применения дополнительной техники, 

например, из-за малых размеров наблюдаемых частиц; 

 виртуальные приборы дают возможность моделирования процессов, протекание 

которых принципиально невозможно в лабораторных условиях; 

 виртуальные приборы дают возможность проникновения в тонкости процессов и 

наблюдения происходящего в другом масштабе времени, что актуально для процессов, 

протекающих за доли секунды или, напротив, длящихся в течение нескольких лет; 

 безопасность – является немаловажным плюсом использования виртуальных 

лабораторий в случаях, где идет работа, например, с высокими напряжениями; 

 из-за инерционности работы или процессов на некоторых лабораторных 

установках за отведенное для них время, трудно проводить повторные анализ или 

проверку; 

 приобретение слушателями достаточных навыков и опыта работы в определенной 

области требует необходимости повторения занятий, что не всегда выполняется во 

избежание частых поломок установок и дополнительных затрат на расходные материалы; 

 виртуальные приборы являются высокоэффективным методом обучения, что 

обусловлено низким уровнем абстракции содержащегося в них учебного материала, 

иными словами, виртуальная среда обучения в мультимедийных учебно-научных 

лабораториях максимально имитирует реальные условия. 

Для того чтобы сформировать более ясное представление о виртуализации приборов 

рассмотрим ключевые особенности виртуализации серверов в образовательном процессе. 

Виртуализация серверов – это программное представление с помощью мощного 

специального программного обеспечения аппаратного обеспечения компьютера, таких как 

процессор, память, жесткий диск, сетевые адаптеры и т.д. На данный виртуальный 
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компьютер можно, к примеру, установить виртуальные приложения, операционную 

систему, и эти виртуальные компьютер и программное обеспечение будут работать также 

без каких-либо недостатков, как и обычный реальный компьютер. Самое немаловажное 

достоинство этой технологии – это запуск сразу нескольких виртуальных компьютеров с 

виртуальным программным обеспечением внутри, работающих независимо друг от друга. 

Основное применение такой технологии является образовательный процесс. Такая 

виртуализация позволяет сократить количество серверов благодаря консолидации, что 

позволит сэкономить на приобретение оборудования, а также на электроэнергии. К тому 

же если во время обучения, например на практическом занятии, в так называемом макете 

сервера произошел сбой, то это никак не отразится на работе всей IT-инфраструктуры.  

 

 
Рис.1 Учебный процесс с применением виртуализации компьютерных устройств. 

 

 
Рис.2 Архитектура Microsoft Hyper-V 

 

Главное преимущество, которое незаменимо в образовательном процессе это 

возможность удаленного доступа к консоли виртуальных серверов на «виртуально-

аппаратном» уровне. Для того чтобы перезагрузить сервер студенту нет необходимости 

идти в серверную комнату, достаточно нажать на виртуальную кнопку «RESET».  
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В настоящее время систем для виртуализации тех или иных устройств и приборов 

становится все больше и больше. Самые известные и распространенные – это 

графический редактор Microsoft Visio для виртуализации компьютерных сетей 

содержащий в себе множество шаблонов для визуализации компонентов сети, более 

усовершенствованное приложение Net Creacker, Microsoft Hyper-V для виртуализации 

серверов и т.д. 

 

 
Рис.3 Основные шаблоны категории Сеть  в Microsoft Visio 

 

 
Рис.4 Загрузка проекта в рабочее окно NetCreacker 
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Рис.5 Проектирование «домашней» локальной сети в NetCreacker 

 

Учитывая вышесказанное, мы предлагаем использовать системы виртуализации как 

средство построения компьютерных сетей, виртуализации серверов, приложений во время 

проведения лабораторно-практических занятий по курсу «Информатика».  Данный подход 

возможен за счет того, что современные обучаемые, как правило, умеют работать с 

электронной почтой, осуществлять поиск информации в сети Интернет и поэтому такое 

наполнение лабораторной работы для них уже становится неинтересным и бесполезным. 

В случае заполнения содержания занятия интерактивным взаимодействием с 

программами виртуализации интерес к обучению возрастает, меняется отношение к 

самому предмету и педагогу в лучшую сторону.  

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1. Информационные технологии в процессе обучения. — [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://www.griban.ru/blog/14-informacionnye-tehnologii-v-processe-

obuchenija.html 

2. http://www.intuit.ru/studies/courses/2324/624/lecture/13588 

3. Конева С.Н. Лабораторные работы по информатике. – Алматы: КазНПУ им.Абая, 

2008.-80 с. 

4. Берман Н.Д. MSVisio 2010: Основы работы. – Хабаровск, Изд-во ТОГУ, 2014.- 99 

с. 

http://www.griban.ru/blog/14-informacionnye-tehnologii-v-processe-obuchenija.html
http://www.griban.ru/blog/14-informacionnye-tehnologii-v-processe-obuchenija.html
http://www.intuit.ru/studies/courses/2324/624/lecture/13588


 

 

Қазақ өркениеті / Казахская цивилизация. №4/3, 2015 ж. 

 

117 
 

МАТЕРИАЛЫ 

международной научно-практической конференции «Методологические и правовые аспекты борьбы с коррупцией», 

посвященной  80-летию   видного ученого-юриста, педагога, профессора Нурмашева Усена Утегалиевича 

 

 

 

 

5. Белов, М.А. Принципы проектирования виртуальной компьютерной лаборатории 

на основе технологии облачных вычислений / М.А. Белов, О.Е. Антипов // Сборник 

трудов международной конференции «Современные проблемы и пути их решения в 

науке, транспорте, производстве и образовании – 2010». Одесса: УКРНИИМФ, 2010.  

6. Норенков, И.П. Информационные технологии в образовании / И.П. Норенков, 

А.М. Зимин // М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2004. 352 с. 

7. Афанасьев, В.О. Исследования и разработка системы интерактивного 

наблюдения индуцированной виртуальной среды (системы виртуального присутствия) / 

В.О. Афанасьев, А.Г. Бровкин // Космонавтика и ракетостроение. 2001. № 20. 

 

Тҥйін  

Бҧл мақалада білім беру саласындағы ақпараттық технологиялар туралы айтылды, 

дәлірек айтқанда виртуалды бҧйымдар технологиясын білім беру ҥдерісінде қолдану 

мҥмкҥншілігі берілді. Осы ҥдерістің артықшылықтары егжей-тегжей зерттелді. Microsoft 

Visiо, Net Creacker, Microsoft Hyper-V сияқты серверделді және компьютерлік желілерді 

виртулазациялау жуйелері мысалы ретінде карастырылды және келтірілді.  

 

Summary  

The article says about information technology in education, namely, about the use of 

virtual instrumentation in the educational process. Details examines all the advantages of the 

process. Are considered and exemplified virtualization servers, computer networks, such as 

Microsoft Visio, Net Creacker, Microsoft Hyper-V and others. 

 
 

РОЛЬ ИНТЕРАКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ В АКТИВИЗАЦИИ    

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

 

Мергенбай Л., 

ст. преподаватель  

кафедры ИС и ООД  ААЭС 

 

Данная статья рассматривает проблемы интерактивного обучения как 

направление активизации познавательной деятельности студентов. Данная проблема 

всегда была одной из наиболее актуальных в теории и практике обучения. В поисках 

путей ее решения исследователь предлагает новые методы, нестандартные формы 

занятий. Таким образом, интерактивное обучение имеет большой образовательный и 

развивающий потенциал и обеспечивает максимальную активность студентов в учебном 

процессе. 

Ключевые слова: интерактивное обучение, активация, познавательная 

деятельность, студенты.  

 

Проблема активизации познавательной деятельности студентов всегда была одной 

из наиболее актуальных в теории и практике обучения. В поисках путей ее решения 

педагоги осваивали новые методы, нестандартные формы занятий и т.п. 
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В последнее время интерес педагогов направлен на освоение активных и 

интерактивных форм и методов обучения, основанных на деятельностных и диалоговых 

(внутри и межгрупповых) формах познания. Современные ИКТ позволяют реализовать 

активное обучение на основе «модели полного усвоения» знаний, предложенной 

американскими психологами Д. Кэрролом и Б.С. Блумом. Сейчас уже для работников 

образования, очевидно, что главными факторами развития личности являются предметно-

практическая деятельность и взаимодействие между людьми. Действительно, обучение 

бывает эффективным и достигает хороших результатов, если: 

- студенты открыты для обучения и активно включаются в сотрудничество с 

другими участниками образовательного процесса; 

- могут практически подготовиться к тому, с чем им предстоит столкнуться в 

ближайшее время в жизни и профессиональной деятельности; 

- могут быть самими собой, не боятся выражать себя, допускать ошибки, при 

условии, что они не подвергаются осуждению и не получают негативной оценки. 

Практически все эти требования соблюдаются, если используется интерактивный 

режим обучения, основанный на диалоге, кооперации и сотрудничестве всех субъектов 

обучения. Поэтому из всего многообразия подходов и методов активизации обучения мы 

остановились на интерактивных формах и методах обучения. 

Современная педагогика богата целым арсеналом интерактивных методов, среди 

которых можно выделить следующие: 

- творческие задания, работа в малых группах; 

- обучающие игры (ролевые игры, имитации, деловые игры); 

- использование общественных ресурсов (приглашение специалиста, экскурсии); 

- социальные проекты; 

- интерактивная лекция, работа с наглядными пособиями, видео и аудио 

материалами, «студент в роли преподавателя», «каждый учит каждого», мозаика (ажурная 

пила), использование вопросов, Сократический диалог); 

- обсуждение сложных и дискуссионных вопросов и проблем («Займи позицию»),  

проективные техники, «Один – вдвоем – все вместе», «Смени позицию», «Карусель», 

«Дискуссия в стиле телевизионного ток-шоу», дебаты, круглый стол); 

- разрешение проблем, case-study – анализ определенных ситуаций («Дерево 

решений», «Мозговой штурм», «Лестницы и змейки»). 

К интерактивным методам могут быть отнесены следующие: 

 дискуссия; 

 эвристическая беседа;   

 «мозговой штурм»; 

 ролевые, «деловые» игры; 

 тренинги; 

 кейс-метод; 

 метод проектов; 

 исследовательский метод; 

 групповая работа с иллюстративным материалом, обсуждение видеофильмов и т.д. 

В русле деятельностного подхода психологической основой обучения является 

активная познавательная деятельность самого студента, приводящая к формированию 
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умения творчески мыслить, используя приобретаемые в процессе деятельности знания, 

навыки и умения. 

Проблема активизации познавательной деятельности, развития самостоятельности и 

творчества обучающихся была и остается одной из актуальных задач педагогики.  

Как отмечает Е.В. Коротаева, интерактивное обучение одновременно решает три 

задачи:  

1) учебно-познавательную (предельно конкретную);  

2) коммуникационно-развивающую (связанную с общим эмоционально-

интеллектуальным фоном процесса познания);  

3) социально -ориентационную (результаты которой проявляются уже за пределами 

учебного времени и пространства). 

Подробнее рассмотрим результаты и эффекты интерактивного обучения. 

Интерактивные методы обучения позволяют интенсифицировать процесс 

понимания, усвоения и творческого применения знаний при решении практических задач. 

Эффективность обеспечивается за счет более активного включения обучающихся в 

процесс не только получения, но и непосредственного (здесь и теперь) использования 

знаний. Если формы и методы интерактивного обучения применяются регулярно, то у 

студентов формируются продуктивные подходы к овладению информацией, исчезает 

страх высказать неправильное предположение (поскольку ошибка не влечет за собой 

негативной оценки) и устанавливаются доверительные отношения с преподавателем. 

Интерактивное обучение повышает мотивацию и вовлеченность участников в 

решение обсуждаемых проблем, что дает эмоциональный толчок к последующей 

поисковой активности участников, побуждает их к конкретным действиям. В 

интерактивном обучении каждый успешен, каждый вносит свой вклад в общий результат 

групповой работы, процесс обучения становится более осмысленным и увлекательным. 

Интерактивные методы обучения позволяют осуществить перенос способов 

организации деятельности, получить новый опыт деятельности, общения.  

Интерактивная деятельность обеспечивает не только прирост знаний, умений, 

навыков, способов деятельности и коммуникации, но и раскрытие новых возможностей 

студентов, является необходимым условием для становления и совершенствования 

компетентностей (компетентность — доказанная готовность к действию) через включение 

участников образовательного процесса в осмысленное переживание индивидуальной и 

коллективной деятельности для накопления опыта, осознания и принятия ценностей. 

Исследования К. Левина показали влияние групповых обсуждений и ситуативных 

факторов на изменение социальных установок и поведения участников. 

Поскольку интерактивное обучение предполагает возможность коммуникации с 

преподавателем и партнерами по учебной деятельности, сотрудничество в процессе 

разного рода познавательной и творческой активности, то система контроля за усвоением 

знаний и способами познавательной деятельности, умением применять полученные 

знания, умении и навыки в различных ситуациях может строиться на основе оперативной 

обратной связи, что делает контроль ЗУНов более гибким и гуманным. 

Одно из назначений интерактивного обучения — изменять не только опыт и 

установки участников, но и окружающую действительность, так как часто интерактивные 

методы обучения являются имитацией интерактивных видов деятельности, применяемых 

в современном демократическом обществе. 
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Что же дает внедрение интерактивного режима студенту как субъекту 

образовательного процесса? Конкретному студенту: 

- опыт активного освоения учебного содержания во взаимодействии с учебным 

окружением; 

- развитие личностной рефлексии; 

- освоение нового опыта учебного взаимодействия, переживаний; 

- развитие толерантности.  

Таким образом, интерактивное обучение имеет большой образовательный и 

развивающий потенциал и обеспечивает максимальную активность студентов в учебном 

процессе. 

Но, несмотря на все сложности, интерактивное обучение постепенно завоевывает все 

больше сторонников в практике, как общего, так и профессионального образования, 

поскольку делает процесс обучения более мотивированным, продуктивным, 

эмоционально насыщенным, личностно-развивающим, а значит более качественным. 
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Тҥйін 

Бҧл мақалада студенттердің танымдық қызметін жандандыру бағыты ретінде 

интерактивті оқыту мәселелері қарастырылады. Бҧл мәселе әрқашан оқытудың теориясы 

мен практикасында ең ӛзекті мәселелердің бірі. Зерттеуші оқытудағы жаңа әдістер мен  

стандартты емес нысандарды ҧсынады. Осылайша, интерактивті оқыту нақты білім беру 

және дамыту әлеуеті бар оқу процесінде студенттердің барынша белсенділігін қамтамасыз 

етеді. 

Summary 

This article considers the problems of interactive learning as the direction of activization of 

informative activity of students. This problem has always been one of the most pressing in the 

theory and practice of teaching. Finding ways to solve the researcher proposes new methods, 

non-standard forms of employment. Thus, online learning has great educational and 

developmental potential and ensures maximum activity of students in the learning process. 
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ӘЛЕМДЕГІ  НАҚТЫ ҒЫЛЫМДАР НЕГІЗІ  МАТЕМАТИКА  ПӘНІНДЕ  

ЖАҢА ТЕХНОЛОГИЯНЫ ПАЙДАЛАНУДЫҢ   ҚҦЗЫРЕТТІЛІГІ 

 

Шалимбекова А.Е.,  

 «Жамбыл атындағы орта мектеп мектепке дейінгі шағын орталығымен» 

коммуналдық мемлекеттік мекемесі-математика пәні мҧғалімі 

 

Мақалада  математика  пәнінде  жаңа технологияны пайдалану ерекшеліктері 

туралы айтылады. 

Түйін сөздер: математика, жаңа технология, құзыреттілік, білім беру, сабақ.  
 

Тәуелсіз Қазақстанның   XXI ғасырда дамыған  елдермен теңестіріп, ӛркениетте  

әлемнен бәсекеге барынша  қабілетті  елу  елдің  қатарына  кіріп  орын алуына  ықпал  

етер  бірден бір  қҧдіретті  кҥш – білім, ғылым, білімді ҧрпақ. Бҥгінгі таңда білім беру 

жҥйесінің барлық саласында жаңа технологияның міндеті оқушылардың білімге 

қызығушылығын арттыру, ізденімпаздыққа баулу.  

Еліміз тәуелсіздік алғалы жас қауымға мемлекет тарапынан кӛп кӛңіл бӛлініп 

жатқандығы айқын сезіледі. 

Қазақстан Республикасы Президентінің 2004 жылғы 19 науырыздағы «Бәсекеге 

қабілетті Қазақстан ҥшін, бәсекеге қабілетті экономика ҥшін, бәсекеге қабілетті халық 

ҥшін» атты Жолдауында және Қазақстан Республикасы Президентінің 2004 жылғы 11 

қазандағы №1459 Жарлығымен бекітілген «Қазақстан Оеспубликасында білім беруді 

дмытудың 2005-2010 жылдарға арналған Мемлекеттік бағдарламасында» кәсіби 

міндеттерін дербес әрі шығармашылық тҧрғыдан шешуге, кәсіби қызметтің тҧлғалық 

және қоғамдық маңызын тҥсінуге, оның нәтижелері ҥшін жауап беруге қабілетті кәсіби 

қҧзіреттіжеке тҧлғаны, бәсекеге қабілетті маманды қалыптастыруды қамтамасыз ететін 

білім беруге назар салып айтқан болатын. 

«Білім берудегі жаңа технология» АҚШ-та 40-жылдары пайда болды. Алғашқы 

кезде жаңа техникалық қҧрал жабдықтарды (инженерлік ақыл-ойдың жетістіктерін) оқу-

тәрбие ҥрдісінде пайдалану мағанасында қолданылып жҥрді. Кейінірек «Оқыту 

технологиясы» дегеніміз ғылым мен техниканың жетістіктері негізінде оқыту қызметін 

оңайландыру мағанасы ие болды. 

Қазіргі уақытта «педагогикалық технология» оқытушының практикалық қызметіне 

іске асатын (моделі). Қазір дҥние жҥзінде оқытудың тиімді жолдары мен жаңа әдіс-

тәсілдерін іздестіру жҥріп жатыр. Солардың бірі ҥздіксіз географиялық білім беру, оның 

алдына қойған негізгі мақсаты: 

Біріншіден, адамдардың ӛмірінің әр тҥрлі кезеңдерінде ҥздіксіз білім алуға жағдай 

жасау; 

Екіншіден, адамдардың ӛз бетінше білім жинақтауға шығармашылықпен қызмет 

етіп, тез ӛзгергіш ӛмірге бейімделуіне жағдай жасау; 

Ҥшіншіден, оқушыладың жаңалықтарды тез қабылдауын қалаптастыру. 

Жаңалықтарды ӛмірде қолдана білуге ҥйрету. 
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Соңғы жылдары кӛптеген мектептерде оқытудың жаңа формасы – блокпен сабақ 

беру іске асырылуда. Блок тҥрінде оқытқанда оқытудың арнайы міндеті, тәрбиелеу және 

дара тҧлға тәрбиелеу бірден іске асады. 

Оқу материалын блокпен немесе модульмен беру кӛптеген географиялық, 

экологиялық, экономикалық проблемаларды біртҧтас беруге мҥмкіндік туғызады 

Оқыту технологиялары — жоспарлау, жҥйелеу әдісі. Оқытудың тиімді формаларына 

жету ҥшін адамдық және техникалық ресурстарды меңгеру керек және олардың ӛзара 

байланысын ескере отырып білімді процесте қолдана білу қажет. 

Оқыту технологиялары – оқыту мақсаттары тиімді іске асуын қамтамасыз етуі керек; 

әрбір педагог кез келген білім беру мекемесінде пайдалана алатындай болу керек; 

оқытудың жаңа технологияларының психологиялық мәні – оқыту ҥрдісін жоспарлау керек 

немесе оқыту психологиялық бағытталған болуы қажет. 

Оқу процесінде қолданылатын ең тиімді технологиялардың бірі – оқу жҥйесі арқылы 

іске асатын педагогкалық технологиялар болып табылады. Бҧл жағдайда оқу процесін 

ҧйымдастырудың негізгі формасы – сабақ ӛзгереді. Оның ӛзгеруі мектептің білім беру 

тҧжырымдамасының згерімен байланысты. Сабақтың басты мақсаты – ҧстаз оқушыларға 

білім беру кекрек болатын, ал мҧнда оқушыларды ӛздігінен шығармашылық жҧмыс 

істеуге жҥйелі тҥрде баулу  болады. 

Білім берудегі негізгі мақсат тек білімді, кәсіби мамандандырылған адам дайындау 

ғана емес, рухани дҥниесі бай және адамгершілігі зор, қоғамдық ӛмірдің барлық аясында 

ҧлттық қҧндылықтарды бағалауға және дамытуға қабілетті тҧлғаны қалыптастыру болып 

табылады. Жеке тҧлғаны қалыптастыру білім беру мен тәрбие процесінде жҥзеге 

асырылатындықтан, білім мазмҧнын таңдауда әр баланың жеке тҧлғалық ерекшеліктерін 

ескеру тереңірек және нақтырақ қарастырылуы қажет. 

«Қҧзірет» — оқушының жеке және қоғам талаптарын қанағаттандыру мақсатындағы 

табысты іс — әрекеттеріне қажетті білім дайындығына әлеуметтік сҧраныс. 

«Қҧзыреттілік» — сәйкес қҧзіретке ие болу негізінде іс — әрекетті жҥзеге асыру 

қабілетінде байқалатын тҧлғалық қасиет немесе тҧлғаның ӛзара байланысқан 

қасиеттерінің жиынтығы. 

Оқушылардың негізгі қҧзіреттіліктері: 

 Қҧндылық-бағдарлық  

 жалпы мәдени  

 оқу-танымдық  

 ақпараттық технологиялық  

 әлеуметтік-еңбек  

 коммуникативтік  

 ӛзін-ӛзі тҧлғалық дамыту болып табылады.  

Біз, ҧстаздар оқушылардың мектепте алған білімдерін болашақта пайдалана білу, 

жҥзеге асыру қабілеттерін дамытуымыз керек. 

Оқушылардың болашақ ӛміріне қажетті «Математика» пәні бойынша 

қҧзіреттіліктеріне тоқталайық: 

Вербалды-коммуникативтік құзыреттілік: 

 ғылыми тҥсінікті аппаратты, математикалық тілді, әдістерді меңгеру;  

 нақты есептерді математика мен информатика тіліне аудара білу;  
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Логикалық-алгоритмдік құзыреттілік: 

 негізгі логикалық операторлар мен ақыл-ой операцияларын ҧғыну, салыстыру, 

абстракция, жалпылау, анализ, синтез, классификация, жорамалдау, дәлелдеу және оларды 

қолдана білу;  

 есептер шығаруда және ҥрдістер мен қҧбылыстарды математикалық модельдеуде 

алгоритмді қҧру және қолдану;  

 математикалық тҧжырымдардың логикалық заңдылық тҧрғысындағы 

сипаттамасын оның адамзат қызметінің барлық аймағында қолданылуын білу.  

 объектілердің тҥрлеріне байланысты жазықтық пен кеңістікте ажырата білу;  

 ақыл-ой амалдарын орындау және практикалық қызметте объектілерді кеңістік пен 

жазықтықта орналастыра, қҧрастыра, сәйкестендіре, тҥрлендіре, ерекшелендіре білу.  

Ақпараттық қҧзыреттілік: 

 математикалық білімді игеруде ақпараттық технологияның негізгі мҥмкіндіктерін 

пайдалана білу; (интернет, диск, интербелсенді тақтамен жҧмыс)  

 дайын бағдарламаларды пайдалану; (конструктор, 5+, электрондық оқулықтар)  

 ӛздігінше бағдарлама қҧру негізінде есептер шығара білу;  

 тақырыптық презентациялар жасай білу.  

Білім беру жҥйесінің негізгі бӛлшегі — оқушы, оқушылар тобы, сынып, мектеп 

болса білім сапасы баспалдақтардың әр  бір буынына байланысты білім беру сапасын 

жақсартудың жолдарын анықтауға тырысамыз. 

Оқушыларға математикалық жҥйелі білім беру, олардың ӛздерінің алған білімдерін 

ӛмірде қолдана білуге және арнайы дамытуға тәрбиелейтін — мҧғалім. Мҧғалімнің бҥкіл 

ӛмір жолы жақсылық пен адамгершілікке, ӛнегелі рухани борышқа толы. Мҧғалім 

ретіндегі мақсатым — оқытудың барлық компоненттерін пайдалана отырып, оқушыға 

жалпы орта білім деңгейінде терең білім беру. 

Әрбір оқушыны жан-жақты білімді етіп тәрбиелеу — әр мҧғалімнің негізгі міндеті. 

Математика — ерекше қҧдіретті ғылым.  

Қазіргі заман — математика ғылымының ӛте жан-жақты тараған кезеңі. 

Математиканы оқытудың мазмҧнын жҥзеге асыру ҥшін жаңа технологиялар ауадай қажет. 

Бҥгінгі кҥні ақпараттық технологияның озық жетістіктерін математика сабағында қолдану 

арқылы танымдылық іс-әрекеттерін ҧйымдастыра отырып, оқушылардың қҧзіреттілігін 

дамытуға болады. 

Жаңа технологиялар мҧғалімнің жҥйелі жҧмыс істеуіне мҥмкіндік береді. Ақпаратты 

оқыту технологиясының бҥгінгі кҥні интербелсенді тақта ерекше орын алып отыр. Оқушы 

интербелсенді тақтамен жаңа материалдарды арнайы программа мҥмкіндігін пайдалана 

алады. Ондағы мақсат — оқушының ӛзінше ойлау қабілетін арттыру және интербелсенді 

тақтамен жҧмыс істеуге ҥйрету. Жаңа технологиялар оқушының шығармашылық 

белсенділігі мен ӛзіндік танымдық қызметін ҧйымдастырушы бола алады. 

Математиканы оқытудағы негізгі талап — оқушыға есептер шығара білу жолдары 

мен тәсілдерін ҥйрету. Интербелсенді тақтамен сабақ барысында кезде мҧғалім, оқушы 

және интербелсенді тақтамен қарым-қатынас жҥргізіледі. Мҧнда компьютер ойына 

ҥрдістер арқылы қозғау салып, оқушылардың қҧзіреттілігін дамытуға әсер етеді. Ең 

алдымен, оқушының ойлау қабілеті мен білімін арттыруға ҥйретемін. Сонан соң оқушы 

кейінгі және бҥгінгі ӛмірді салыстырмалы тҥрде тани білуге тырысады. 
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Математика сабағында оқушылар ӛз бетінше жҧмыс жасау дағыдыларын дамыту, 

баға жетпес қҧндылықтардың бірі. Жаттығуларды ӛз бетінше тексеріп, қорытынды жасай 

білетін тҧлға қалыптастыру мақсатында жаңа технологиялар әдістерін кеңінен қолдану 

қажет деп білемін. 

Бҥгінгі кҥні мектептегі оқу пәндерінің ішіндегі ең кҥрделі, әрі қиындығы мол, 

ҧлттық бірыңғай тестілеу сынағындағы негізгі пәндердің бірі — математика. Саралап-

деңгейлеп оқыту технологиясын қолдана отырып, математика пәнінің оқу сапасын, 

оқушылардың шығармашылық деңгейін кӛтеру мақсатына жету ҥшін оқушылармен жеке-

дара жҧмыстар ҧйымдастырамын. Осы бағытта тақырыптық карташалар мен алгоритмдер 

жинағының орны ерекше. 
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Резюме 

В статье рассматривается особенности использования новых технологии на уроках  

математики. 

Summary  

The article discusses the features of the use of new technologies in mathematics lessons. 

 
 

МАТЕМАТИКА ПӘНІНДЕ  АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАЛАРДЫ 

ҚОЛДАНУДЫҢ МӘНІ 
 

Анарбекова А.И.,   

«Ж.Бусаков атындағы орта мектеп  

мектепке дейінгі шағын орталығымен»  

коммуналдық мемлекеттік мекемесі  

математика пәні мҧғалімі 

 

Мақалада математика пәнінде  ақпараттық технологиялаларды қолданудың мәні 

туралы қарастырылған.  

Түйін сөздер: математика, ақпараттандыру, технология, сабақ, оқулық. 

 

ХХІ ғасыр – ақпараттық технология ғасыры. Қазіргі қоғамдағы білім жҥйесін 

дамытуда ақпараттық – коммуникативтік технологиялардың маңызы зор. Білім беруді 

ақпараттандыру және пәндерді ғылыми –технологиялық негізде оқыту мақсаттары алға 
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қойылуда. Ақпараттандыру технологиясының дамуы кезеңінде осы заманға сай білімді, 

әрі білікті жҧмысшы мамандарын даярлау оқытушының басты міндеті болып табылады. 

Қоғамдағы ақпараттандыру процестерінің қарқынды дамуы жан-жақты, жаңа 

технологияны меңгерген жеке тҧлға қалыптастыруды талап етеді. 

Қазіргі білім беру жҥйесінің мақсаты -бәсекеге қабілетті маман дайындау. Мектеп – 

кеме, білім – теніз дейміз, ал осы кемені   мектептегі біздің шәкірттеріміз десек, кеме 

теңізде жҥзген кезде  дауылға, қарлы жаңбырға қара  май, қиындықтарды жеңе отырып 

алға жҥзеді. Біздің балаларымызда білім мҧхитында білімнің кӛшбасшысы болып 

жаһандық білім теңізінде еркін жҥзуі ҥшін ӛткізетін сабақтарымыз қазіргі заман талабына 

сай жан - жақты  жетілген қҧзіретті тҧлға қалыптастыруға бағыттал у керек. Ал ол  

бҥгіннен, яғни біздің әр кҥнгі беретін сабағымыздан басталады.  Оқушыны мектеп 

қабырғасынан тыс ӛмірге бейімдеу ҥшін оларды  кҥнделікті ӛзін - ӛзі реттеуге, ӛз білімін 

ӛз бетімен алуды  ҧйымдастыруға, ӛзін және ӛзгелерді бағалай білуге, қиын мәселелерді 

шешуде ҧтымды жолды таңдай білуге, мәселеге сыни тҧрғыдан қарап, баға беруге 

ҥйретуіміз керек.   

Дамыған елдердегі білім беру жҥйесінде ерекше маңызды мәселелердің бірі оқытуды 

ақпараттандыру, яғни оқу ҥрдісінде ақпараттық – коммуникативтік технологияларды 

пайдалану. Қазіргі таңда елімізде білім беру жҥйесінде жаңашылдық қатарына ақпараттық 

кеңістікті қҧру енгізілді. Ақпараттандыру жағдайында оқушылар меңгеруге тиісті білім, 

білік, дағдының кӛлемі кҥннен кҥнге артып, мазмҧны ӛзгеріп отыр. Білім беру саласында 

ақпараттық – коммуникативтік технологияларды пайдалану арқылы білімнің сапасын 

арттыру, білім беру ҥрдісін модернизациялау дың тиімді тәсілдері пайдаланылуда және 

одан әрі жетілдірілуде .Ақпараттық технологиялар туралы кӛптеген тың пікірлер бар. 

В.Глушковтың анықтауынша, «Ақпараттық технологиялалар» ақпаратты ӛңдеумен 

байланысты процестер болып табылады. Ал, білім беруде компьютерді және оның 

қҧралдарын пайдалана бастаған кезде оқытудың ақпараттық технологиялары ҧғымы пайда 

болды  

А.Горячевтің тҧжырымдауынша, «Ақпараттық технология» – мәтіндік редактор, 

электрондық кесте, мәліметтер базасы, графиктік редактор, мультимедия және 

коммуникациялық технологиясымен сипатталады.  Математика сабақтарында ақпараттық-

коммуникативтік технологияларды пайдаланудың ӛзіндік тиімділігі бар. 

Атап айтқанда: Оқушы дербес компьютер, аудио, видео қҧрылғылардың кӛмегімен 

мәтінді тыңдайды, бейне сюжеттерді кӛре алады. Аз уақытта оқушы кӛп ақпарат алып, 

уақытты ҥнемдейді. Қашықтықтан білім алу мҥмкіндігін пайдаланады. Есептің барысын 

оқу арқылы есте сақтау қабілеті артады. Қажетті ақпаратты жедел тҥрде алады. 

  Қазіргі кезде  кӛптеген білім салаларында интерактивті тақталарды қолдану кең 

ӛріс алып келеді. Интерактивті тақта мҧғалімнің сыныптағы әрбір оқушыға ақпаратты 

тиімді жеткізуіне кӛмектеседі. Интерактивті тақта әр тҥрлі бағытта оқытуды және сабақ 

беруді ӛзгертуі мҥмкін. Олар сабақтан тыс, уақытты жоспарлауға, сондай -ақ сабаққа 

дайындалуға, оқушылардың зейінін аударуға және ынталандыруға, ақпараттарды 

кӛрсетуге, уақытты тиімді пайдалануға ӛте қолайлы. Интерактивті тақтаның 

мҥмкіндіктері ӛте мол: а) уақыт ҥнемделеді; ә) аз уақытта кӛп білім беріледі; б) оқушылар 

ӛз бетінше де жҧмыс істей алады; в)оқушы тақтағы берілген материалды ықыласымен 

меңгереді, оқушының қызығушылығы артады және есте сақтауға кӛмектеседі. Ӛйткені 

естігеннен, оқығаннан гӛрі кӛзімен кӛрген есте жақсы қалады. Математика пәнін 
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оқытудың оқушы қызығушылығын арттыруда ӛзіндік ерекшеліктері бар. Сондықтан 

оқушылардың мектепте алатын білімі мен тәрбиесін жетілдіруде оқытудың жаңа формасы 

тиімді болмақ.  Қазіргі кезде оқыту ҥрдісінде жаңа ақпараттық технологияларды сабақта 

қолдану сынып оқушыларының ойлау қабілеттерін, белсенділігін арттырады. 

Сабақтарымды электронды оқулықтарды қолданамын. Білім беруде «Электрондық 

оқулықтарды» пайдалану оқушылардың танымдық белсенділігін арттырып қана қоймай, 

логикалық ойлау жҥйесін қалыптастыруға шығармашылық пен еңбек етуіне жағдай 

жасайды. Электрондық оқулықтарда теориялық тақырыптар кеңінен беріліп тҥсіндіріледі 

теориялық тақырыптарды графикалық иллюстация тҥріндегі әртҥрлі суреттер сызба 

нҧсқалар арқылы береді. Оқулықтың ерекшелігі әрбір тақырып қажетті суреттермен 

кӛркемдеп безендірілген. Оқушылар ҥшін – электрондық оқулықтар мектепте оқылған 

жылдардың барлығындада ӛздері толықтыра отыра алатын және нәтижелік емтиханға 

дайындалуға кӛмектесетін мәліметтер базасы болып табылады. Оқулық- дисплей 

экранында кӛрінетін жай ғана мәтін емес, ол оқушыға ӛз жолымен керекті материалдарды 

жете меңгеруге арналған кҥрделі, кӛп сатылы жҥйе. Бҧл оқулықтың қажетті бӛлімдерін 

қайталап, игеру тәсілімен логикасында ӛзіне тән етіптаңдап алып отыр, осы сәтте ең 

керекті деген материялды қарап шығуға мҥмкіндік береді. Ал ӛзіне қажетті мәліметті 

компьютер жадының керекті ҧясына іздеп таба білуде, әрбір оқушының бҥгін талап 

етілетін стратегиялық ойлау қабілетін қалыптыстырады,  модульдерде берілген алгоритм 

оқушыларға ӛз бетімен жҧмыс жасау мҥмкіндігін береді мҧнда сабаққа деген 

қызығушылық пайда болып белсенділігі арта бастайды электрондық оқулықты пайдалану  

мҧғалімніңде ғылыми - әдістемелік потенциялын дамытып, оның сабақ ҥстіндегі 

жҧмысын жеңілдетеді. Кейде сабақ ҥстінде тҥсіндіру мҥмкін емес қҧбылыстар мен 

тәжірбиелер жетерлік. Оларды компьютер кӛмегімен слайд немесе сабақ барысында 

интерактивті тақтаны қолдана отырып, кӛруге болады.  Математика сабағындағы жаңа 

технологияны қолдануда қызықты тапсырмалар мен жаттығулар тҥрлері білімді 

меңгерумен қатар, оқушылардың танымдық, интеллектуалдық, шығармашылық 

қабілеттерін артады. Оқушылардың алған білімдері тереңдеп,  сабақтың сапасы 

жақсарады.  Оқушылардың пәнге деген қызығушылығы, сҥйіспеншілігі артады. 

Мҧғалімнің және оқушының шығармашылық жҧмыстарының ғылыми деңгейін 

қалыптастыруда, жаңа қҧндылықтар, ізденістер жасау. Ҧстаз ҥшін нәтижеге жету 

шәкіртінің білімді болуы ғана  емес, білімді ӛздігінен алуы және алған білімдерін қажетіне  

қолдану болып табылады. Бҥгінгі бала  – ертеңгі жаңа әлем. Заман талабына сай жаңа 

технология әдістерін ҥйрету, бағыт- бағдар беруші  – мҧғалімдерміз. Оқушылардың жаңа 

тҧрмысқа,  жаңа оқуға, жаңа қатынастарға бейімделуі тиіс. Осы ҥрдіспен бәсекеге сай 

дамыған елдердің қатарына ену ҧстаздар қауымына зор міндет жҥктелетінін ҧмытпауыиыз 

керек. 

«Танымпаз оқушы» Оқушылар тез әрі ықыласпен мысал есеп мәтінін оқиды, содан 

кейін сҧрақтар тізімін қҧрады. Кімнің тізімі әрі ҧзақ әрі толық болса, сол бҧл жарыста 

ҧтады (он минут). Оқушылар ретімен қалғандарына сҧрақтар қояды, соңғылары қысқаша 

жауап қайтарады. Жҥргізуші кімді таңдаса сол жауап береді. Содан соң ең танымпаз 

оқушы анықталады. 

«Даналық ағашы» Оқушылар тез әрі ықыласпен   әртҥрлі есепті оқиды. әр қайсысы  

бір- бірден  есеп қҧрап жазады. Қатысушылар есеп тапсырмаларын  сандықшаға салады. 
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Әр оқушы сандықшаға келіп,  есепті алады да,  жолын ауызша толығырақ жауап беруге 

тырысады. Қалғандары  есеп жауаптарын бағалайды. 

«Миға шабуыл» Мҧғалім талқылау ҥшін бір тақырыпты тадайды. Оқушылар ӛз 

ойларын айтады. Айтылған ойлар бағаланбайды және мінге салынбайды. Осы жҧмыс 

сапасына емес, санына қарай бағытталған. Ойдың кӛп болғаны жақсы. Қатардан тыс 

ҧшқыр ойлар да қабылданады. Барлық ойлар кілттік сӛздер немесе фразалар белгілеп алу 

арқылы жазылады. Сосын талдау жҥргізіледі, және оның арқасында аса қҧнды ойлар 

таңдап алынады. Кез-келген ойды дамытуға және кеңейтуге тырысуға болады. 

 «Мені тҥсін» 
Оқушылар оқулық бӛлімін оқиды да, дәптерді кілттік сӛздерді жазып алады 

(қоңырау). Мҧғалім оқушыларға кітаптарды жауып, бір бет қағаз бен қарындаш алып, 

мәтіннің негізі мазмҧнын білдіретін он сӛзді жазуды ҧсынады. Содан кейін мҧғалім 

беттерді жинап алып, ӛзіннің (алдын ала дайындап қойған) кілттік сӛздерімен 

салыстырады. Сӛздері тҥпнҧсқамен кӛбірек сәйкес келгені жеңеді. 

Оқушылардың біреуі ақпараттық технологиялар туралы ӛлең оқыды; 

Ҧстаз да, шәкірт те бас иетін, 

Компьютер, бар сенің қасиетің. 

Бір емес бірнеше іс атқарасың, 

Жалғыз ӛзің, мыңның ісін атқарасың. 

Ақапарат, ақпараттық әрекетті. 

Жҥзеге асырасың, бас ҧрасың 

Интернет желісін жҥктейсің де, 

Әлемдік жҥйеге сен енесің 

Ӛмірдің тулап жатқан толқынында. 

Ӛзіңді ӛзгелермен бір кӛресің 

Ақапарт, ақпараттық әрекетті. 

Жҥзеге асырасың, бас ҧрасың   

а.Сонымен қатар оқушыларға  ойын тҥрінде адам мен монитор арасындағы 

қашықтық қанша болу қажет? (Ж: 50-70 см)  

б. Бірнеше ҥйрек ҧшып келе жатыр. Біреуі алдында, екеуі артында, біреуі артында,біреуі 

екіншісінің арасында және ҥшеуі қатар. Қанша ҥйрек ҧшып келе жатыр? (3 ҥйрек)  

ә. Ҧшақ Семейден Алматыға дейін 1 сағат 20 минут ҧшады, ал кері қарай 80  

минут ҧшады. Бҧл айырмашылықты қалай тҥсінесің? (екеуі тең)  

г. 17 жай сан ба, қҧрама сан ба? (жай сан)  

ғ. Сағат тілі тәулігіне неше рет тік бҧрыш жасайды? ( 4 рет)  

е.Кейін сандардың бәрі былай деп оралады:           

Бір дегенім- бесік, Шықтым содан ӛсіп. Екі- дегенім елім, Далам, тауым, кӛгім Ҥш 

дегенім- ҥміт. Ҥміт артар жігіт.  Тӛр дегенім- тӛзім, Тӛзе білем ӛзім. Бес- дегенім бақыт. 

Бағалайтын уақыт. Алты деген- ақыл, Тыңдағаның мақҧл. Жеті деген- жалау,  Жҥректегі 

алау.  Сегіз деген- сӛзім, Серт беретін кезім. Тоғыз деген тоқтау, Елдің жоғын жоқтау. Он- 

дегенім Отан Қорға соны ботам.  

 Жиналған ылғи дарындар,  

Жүректе от, көздерінде жалын бар.  

Фигуралар тобын халайық,  

Қол соғып қарсы алайық.  



 

 

Қазақ өркениеті / Казахская цивилизация. №4/3, 2015 ж. 

 

128 
 

МАТЕРИАЛЫ 

международной научно-практической конференции «Методологические и правовые аспекты борьбы с коррупцией», 

посвященной  80-летию   видного ученого-юриста, педагога, профессора Нурмашева Усена Утегалиевича 

 

 

 

 

Ҥшбҧрыш:  

Мен ҥшбҧрышпын,  

Ылғи ҥштен тҥрамын.  

Ҥш қабырға, ҥш тӛбе,  

Ҥш бҧрын болып қҧрамым.  

Тӛртбҧрыш:  

Мен тӛртбҧрышпын,  

Кӛпбҧрыштың бірімін.  

Ҥшбҧрыштан болсам да жас,  

Бірақ одан ірімін.  

Тіктӛртбҧрыш  

Математиканы білместерге  

Қҧбыжық болып кӛрінем.  

Бар бҧрышым тік болса,  

Тік тӛртбҧрыш деп аталам.  

Параллелограмм  

Қарам-қарсы қабырғам,  

Параллель әрі тең болса.  

Іргелес жатқан бҧрыштар.  

Бірінен бірі кем болса.  

Қосындысы бірақ та,  

180- қа тең болса, деп аталам!  

Сонымен қорыта айтқанда, бҧл ғасырда ақпараттық қоғам қажеттілігін 

қанағаттандыру ҥшін білім беру саласында тӛмендегідей міндеттерді шешу керектігін 

атап кӛрсетті: компьютерлік техниканы,  интернет, телекоммуникациялық желі, 

электрондық  қҧралдарды, мультимедиялық электрондық оқулықтарды оқу ҥрдісіне тиімді 

пайдалану арқылы білім сапасын кӛтеру. 
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Резюме  
В статье рассматривается о роли использования информационных технологии на 

уроках математики.  

Summary  

In article is considered about a role of use information technologies at mathematics 

lessons. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

Мовенко И.С., 

 учитель начальных классов,  

1 категория, «КГУ СОШ №9», г.Семей 

 

В статье рассматривается вопрос об эффективности применения информационно-

коммуникационных технологий. 

Ключевые слова: информационные технологии, урок, начальные классы, 

образование, знания.  

 

В Концепции модернизации казахстанского образования поставлена важная задача: 

подготовить подрастающее поколение к жизни в быстро меняющемся информационном 

обществе, в мире, в котором ускоряется процесс появления новых знаний, постоянно 

возникает потребность в новых профессиях, в непрерывном повышении квалификации. И 

ключевую роль в решении этих задач играет владение современным человеком ИКТ. 21 

век – эпоха информационного общества. Необходимость новых знаний, информационной 

грамотности, умения самостоятельно получать знания способствовала возникновению 

нового вида образования – инновационного, в котором информационные технологии 

призваны сыграть системообразующую, интегрирующую роль. Информационная 

деятельность и информационные технологии стали неотъемлемой частью всех видов 

деятельности. 

Использование ИКТ позволяет проводить уроки  на высоком эстетическом и 

эмоциональном уровне (анимация, музыка) обеспечивает наглядность; привлекает 

большое количество дидактического материала; повышает объѐм выполняемой работы на 

уроке в 1,5 – 2 раза; обеспечивает высокую степень дифференциации обучения 

(индивидуально подойти к ученику, применяя разноуровневые задания).  

Цель: повышение мотивации и результативности обучения, с использованием ИКТ в 

педагогической деятельности учителя начальной школы. 

Задачи: 

- повышать эффективность урока, развивая мотивацию через использование ИКТ, 

интегрированных уроков; 

- воспитывать у обучающихся познавательную активность, умение работать с 

дополнительной литературой, используя возможности компьютера и Интернета; 

- вырабатывать умения самостоятельно анализировать, отбирать главное, 

использовать на уроке; 

- стимулировать самостоятельность у обучающихся при подготовке к урокам, 

заочным олимпиадам, проектно-исследовательской деятельности. 

Применение ИКТ в процессе  обучения и воспитания  младших школьников 

повышают общий уровень учебного процесса, усиливающие познавательную активность 

обучающихся. Но, чтобы так учить младших школьников, одного желания мало. Учителю 

необходимо овладеть рядом умений. 

Основными являются: 
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Технические (умения, необходимые для работы на компьютере в качестве 

пользования стандартного программного обеспечения) 

Методические (умения, необходимые для грамотного обучения младших 

школьников) 

Технологические (умения, необходимые для грамотного использования 

информационных средств обучения на разных уроках, проводимых в начальной школе) 

Деятельностный этап:  

Внедрение ИКТ (информационных и коммуникационных технологий) в практику 

работы учителя начальных классов осуществляется по следующим направлениям: 

1. В процессе обучения. 

2. Во внеклассной работе. 

3. В проектно-исследовательской работе. 

4. В методической работе учителя. 

5. Работа с ресурсами Интернет:  

Я считаю, что   компьютер - важное звено в обучении. ИКТ помогают оживить 

уроки, выступают в роли яркого наглядного образа, позволяющего малышам лучше 

усвоить программный материал. Ребятам нравится учить сказочных персонажей, 

исправлять ошибки, помогать выходить из трудных ситуаций героям, предлагать свои 

пути решения, при этом дети непринуждѐнно общаются, не боятся высказать своѐ мнение 

или принять другое обоснованное решение. 

Возможности ИКТ: 

1. создание и подготовка дидактических материалов (варианты заданий, таблицы, 

памятки, схемы, чертежи, демонстрационные таблицы и т.д.); 

2. создание мониторингов  по отслеживанию результатов обучения и воспитания; 

3. создание текстовых работ; 

4. обобщение методического опыта в электронном виде и т. д. 

Использование компьютера на уроках создаѐт благоприятную обстановку, 

способствует развитию каждого ребѐнка на своѐм уровне, усиливает мотивы учения, 

развивает индивидуальные особенности детей, повышает активность и инициативность, 

эмоциональность, обеспечивает интеллектуальное развитие детей, формирует навыки 

самообразования и самоконтроля, снижает дидактические затруднения у школьников. 

Основная цель применения ИКТ состоит в повышении качества обучения. Качество 

обучения – это, то для чего мы работаем.  

С помощью компьютерных технологий можно решить следующие задачи:  

1. усиление интенсивности урока; 

2. повышение мотивации учащихся; 

3. мониторинг их достижений.  

Компьютер является мощнейшим стимулом для творчества детей. Экран 

притягивает внимание, которого мы порой не можем добиться при фронтальной работе с 

классом. На экране можно быстро выполнить преобразования в деформированном тексте, 

превратив разрозненные предложения в связный текст. Я считаю, что использование 

информационно-коммуникативных технологий  в учебной и внеурочной деятельности 

школы выглядит вполне естественным с точки зрения ребѐнка и является одним из 

эффективных способов повышения мотивации и индивидуализации его учения, развития 

творческих способностей и создания благополучного эмоционального фона.  
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Каждый учитель начальных классов знает, что  наиболее эффективными средствами 

включения ребѐнка в процесс творчества на уроке являются: 

1. игровая деятельность;  

2. создание положительных эмоциональных ситуаций;  

3. работа в парах;  

4. проблемное обучение.  

Учитель – профессия творческая.  Включение ИКТ в учебный процесс позволяет 

мне, как учителю организовать разные формы учебно-познавательной деятельности на 

уроках, сделать активной и целенаправленной самостоятельную работу обучающихся.   

Применение новых информационных технологий в традиционном начальном 

образовании позволяет дифференцировать процесс обучения младших школьников с 

учѐтом их индивидуальных особенностей, даѐт возможность творчески работающему 

учителю расширить спектр способов предъявления учебной информации, позволяет 

осуществлять гибкое управление учебным процессом, является социально значимым и 

актуальным. Учитель чаще выступает в роли помощника, консультанта, поощряющего 

оригинальные находки, стимулирующего активность, инициативу, самостоятельность. 

 Трудно представить себе современный урок без использования ИКТ. 

Основные типы уроков, используемые при обучении с ИКТ - это комбинированные, 

уроки закрепления и совершенствования знаний, уроки контроля. Важно отметить, что на 

уроке реализуются 3 формы обучения: фронтальная, групповая, индивидуальная. 

Использование ИКТ на различных уроках в начальной школе позволяет перейти от 

объяснительно-иллюстрированного способа обучения к деятельностному, при котором 

ребѐнок становится активным субъектом учебной деятельности. Это способствует 

осознанному усвоению знаний обучающимися. 

Продуктивность таких уроков очень высока. Также использую современные 

информационные технологии и в работе с одарѐнными детьми. Это поиск информации по 

теме исследовательской работы, подготовка презентации, буклетов. Одно из направлений 

применения ИКТ в реализации   воспитательной системы класса - проведение классных 

мероприятий, родительских собраний. Использование средств ИКТ позволяет сделать 

данные мероприятия более наглядными, мобильными и интересными, а самое главное 

позволяет привлечь к их организации большее количество обучающихся, их родителей. 

 Диагностический этап, на котором проведены психолого-педагогические 

исследования в классе, которые показали, что использование возможностей ИКТ в 

начальной школе способствует: 

- повышению мотивации к учению, 

- повышению эффективности образовательного процесса за счѐт высокой степени 

наглядности, 

- активизации познавательной деятельности, повышению качественной 

успеваемости школьников, 

- развитие наглядно-образного, информационного мышления, 

- развитию навыков самообразования и самоконтроля у младших школьников, 

- повышению активности и инициативности младших школьников на уроке, 

- повышению уровня комфортности обучения. 

Все это позволяет говорить о повышении  качества работы  учителя и является 

мотивом активной деятельности и всего обучения.  
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Включение в урок новых средств обучения, позволяет вывести на новый уровень 

учебно-познавательный интерес, разнообразить процесс обучения. Повышается 

активность учеников. Мотивы обучения становятся более устойчивыми, появляется 

интерес к предмету. Уроки с использованием информационных технологий  расширяют и 

закрепляют полученные знания, в значительной степени повышают творческий и 

интеллектуальный потенциал обучающихся. Поскольку фантазия и желание проявить себя 

у младшего школьника велики, стоит учить его как можно чаще излагать собственные 

мысли, в том числе и с помощью информационных технологий. Я уверена, что 

использование информационных технологий может преобразовать преподавание 

традиционных учебных предметов, рационализировав детский труд, оптимизировав 

процессы понимания и запоминания учебного материала, а главное, подняв на неизменно 

более высокий уровень интерес детей к учебе. 

Экспериментально установлено, что при устном изложении материала учащийся за 

минуту воспринимает и способен переработать до 1 тысячи условных единиц 

информации, а при ―подключении‖ органов зрения до 100 тысяч таких единиц. У 

младшего школьника лучше развито непроизвольное внимание, которое становится 

особенно концентрированным, когда ему интересно, учебный материал отличается 

наглядностью, яркостью, вызывает у школьника положительные эмоции. Поэтому 

совершенно очевидна высокая эффективность использования в обучении медиауроков.  

Результаты показывают, что обучающиеся с удовольствием учатся, повысился 

интеллектуальный потенциал, легче усваивают материал, имеют хорошие навыки учебной 

деятельности. 

Таким образом, применение компьютерных обучающих систем в начальной школе 

представляется актуальным и перспективным, а обучение школьников начальных классов 

представляется целесообразным.  ИКТ обогащают процесс обучения, позволяют сделать 

обучение более эффективным, а так же способствуют творческому развитию учащихся. 
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Тҥйін 

Мақалада бастауыш сыныпта компьютерлік технологияларды қолдану тиімділігі 

айқындалады. 

Summary  

The article deals with the question of the effectiveness of information and communication 

technologies. 
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ПРИЕМЫ РЕФЛЕКСИИ НА УРОКЕ 

 

Давлетбаева Ю.Ю.,  
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В статье рассматриваются практические приемы рефлексии на уроках. 

Ключевые слова: приемы, рефлексия, урок, дети, компетенции. 

  

К современному уроку предъявляется множество требований. Во главе этого списка 

– сохранение физического и психического здоровья учащихся. Это необходимость 

дозировать учебную нагрузку, пресекать усталость органов чувств ребѐнка и его 

интеллектуальное истощение. Именно поэтому слово «рефлексия»  давно перестало быть 

новшеством. Впрочем, сегодня рефлексия направлена на достижение различных целей: не 

только на эмоциональную сферу, настроение ребѐнка, но и на учебную деятельность, 

процесс и содержание. Особенностью новых государственных стандартов образования 

является их ориентация на универсальные учебные действия, одними из которых 

являются универсальные рефлексивные умения. Обучающиеся овладевают ключевыми 

компетентностями, составляющими основу умения учиться. Важное требование – 

формировать умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. Ещѐ Сократ говорил 

о том, что научить человека играть на флейте можно только в том случае, когда он сам 

будет на ней играть. 

1.Ребята по кругу высказываются одним предложением, выбирая начало фразы из 

рефлексивного экрана на доске: 

сегодня я узнал… 

было интересно… 

было трудно… 

я выполнял задания… 

я понял, что… 

теперь я могу… 

я почувствовал, что… 

я приобрел… 

я научился… 

у меня получилось … 

я смог… 

я попробую… 

меня удивило… 

урок дал мне для жизни… 

мне захотелось… 

2. «Плюс-минус-интересно». Это упражнение можно выполнять как устно, так и 

письменно, в зависимости от наличия времени. Для письменного выполнения 

предлагается заполнить таблицу из трех граф. В графу «П» - «плюс»- записывается все, 

что понравилось на уроке, информация и формы работы,  которые вызвали 

положительные эмоции, либо, по мнению ученика, могут быть ему полезны для 

достижения каких-то целей. В графу «М» - «минус»- записывается все, что не 
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понравилось на уроке, показалось скучным, вызвало неприязнь, осталось непонятным, 

или информация, которая, по мнению ученика, оказалась для него не нужной, бесполезной 

. В графу «И» - «интересно»- учащиеся вписывают все любопытные факты, о которых 

узнали на уроке, что бы еще хотелось узнать по данной проблеме, вопросы к учителю.  

Плюс Минус Интересно 

   

 

3.Анкета. 

Школьникам предлагается небольшая анкета, наполнение которой можно менять, 

дополнять в зависимости от того, на какие элементы урока обращается особое внимание. 

Можно попросить обучающихся аргументировать свой ответ. 

 

1. На уроке я работал 

2. Своей работой на уроке я 

3. Урок для меня показался 

4. За урок я 

5. Мое настроение 

6. Материал урока мне был 

 

 

7. Домашнее задание мне кажется 

активно / пассивно 

доволен / не доволен 

коротким / длинным 

не устал / устал 

стало лучше / стало хуже 

понятен / не понятен 

полезен / бесполезен 

интересен / скучен 

легким / трудным 

интересным / неинтересным 

 

4. «Мои ответы». 

На протяжении урока отмечать условно свои ответы: 

 «V» - ответил по просьбе учителя, но ответ не правильный; 

«W» - ответил по просьбе учителя, ответ правильный; 

«| »  - ответил по своей инициативе, но ответ не правильный; 

«+» - ответил по своей инициативе, ответ правильный; 

«0» - не ответил. 

5. «Комплимент». 

 Комплимент-похвала, комплимент деловым качествам, комплимент в чувствах, в 

котором учащиеся оценивают вклад друг друга в урок и благодарят друг друга и учителя 

за проведенный урок. Такой вариант окончания урока дает возможность удовлетворения 

потребности в признании личностной значимости каждого. 

6. «Три лица». 

Учитель показывает  учащимся карточки с изображением трех лиц: веселого, 

нейтрального и грустного. 

Учащимся предлагается выбрать рисунок, который соответствует их настроению. 

7. «Цветные карточки». 

У учащихся две карточки: синяя и красная. Они показывают карточку в 

соответствии с их настроением в начале и в конце урока. В данном случае мы можем 

проследить, как меняется эмоциональное состояние ученика в процессе занятия. 
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8.«Пейзаж».  Учащимся предлагаются две картины с изображением пейзажа. Одна 

картина проникнута грустным, печальным настроением, другая - радостным, веселым. 

Ученики выбирают ту картину, которая соответствует их настроению. 

9.Приѐм «Что, если…?» 

Приѐм «Что, если…?» предполагает включение на этапе рефлексии вопросов, 

которые начинаются со слов: «Что, если…?» Данные вопросы позволяют учащимся по-

новому, с другой стороны посмотреть на проблему, выдвинуть свои предположения, свои 

гипотезы развития событий, расширяя тем самым опыт спонтанного общения, 

способствуя развитию гипотетического мышления учащихся. (Что, если бы … 

10.Подбор афоризма пословицы, стихотворения к уроку. 

11. Оценка «приращения» знаний и достижения целей (высказывания Я не знал… 

- Теперь я знаю…). 

12.Решение проблемы на уроке можно оформить в виде графического организатора, 

например «грабли» или «гроздь». Они приемлемы на стадии рефлексии, когда учащиеся 

ещѐ раз пересматривают, осмысливают то, что узнали, расширяют сферу своих знаний, 

выдвигают новые идеи. 

Итог совместной работы в группе можно выполнить в виде  схемы-паутины. 

Что нового ты узнал на уроке?  

Какие уже имеющиеся у тебя знания понадобились в решении задачи (или на 

уроке)?  

Кто и как тебе помогал(и) на уроке при решении задач?  

Какие знания, полученные на уроке, понадобятся тебе в будущем?  

Где ты применишь полученные знания? 

В какой момент урока ты чувствовал себя особенно успешным?  

Благодаря каким инструментам ты нашел решение?  

Какие способы и приемы работы ты использовал на уроке (составлял таблицу, 

рисовал схему, составлял тезисы и т.д.)?  

С кем тебе было интереснее всего работать в паре/группе? Почему? 

За что бы ты себя похвалил на уроке? 

Что изменил бы в своих действиях на уроке? 

Что бы ты изменил на уроке в последующем? 

Что тебе понравилось на уроке больше всего? 

13.Аргументированные ответы на один из вопросов: 

1. Что вы ожидали от урока и что получилось? 

2. Какие этапы урока вы считаете наиболее удачными и почему? 

3. Какие события (действия, мнения и т.п.) вызвали наиболее яркие ощущения? 

4. Была ли польза от такого рода работы? 

5. В чем вы видите собственное приращение? 

6. Что вам более всего удалось во время урока, какие виды деятельности были 

выполнены наиболее успешно? Назовите наиболее эффективные из них. 

7. Перечислите в порядке убывания основные проблемы и трудности, которые вы 

испытывали во время урока. Какими способами вы их преодолевали? 

8. Что мы делали нерационально? Назовите одно действие, которое можно добавить, 

чтобы завтра сделать нашу работу на уроке более успешной. 

9. На основании каких критериев можно оценить нашу деятельность? 
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10.Какой этап урока вы бы опустили, вычеркнули? Почему? 

14.Резюме, эссе, мини-сочинения. 

15. «Три М». 

Учащимся предлагается назвать три момента, которые у них получились хорошо в 

процессе урока, и предложить одно действие, которое улучшит их работу на следующем 

уроке. 

16.»График». 

Учащимся предлагается начертить в течение урока график 

-изменения их интереса; 

-уровня познания, 

- личной активности. 

17. «Дерево моего успеха». 

Предлагается на индивидуальном дереве успеха с помощью условных знаков 

показать, насколько оказался доступным и усвоенным тот или иной фрагмент темы. 

18. Техника «рефлексивная мишень».  

На доске рисуется мишень, которая делится на сектора. В каждом из секторов 

записываются параметры- вопросы рефлексии состоявшейся деятельности. Например, 

оценка содержания, оценка форм и методов проведения урока, оценка деятельности 

педагога, оценка своей деятельности. Участник ставит метки в сектора соответственно 

оценке результата: чем ближе к центру мишени, тем ближе к десятке, на краях мишени 

оценка ближе к нулю. Затем проводят еѐ краткий анализ. 

 
19. Вопросы, требующие многовариантных ответов: 

Почему было трудно?  

Что открыли, узнали на уроке? 

Оправдались ли ваши ожидания от урока? 

Что вы взяли с сегодняшнего урока? 

Над чем заставил задуматься урок? 

20. "Благодарю…". 

В конце урока учитель предлагает каждому ученику выбрать только одного из ребят, 

кому хочется сказать спасибо за сотрудничество и пояснить, в чем именно это 

сотрудничество проявилось. Учителя из числа выбираемых следует исключить. 

Благодарственное слово педагога является завершающим. При этом он выбирает тех, кому 

досталось наименьшее количество комплиментов, стараясь найти убедительные слова 

признательности и этому участнику событий. 
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21."А напоследок я скажу". 

Школьникам предлагается последовательно ответить на три вопроса: 

 Насколько оправдались ваши ожидания и кому за это спасибо (исключая учителя)? 

 Что не оправдалось и почему? 

 Мои и наши перспективы? 

22."Ассоциация". 

Обучающимся предлагается из картинок, разложенных на столе, выбрать по две: 

первую – которая максимально иллюстрирует его состояние на начало урока, вторую – на 

его окончание. Затем каждый желающий может объяснить свой выбор (по одному – два 

предложения на картинку). Любые комментарии со стороны других одноклассников или 

учителя исключаются. Педагог комментирует свои картинки последним, подводя итоги 

урока. 

23."Синквейн". 
В конце урока обучающимся предлагается написать синквейн на основе изученного 

материала. Синквейн – это пятистрочная строфа. 

1-я строка – одно ключевое слово, определяющее содержание синквейна; 

2-я строка – два прилагательных, характеризующих данное понятие; 

3-я строка – три глагола, обозначающих действие в рамках заданной темы; 

4-я строка – короткое предложение, раскрывающее суть темы или отношение к ней; 

5-я строка – синоним ключевого слова (существительное). 

24.Оценочный лист. 

Рефлексия 

Выполнил ли я то, что задумал? _____________________________________ 

Получилось ли сделать то, что я записал как главный результат проекта?__________ 

Всѐ ли получилось так, как я задумывал?__________________________ 

Что было сделано хорошо?_________________________________________________ 

Что было сделано плохо?_________________________________________________ 

Что было выполнить легко, а что оказалось неожиданно трудно?____________ 

Кто мог бы сказать мне СПАСИБО за проект?_________________________ 

Попрошу взрослых оценить мою работу: 

ч т о  с к а з а л а  м а м а:____________________ 

ч т о   с  к  а з а л а   у ч и т е л ь н и ц а:_______________________________ 

к а к  о ц е н и л и  п р о е к т  д р у з ь я:______________________________ 

В  ч ѐ м  я  с  н и м и   с о г л а с е н,  в  ч ѐ м  -  н е т ?_________________________ 

25.“Букет настроения”. В начале урока учащимся раздаются бумажные цветы: 

красные и голубые. На доске изображена ваза. В конце урока я говорю: ― Если вам 

понравился урок, и вы узнали что-то новое, то прикрепите к вазе красный цветок, если не 

понравился – голубой‖. Можно предложить ребятам более разнообразный спектр цветов: 

красный, желтый, синий. В конце урока собрать цветы в корзинку или вазочку.  Хочу 

напомнить, какому настроению соответствует какой цвет: 

красный - восторженное;  

оранжевый - радостное, теплое; 

желтый - светлое, приятное;  

зеленый – спокойное;  

синий - неудовлетворенное, грустное;  
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фиолетовый - тревожное, напряженное;  

черный - упадок, уныние. 

26.«Волшебная палочка». 

-Если я найду волшебную палочку, я порошу ее помочь…(кому?) 

27.Анализ своих ошибок. 

28. Шкала настроения. 

У каждого ученика лежит листок со шкалой настроение (10 баллов). Ученик 

отмечает свое настроение на протяжении всего урока. Можно сделать общую шкалу для 

всего класс. Одна ломаная линия покажет настроение в начале урока, вторая – в конце. 

29. Слова-напутствия. 

И пусть в вашей жизни не будет ни одного дня, когда бы вы не прочли хоть одной 

страницы новой книги. 

К.Паустовский 

Суди себя сам. Это самое трудное. Себя судить куда труднее, чем других. Если ты 

сумеешь правильно судить себя, значит, ты поистине мудр. 

А.де Сент-Экзюпери 

30.Работа с сигнальными карточками. 

Зеленая карточка. Я удовлетворен уроком. Урок был полезен для меня. Я с пользой 

и хорошо работал на уроке. Я понимал все, о чем говорилось и что делалось на уроке. 

Желтая карточка. Урок был интересен. Я принимал в нем участие. Урок был в 

определенной степени полезен для меня. Я отвечал с места, выполнил ряд заданий. Мне 

было на уроке достаточно комфортно. 

Красная карточка. Пользы от урока я получил мало. Я не очень понимал, о чем 

идет речь. Мне это не нужно. К ответу на уроке я был не готов. 

31. Лучики солнца. 

Детям можно предложить представить себя лучиками солнца. В конце урока дать 

задание разместить лучики на солнце согласно своему настроению. Учащиеся подходят к 

доске и вставляют  лучики. 

32. «Дерево чувств». Если чувствую себя хорошо, комфортно, то вешаю на дерево 

яблоки красного  цвета, если нет,  зелѐного. 

33. «Светофор». 

Оцените свою деятельность на уроке с помощью «Светофора» (зелѐный – все 

понятно, желтый – есть затруднения, красный – много непонятного – карточки данных 

цветов даны учащимся еще до урока). 

34.«Яблоко и стрелы» . 

35.Эмоционально-музыкальная концовка. Учащиеся слушают фрагменты из двух 

музыкальных произведений (желательно указать композитора произведения). Звучит 

тревожная музыка и спокойная, восторженная. Учащиеся выбирают музыкальный 

фрагмент, который соответствует их настроению. 

36.Если есть время, то можно предложить учащимся выразить свое эмоциональное 

настроение в виде рисунка, а в конце провести выставку рисунков. 

37. «Лестница успеха». 

Если учитель ведѐт урок в традиционном плане, то можно выделить и написать на 

доске этапы деятельности. В конце урока предложить учащимся оценить свою работу на 

каждом этапе в виде ступенек, ведущих к успеху. 
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38."Бортовой журнал" - форма фиксации информации с помощью ключевых слов, 

графических моделей, кратких предложений и умозаключений, вопросов. В качестве 

задаваемых преподавателем частей "бортового журнала", которые будут заполняться 

учащимися, могут быть: ключевые понятия темы, связи, которые может установить 

студент, важные вопросы. 

39.Различные виды дневников: обычный, дневник - художественный альбом, 

двухчастный дневник (в одной графе - наблюдаемые факты, цитаты из высказываний, в 

другой - комментарии) и другие. В отличие от эссе и "бортового журнала", дневник 

ведется в течение длительного промежутка времени и позволяет ученику осуществить 

более вдумчивую рефлексию, отслеживая как непосредственный процесс, так и сравнивая 

свои действия во времени ("отложенная" рефлексия). 

40.«Письменное интервью» - вариант групповой письменной рефлексии в форме 

вопросов и ответов участников группы. Данный способ позволяет в достаточно короткий 

промежуток времени провести письменную рефлексию с целью взаимообмена мнениями. 

41. «Лист самоконтроля». Ведется на протяжении всего урока. 

Фамилия, имя ученика_____________________________ 

 

Вид задания Отметка 

  

  

42. «Кто веселее?». 

Выберите рисунок, соответствующий вашему настроению. 

43.Определите свое настроение, поставив кляксу любого цвета. 

44. «Одним словом».Закончите одним словом: 

Сегодняшний урок – это… 

Сегодня на уроке я … 

45.Выберите 1 фразу для соседа по парте: 

Ты молодец. 

Я доволен твоей работой на уроке. 

Ты мог бы поработать лучше. 

46. «Острова». 

На доске или у каждого ученика карта настроения. Поставьте знак √, на каком из 

островов вы сегодня пребывали: о.Страха, Познания, Уверенности, Скуки, Мечты, 

Будущего, Радости.  

47.Запустите корабль в море Знаний. Те ребята, которые считают, что хорошо 

усвоили тему, помещают свой кораблик в море, а те, кто не уверен в этом, остаются в 

заливе правил. 

                                                           ЗАЛИВ ПРАВИЛ 

МОРЕ ЗНАНИЙ 

48.Стихотворение. 

Думайте, чувствуйте, любите, фантазируйте, анализируйте, исследуйте, 

философствуйте – живите!!! 

В добрый час, ребята! 

Будем, ребята, беречь доброту, 

Будет, ребята, беречь красоту, 
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Будем дерзать, будем творить, 

Улыбку познанья Уроку дарить! 

Учитель: Пожелайте всего доброго друг другу! 

 

Ученики желают друг другу добра. 

Нашим гостям. 

Чтобы гости захотели 

К нам на урок прийти опять. 

Ученики приветствуют учителей. 

49.«Кораблик». 

-Какое настроение у вас после урока? Прикрепите флажок на соответствующий 

корабль. Если урок понравился – алый парус, если на душе «тоска зеленая» -зеленый 

парус, если урок никак не тронул – черный парус. 

 

50.«Лист самооценки». 

 

 

Узнал что-то новое                                                                     Научился 

 

 

Расстроился                                         Я                         Получил радость 

 

 

Удивился                                                                          Ничего не понял 

 

 

 

51.«Акрослово». 

Опишите при помощи эпитетов образ цветаевской Москвы. 

М-манящая 

О –огненно-купольная, отвергнутая Петром 

С – святая 

К – колокольная, краснокупольная 

В – возвеличенная, вольная 

А – алтарная. 

52.«Релаксация». 

Закройте глаза и вспомните приятные моменты нашего занятия. 

Я рада, что на протяжении всего занятия вы были внимательны. 

Я хочу, чтобы все, кто работал хорошо – улыбнулись мне, а кто чувствует в себе 

потенциал работать еще лучше – поаплодировали себе. 

53.«Пожелание». 

Давайте возьмемся за руки и пожелаем друг другу: 

-Избавляйся от… 

-Будь всегда… 

-Помни… 
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54.«Подбор стихотворения». 

Выберите стихотворение, которое наиболее близкое вам сейчас. 

                              Чемодан, мясорубка,корзина 

На доске вывешиваются рисунки чемодана, мясорубки, корзины. 

Чемодан – всѐ, что пригодится в дальнейшем. 

Мясорубка – информацию переработаю. 

Корзина – всѐ выброшу. 

Ученикам предлагается выбрать, как они поступят с информацией, полученной на 

уроке. 

55.   Анализ урока учащимися 

Назовите, чем вы занимались на уроке? 

Какие трудности ты испытывал на уроке? 

Какие формы работы на уроке тебе нравятся больше всего? 

Поставь баллы от 1 до 5: 

Индивидуальная -                      работа в парах - 

По карточкам -                           самостоятельная работа - 

Работа в группах -                      коллективная работа - 

Необычные уроки ( сказки, экскурсия, путешествия) -      

56.  Маятник настроения   

Маятник- подвижный, например, деревянная рейка, жѐстко закреплѐнная вверху 

ватмана. Слева на картинке- хмурый день, тучи, дождь. Справа солнце, безоблачное небо. 

В зависимости от того,  «солнечное» или «дождливое» настроение, маятник в конце дня 

отклоняется влево или вправо. При этом внизу, в секторе, до которого отклонился 

маятник, отмечается число и причина. 

57. Цветик-многоцветик 

Дети выбирают для себя лепесток, цвет которого наиболее подходит к цвету 

настроения. Затем все лепестки собирают в один общий цветок.      

58.    Мишень настроения  

День это выстрел. В какую область настроения учащийся попал сегодня? В 

зависимости от этого наклеивается кружок – попадание в одной из цветовых зон. Внутри 

дата и мотивация 

59.   Состояние моей 

Ученик берѐт изображение человека и ставит еѐ на ту ступеньку, которая 

соответствует состоянию его души. 

60.SMS 

Ученикам предлагается на бумажных сотовых телефонах написать SMS –сообщение 

другу о том, как прошѐл урок, оценить как плодотворно он работал. 

Рефлексия, построенная по принципу незаконченного предложения. 

В конце учебного занятия обучающимся предлагается устно или письменно 

закончить следующие предложения. 

Варианты: 

 "На сегодняшнем уроке я понял, я узнал, я разобрался…"; 

 "На этом уроке меня порадовало…"; 

 "Я похвалил бы себя…"; 
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 "Особенно мне понравилось…"; 

 "После урока мне захотелось…"; 

 "Я мечтаю о …"; 

 "Я почувствовал, что…"; 

 "Я научился…"; 

 "Меня удивило…" и т.п. 

Как вариант школьникам предлагается небольшая анкета, наполнение которой 

можно менять, дополнять в зависимости от того, на какие элементы урока обращается 

особое внимание. Можно попросить обучающихся аргументировать свой ответ. 

 

1. На уроке я работал 

2. Своей работой на уроке я 

3. Урок для меня показался 

4. За урок я 

5. Мое настроение 

6. Материал урока мне был 

 

 

7. Домашнее задание мне кажется 

активно / пассивно 

доволен / не доволен 

коротким / длинным 

не устал / устал 

стало лучше / стало хуже 

понятен / не понятен 

полезен / бесполезен 

интересен / скучен 

легким / трудным 

интересным / неинтересным 

 

61. Рефлексия "Благодарю…". 

В конце урока учитель предлагает каждому ученику выбрать только одного из ребят, 

кому хочется сказать спасибо за сотрудничество и пояснить, в чем именно это 

сотрудничество проявилось. Учителя из числа выбираемых следует исключить. 

Благодарственное слово педагога является завершающим. При этом он выбирает тех, кому 

досталось наименьшее количество комплиментов, стараясь найти убедительные слова 

признательности и этому участнику событий. 

62. Рефлексия "А напоследок я скажу". 

Школьникам предлагается последовательно ответить на три вопроса: 

 Насколько оправдались ваши ожидания и кому за это спасибо (исключая 

учителя)? 

 Что не оправдалось и почему? 

 Мои и наши перспективы? 

63. Рефлексия "Ассоциация". 

Обучающимся предлагается из картинок, разложенных на столе, выбрать по две: 

первую – которая максимально иллюстрирует его состояние на начало урока, вторую – на 

его окончание. Затем каждый желающий может объяснить свой выбор (по одному – два 

предложения на картинку). Любые комментарии со стороны других одноклассников или 

учителя исключаются. Педагог комментирует свои картинки последним, подводя итоги 

урока. 

64. Рефлексия "Плюс – минус – интересно". 

Для письменного выполнения обучающимся предлагается заполнить таблицу из трех 

граф. В графу «П» – «плюс» записывается все, что понравилось на уроке, информация и 
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формы работы,  которые вызвали положительные эмоции, либо по мнению ученика могут 

быть ему полезны для достижения каких-то целей. В графу «М» – «минус» записывается 

все, что не понравилось на уроке, показалось скучным, вызвало неприязнь, осталось 

непонятным, или информация, которая, по мнению ученика, оказалась для него не 

нужной, бесполезной с точки зрения решения жизненных ситуаций. В графу «И» – 

«интересно» обучающиеся вписывают все любопытные факты, о которых узнали на уроке 

и что бы еще хотелось узнать по данной проблеме, вопросы к учителю. 

65. Рефлексия "Синквейн". 

В конце урока обучающимся предлагается написать синквейн на основе изученного 

материала. Синквейн – это пятистрочная строфа. 

1-я строка – одно ключевое слово, определяющее содержание синквейна; 

2-я строка – два прилагательных, характеризующих данное понятие; 

3-я строка – три глагола, обозначающих действие в рамках заданной темы; 

4-я строка – короткое предложение, раскрывающее суть темы или отношение к ней; 

5-я строка – синоним ключевого слова (существительное). 

Синквейн является быстрым, эффективным инструментом для анализа, синтеза и 

обобщения понятия и информации, учит осмысленно использовать понятия и определять 

свое отношение к рассматриваемой проблеме.  

 

Литература: 

1. Дидактические требования к современному уроку. http://help-teacher.narod.ru 

2. Общие требования к современному уроку в школе. http://smolsoc.ru 

/index.php/home/2009 

 

Тҥйін 

Мақалада сабақтағы рефлексия жасаудың тәжірибелік жолдары туралы 

қарастырылған.  

Summary  

In article is considered practical receptions of a reflection at lessons. 

 
 

   КОМПЬЮТЕРЛІК ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ГЕОГРАФИЯ САБАҚТАРЫНДА 

ҚОЛДАНУДЫҢ МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ  
 

Мустапаева Л. К., 
«Жамбыл атындағы орта мектеп  

мектепке дейінгі шағын орталығымен»  

коммуналдық мемлекеттік мекемесі, 

география  пәні мҧғалімі 

    

Мақалада компьютерлік технологияларды география сабақтарында қолданудың 

маңыздылығы туралы қарастырылады.  

Түйін сөздер: география, компьютерлік технология, сабақ, ақпараттандыру, білім 

беру.  

 

http://help-teacher.narod.ru/
http://smolsoc.ru/
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География сабағына қажетті кӛрнекілік, жаңаны тану ретінде де, ой немесе әңгімені 

елестету ҥшін де, аңғарымдылығын дамыту ҥшін де, материалды еске сақтау ҥшін де 

қолданылады. Кӛрнкілік қҧралдар оқу ҥрдісінің барлық кезеңдерінде қолданылады: жаңа 

білімді хабарлаған кезде, кейде мҧғалім жаңа білімді хабарлауы орнына (мысалы, 

кинофильмді кӛрсету, тәжірибе жасау); білімді орнықтыру жәнеіскерлік пен дағдыны 

қалыптастыру кезінде ҥйге берілген тапсырмаларды орындаған кезде сызбаларды сызу, 

кестелерді жасау, суреттемелерді орындау және т.б.; меңгеруді бақылаған кезде (мысалы, 

карта, кесте бойынша айтып беру, аспаптар қҧрлысын тҥсіндіру). Кӛрнекілік 

оқушылардың жас ерекшілігін ескере отырып пайдаланылады. 

Әлеуметтік тәжірибені, ақпараттарды игеруде, ҧрпақпар арасындағы рухани 

қҧндылықтардың бір-біріне берілуін сақтауда, тҧлғаны әлеуметтендіруде, олардың 

әлеуметтік мәртебесін кӛтеруде – білімнің орны ерекше. Қазіргі білім – азаматтық 

қоғамдағы әлеуметтік талаптарға бағытталған кҥрделі дежан-жақты қоғамдық қҧбылыс, 

оқыту және тәрбиелеу тҥріндегі педагогикалық әрекеттің тҧтас жҥйесі. Кез келген 

кәсіптегі  маманды  қалыптастыруда мамандыққа  сай  білім алу  қаншалықты  ӛткір  

мәселе  болса,  сонымен  қатар  «жеке  маман  тҧлғаны»  ӛзіндік  дамытуда  оны  

шығармашылықпен  терең  іргетасын  дайындау  соншалықты  алғышарт. 

Білім беру жҥйесіндегі негізгі талап – сабақта білім берудің жаңа технологиясы 

әдістерін қолдана отырып, халықтық педагогикамен ҧштастыру және оқушыларды 

ӛздігінен шығармашылықпен жҧмыс істей алатын  деңгейге жеткізу. Соңғы кезде мектеп 

оқушыларының оқу пәндеріне деген қызығушылығы мен белсенділігі әр тҥрлі себептерге 

байланысты біршама тӛмендеп барады. Оқушы мҧғалімнің сабақ кезінде берген 

материалдарын тҥсініп, келесі сабақта ең ҥлгірімі нашар оқушының білімі «ҥш» — деген 

бағаға сай келу керек екендігін ӛмір дәлелдеп отыр. Ҥлірімі нашар оқушыларды осындай 

дәрежеге жеткізу ҥшін сабақ кезінде мҧғалім мен оқушы арасында жақсы қарым-қатынас 

байланысы болу қажет. Сабақ кезінде әр оқушы пән мҧғалімімен бірге сабақта берілетін 

материалдарды бірлесіп талқылап, тҧжырымдап, қорытындылап және кейбір жағдайда 

мҧғалімнің айтайын деген ойын әрі қарай жалғастырып отыратын кҥйге жеткен кезде ғана 

тақырыптың негізгі мазмҧны тҥсінікті болуы мҥмкін. Мҧғалім мен оқушылардың 

байланысы 45 минут ішінде ҥзілмеуі  баланың пәнге деген белсенділігі мен 

қызығушылығын арттырады. Оқу ҥрдісін мҧндай деңгейге жеткізу ҥшін, мҧғалім ӛз ісінде 

ең жоғарғы шеберлігін кӛрсетіп, бар ынта-шынтысымен әр тҥрлі әдістерді қолдана 

отырып сабақ ӛткізіп, маңдай терін тӛгуді қажет етеді. Кӛп жағдайда сабақтың жақсы 

немесе нашар ӛтуі мҧғалімнің ҧйымдастыру кезеңін дҧрыс, біркелкі ретке 

келтірмегендігіне де байланысты. 

  Қазақстанда қазір білім берудің ҧлттық моделін орнату жҥріп жатыр. Бҧл процесс 

білім беру парадигмасының ӛзгеруімен қатар жҥріп жатыр (парадигма грек тілінен 

«мысал, ҥлгі». Теориялар мен әдістемелердің негізгі жетістіктерінің жҥйесі ҥлгіге алына 

отырып білім және пән бойынша зерттеу практикасы ҧйымдастырылуда. 

Жаңа білім беру парадигмасы бала тҧлғасын, білім, оқыту, тәрбиелеу арқылы 

дамытуды бірінші орынға қояды. 

Жалпы білім беретін мектептердегі жҧмыс барысында болып жататын ӛзгерістер 

оқытуда, оқушылардың оқу әрекетінде де дәстҥрлі тҥрлерін ӛзгертуді және жаңа тҥрлерін 

пайдалануды ҧсынады. Бҥгінгі кҥні теорияда және жҧмыс практикасында оқыту-

тәрбиелеу процесінің кӛптеген нҧсқалары бар. Әрбір автор және орындаушы 
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педагогикалық процесіне ӛзінің жеке ойларын, тҥзетулерін енгізеді. Соған байланысты 

әрбір нақты технология авторлық болып саналады. 

   Қазіргі уақыттағы оқу ҥрдісінің парадигмасы техникамен тығыз байланысты. 

Жаратылыстану бағытындағы пәндердегі қҧрамдасқан қҧбылыс қызметін оқу ҥрдісінде 

компьютер атқарады. Мектепте географиялық білімді компьютерлік технологиялармен 

байланыстыру дәстҥрлі оқытумен салыстырғанда бірқатар артықшылықтары бар. 

1. Компьютер оқушылардың сабақта, сабақтан тыс білімін бақылау мен ӛздік 

жҧмыстарды қамтитын оқу-танымдық ҥрдісті ҧйымдастыру қызметін атқаратын маңызды 

қҧрал.                

2. Компьютерлік технологиялар білім алушылардың талдау әрекетінің белсенділігін 

арттыруға мҥмкіндік береді.  

3. География пәнін оқыту барысында компьютерлерді кеңінен қолданып, білім 

алушылардың ӛз бетімен шығармашылық әрекетін жҥзеге асыруға мҥмкіндік береді және 

алған білім деңгейін ӛздерінің бақылауына мҥмкіндік алады [1]. 

  Компьютерлік тестілеудің ойын элементтері жарысу сипатында болып, кҥтпеген 

жағдайда пайдаланушының дҧрыс шешім қабылдауын қажет етеді. Компьютерлік 

бағдарламаларды барлық танымдық ҥрдісті қҧрайтын базалық элементтеріне енгізу ӛздік 

жҧмыстардың ҥлес салмағын біршама арттырады. Оқушылардың ӛз беттерімен білмеуден 

білуге қарай ҧмтылуы білімді алуға жҥйелі тҥрде бағытталған іс-әрекеттерге кӛшуге, 

алған білімді шығармашылықпен пайдалана білуге жетелейді. 

  География сабақтарында қолданылатын интербелсенді және аудиовизуальды оқыту 

қҧралдарының ӛңірлік маңызы бар нақты материалдарды компьютердің кӛмегімен 

оқушылардың ӛз беттерімен оқып-ҥйрену барысында, табиғат пен адам қоғамының даму 

заңдылықтарын кӛрсетуді талап ететін жаңа білімді меңгерту және ӛткен материалдарды 

бекіту кезеңдерінде қолданады. Мҧндай сабақтарда жеке компьютерде оқушылар 

бағдарламалық сарамандық жҧмыстарды орындайды. 

    География сабақтарында компьютерді қолданудың әртҥрлі астарын қарастыратын 

болсақ, Мicrosoft Office Power Point бағдарламасымен қҧрылған компьютерлік дәріс 

сабағы – бҧл ӛзара байланысқан экранда немесе мониторда кӛрсетілетін ақпараттық 

нысан. Компьютерлдік дәрістің негізгі мақсаты – жаңа оқу материалын тҥсіндіру. 

Дәстҥрлі дәрістен айырмашылығы кӛптеген иллюстрациялық материалдарды тарту 

мҥмкіндіктері зор болады. Сондықтан компьютерлік сабақтарды мҧғалім жҧмысындағы 

кӛрнекі қҧралдармен, ақпараттық деректермен  кӛптеп қамтамасыз ететін білім берудің 

жаңа тетіктерінің бірі ретінде қарастыруға болады [3]. 

Компьютерлік сабақ барысында кӛрсетілетін ақпараттық нысандарға кескіндер, 

слайдтар, бейнероликтер мен графиктік кескіндер, фотосуреттер және сызбанҧсқалар 

жатады. Бейнероликтер – бҧл жаңа сабақты тҥсіндіру барысында бақылау мҥмкіндігі 

болмайтын қолжетімсіз ҥрдістер мен қҧбылыстарды мультипликация немесе табиғи 

қалпында кӛрсететін бейнефильм. 6  сынып оқушылары меңгеріп тҥсінуге қиынға соғатын 

тақырыптарды тҥсіндіру ҥшін бейнероликтерді кӛрсетіп, табиғатта жҥретін қҧбылыстар 

мен ҥрдістерді оқушылардың терең меңгеруіне мҥмкіндік беріп, қызығушылықтарын 

арттырады. Сондықтан слайд, сурет, анимация, бейнежазба сияқты кӛрсету қҧралдарын 

пайдалану географиялық қҧбылыстарды кӛздерімен кӛріп, талдап ӛз ой қорытындыларын 

шығаруы балалардың негізгі тҥсініктерді терең меңгеруіне мҥмкіндік береді. 
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  Power Point бағдарламасы әртҥрлі кӛрнекі қҧралдарды қҧрамдастырып, толық 

қолдану «Атмосфера» тақырыбын ӛткен кезде ауа райының негізгі элементтері 

атмосфералық қысымның, ауа температурасының, желдің, жауын-шашынның тҥзілуі мен 

ӛзгеруіне, таралу ерекшеліктеріне әсер ететін негізгі факторларды анықтауға мҥмкіндік 

береді. 

  Жоғарыда аталған бағдарламаларды сабақта қолданып, кӛрсету қҧралдарына талдау 

жасап ой қорытындыларын шығарту оқушылардың ӛз бетімен жҧмыс жасауға, сипаттау, 

айырмашылықтары мен ҧқсастықтарын табу, талдау, жинақтау тәсілдерін пайдаланып 

оқушылардың ӛз беттерімен білім алуларына  қолайлы жағдай тудырады. 

  Сабақта интербелсенді тақтаны немесе проекторды қолданып сандық деректердің 

негізінде диаграммалар мен кестелерді қҧру оқушылармен бірлесе отырып деректерге 

талдау жасау жаңа тақырыпты тҥсіндіру барысында негізгі тҥсініктерді терең меңгертуге, 

қызығушылықтарын арттыруға мҥмкіндік береді.Бҧл жағдайда графиктер мен 

диаграммалар кӛрнекі қҧрал ғана емес, географиялық білім кӛзі қызметін атқарады [4]. 

Географиялық қҧбылыстар мен ҥрдістерді ашып кӛрсететін бейнероликтер мен 

анимацияларды ғылыми деректер мен дәйектерге негізделіп қҧрылған нақтылы бір 

оқиғаның шынайы ҥлгісі ретінде қарастыруға болады. Бейнероликтер жинақталған 

жекелеген карталар жер қабығында жҥретін ҥрдістер мен қҧбылыстар туралы жан-жақты 

тҥсінік беретін бейнелі ҥлгісі болып табылады. Кез келген ҥлгілер сияқты бейнероликтер 

мен анимациялар оқылатын нысанға тән маңызын айқындайтын тек негізгі элементтерін 

ашып кӛрсете алады. 

Интербелсенді карталар географияны оқыту қҧралдарының жаңа тҥрлерінің бірі 

болып табылады. Интербелсенді карталар жер бетін белгілі бір масштабпен кішірейтілген, 

оқуға қолайлы шартты белгілері, градус торлары бар мазмҧнын ӛзгерте алатын 

геоақпараттық жҥйелерге жақындатылған барлық географиялық карталарға тән қасиеттер 

сақталған маңызды оқу қҧралы болып табылады. 

Қазіргі кезде компьютерлік технологияларды география пәнін оқыту барысында 

қолданудың бірқатар артықшылықтары бар. Жаңа компьютерлік технологияларды оқу 

ҥрдісінде кеңінен пайдалануға кӛшу білімді терең әрі жан-жақты меңгертуге, оқытудың 

мазмҧнына және пәнаралық байланысқа, оқытудың қызметі мен жҧмыстарын 

ҧйымдастыруға, география пәні мҧғалімін компьютермен жҧмыс істеу әдістерін ҥйрету 

қазіргі кезеңдегі оқытудың ең маңызды міндеттерінің бірі болып отыр [5]. 

Сонымен қорыта келе, оқу процесінде қолданылатын ең тиімді технологиялардың 

бірі – оқу жҥйесі арқылы іске асатын педагогкалық технологиялар болып табылады. Бҧл 

жағдайда оқу процесін ҧйымдастырудың негізгі формасы – сабақ ӛзгереді. Оның ӛзгеруі 

мектептің білім беру тҧжырымдамасының згерімен байланысты. Сабақтың басты мақсаты 

– ҧстаз оқушыларға білім беру кекрек болатын, ал мҧнда оқушыларды ӛздігінен 

шығармашылық жҧмыс істеуге жҥйелі тҥрде баулу болады. 

   Қазіргі сабақтардың ерекшеліктері бірлесе жҧмыс істеу атмосферасы, 

оқушылармен қарым-қатынастыағы ӛзгеріс, оларды оқуға, ҧстаз еңбегіне араластыру. 

Сондықтан да ҧстаз сабақ барысында кҥшін оқушылардың танымдық әрекетін ӛздігінен 

ҧйымдастыруды ҥйретуге жҧмсайды. Егер де сабақты шығармашылық бағытта ӛткізсе, 

сабақ біркелкі, кҥнделікті, жалықтыратындай болмайды. Ол әрекеттің әр тҥрлі 

формаларын қамтуы керек, сондықтан сарамандық сабақты саяхат-сабақ, конференция –

сабақ тҥрлерінде ӛткізуге болады. Осылайша, сабақты ӛзгертудің бір бағыты – сабақтың 
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негізгі дидактикалық бағыттарының ерекшеліктері бойынша ғана емес, оның ӛткізу 

тәсілдеріне де байланысты. 
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Резюме 

В статье рассматривается о внедрении компьютерных технологии на уроках 

географии. 

Summary  

In article is considered about introduction computer technologies at geography lessons. 

 

 

ФИЗИКА ПӘНІН ОҚЫТУ ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫНЫҢ  МӘНІ МЕН  

ЗАНДЫЛЫҚТАРЫ  ТУРАЛЫ ҦСТАНЫМДАР 
 

Кургасбекова Э.Д., 

Қ.А.Яссауи атындағы №123  мектеп-гимназияның 

 физика пәнінің  мҧғалімі, Алматы   

  

Мақалада физика пәнін оқыту технологияларының  мәні мен  зандылықтары  туралы 

қарастырылады. 

Түйін сөздер: физика, оқыту, сабақ, заңдылықтар, ұстанымдар.  
 

Оқыту ҥрдісі — оқушыға білім, тәрбие берудің және оны дамытудың мақсаттары 

шешілетін мақсатты бағытталған, бірізді ӛзгеріп отыратын мҧғалім мен оқушылардың 

ӛзара әрекеттестігі. Физика пәнін оқыту технологияларының  мәні мен  зандылықтары  

туралы ҧстанымдары — қазіргі заманның талаптарын ескере отырып, оқушылар тҧлғасын, 

білім, іскерлік және дағдыларды меңгерте отырьш, мақсатты қалыптастыру мен дамыту 

процесі. Оқыту -қоғамдық қҧбылыс тҥріндегі ересектердің мақсатты бағдарланған жҥйелі 

ҧйымдастырылған қоғамдық қатынастар тежірибесі, қоғамдық сананың даму нәтижесі, 

еңбек ӛндірісінің мәдениеті, қоршаған ортаны қорғау мен оны белсенді қайта ӛзгерту 

туралы, білімдерді аға ҧрпақтың ӛскелең ҧрпаққа ҥйретіп, оны олардың меңгеруі. Оқыту 

ҧрпақ сабақтастығын, қоғамның толық қҧндылықты қызмет атқаруын және тҧлғаның 

соған сәйкес дамуына мҥмкіндік жасайды. Оның қоғамдағы объективті міндетгерінің мәні 

осында. Оқыту процесіндегі негізгі мазмҧнды игеру тетігі — ӛзара әрекеттестіктің арнайы 
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формасындағы мақсатты ҧйымдастырылған балалар мен ересектердің бірлескен іс-әрекеті, 

олардың мазмҧнды танымдық әңгімелері. 

Тҥрлі деңгейлерде іске асырыла отырып, физика пәнін оқыту технологияларының  

мәнін оқыту процесі циклдік сипатка ие болды. Оқыту процесінің циклдері дамуының ең 

негізгі кӛрсеткіштері, басты екі мақсатқа негізделіп топталған, педагогикалық еңбектердің 

ең жақын дидактикалық мақсаттары:   

—  Физика пәнін оқыту технологияларын арқылы білім беру — бҧл мақсат 

окушылардың танымдык іс-әрекеті тәсілін меңгеріп, олар арқылы ғылым негіздерін 

игерулерін, белгілі бір білімдердің, дағдылар мен іскерлікті ҥйренулерін, ӛздерінің 

рухани, физикалық және еңбек қабілеттерін жетілдірулерін, еңбек және кәсіби 

дағдыларды игеруін кӛздейді: 

—  Физика пәнін оқыту технологиялары арқылы тәрбиелеу — әрбір оқушының 

ғылыми кӛзқарасын, адамгершілігін, белсенді шығармашылығын және әлеуметті 

кемелденген жоғары адамгершіліктегі ҥйлесімді дамыған тҧлғасын дамытуды мақсат 

етеді. 

Физика пәнін оқытудың мақсаты — дамытудың қоғамдық — тарих тәжірибесінің жан 

— жақтарын: білімдер мен іскерліктері, ғылым, мораль, еңбек, әдебиет, ӛнер, жалпы және 

дене тәрбиесін меңгеруге бағытталған мҧғалімнің педагогикалық әрекеті мен оқушының 

оқу-танымдық ӛзара бірлескен әрекетінен ойша кҥтілетін тҥпкі нәтиже. Жалпы мақсатта 

қоғам ғылымның, техникалық, сондай-ақ ӛндіргіш кҥштер мен ӛндірістік қатынастардың 

дамуына сәйкес кетеді.  

Оқыту педагогика ғылымының категориясы ретінде және окыту процесі немесе 

дидактикалық процесс бірдей мағынадағы ҧғымдар емес. Процесс оқыту жағдайларының 

толық педегогикалық қҧбылыс ретінде педагогикалық іс-әректтің ҥзіндісі, актісі ретіңде 

ауысып отыруы. Іс-әрекет ретінде оқыту ҧғымымен іс-әрекеттердің шеңберін, міндетін 

білдіретін «қызмет» ҧғымы тығыз байланысты. Оқытудың қызметі оқыту процесінің мәнін 

сипатгайды. Оқытудың әлеуметтік, педагогикалық психологиялық мәні оның 

қызметтерінен біршама анық айқындалады. 

Физика пәнін оқыту технологиялары  олардың ішіндегі, бірінші кезектегі біршама 

мәндісі — оқушыларда білімділерді, дағдыларды және шығармашылық іс-әрекет 

тәжірибесінің іскерлігін қалыптастыруы (білім беру қызметі). Физика пәнін оқыту 

технологиялары оқытудың екінші қызметі — оқушылардың дҥниетанымын қалыптастыру 

(тербиелеу қызметі). Ол балалар мен ересектерде объективті тҥрде қоршаған орта жӛнінде 

ой толғауға мҥмкіндік жасайтын білімдерінің толығуына қарай біртіндеп қалыптасады. 

Алдыңғы екі қызметімен тікелей байланыстағы тҧлғасын және оның ӛз бетінше ойлауын 

дамыу қызметі атқарылады (дамыту қызметі). 

Адамның дамуы — бҧл оның денесінің физиологиялық және психологиялық 

сипаттамаларының олардың ішіндегі ең бірінші ақыл-ойының сапалы дамуын білдіреді. 

Сонымен қатар, оқытудың кәсіби бағдарлау қызметінің де мәні зор.                

 Физика пәнін оқыту технологияларының  мәні мен  зандылықтары  туралы ҧстанымдары 

ҥздіксіз білім беруде дайындау қызметі, адамды ӛндіріске және қоғамдық қарым-

қатынастарға белсенді араласуға бағыттайды, практикалык іс-әрекетке дайындайды, ӛзінің 

политехникалық, кәсіби, жалпы білімі, толық дайындығын ҥнемі жетілдіріп отыруға 

бағыттайды. Креативтілік қызметі тҧлғаның жан-жақтылығын ҥздіксіз дамытуды 

кӛздейді. Ӛзінің мәні жағынан физика пәнін оқыту технологияларының  мәні мен  
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зандылықтары  туралы ҧстанымдары оқьпу процесі — тҥрлі реттегі және деңгейдегі 

заңдар мен зандылықтар арнайы айқындалатын зандылықты тҥрде дамитын процесс. 

Заңдылықтар объективті, мәнді қажетті, жалпы, тҧрақты және белгілі бір жағдайларда 

қайталанып отыратын ӛзара байланыстарды бейнелейді. Феномен мәнінің қатаң тҥрде 

айқындалған ерекшеліктсрі — зандарды қҧрайды.        

Физика пәнін оқыту технологияларын оқыту процесінің заңдылықтары:  оқушының 

білімге деген ынтасына оқытушы әсерінің сәйкестігі. Бҧл заңдылық баланың қоршаған 

дҥниені тануға деген ықыласын жҥзеге асыруға жағдай жасайды, мҧғалімнің балаға 

ӛмірде қажет болатын, оларды қызықтыратын білімді берудегі белсенді ыкыласын қажет 

етеді. 

Оқушылардың жеке және ҧжымдық іс-әрекеттеріне оқытушының әсерінің сәйкес 

болу зандылығы. Бҧл заңдылык мҧғалімнің, оқыту процесінде баланың айналысатын іс-

әрекеттерінің әрбір тҥрінің оның қандай қасиетін талап етіп, сонымен бірге оны дамытып 

отыратынын тҥсінуіне мҥмкіндік жасайды. 

Физика пәнін оқыту технологияларының  мәні мен  зандылықтары  туралы 

ҧстанымдарына оқытушы мен оқушының іс-әрекеттерін оқытудың техникалық 

қҧралдарының  мҥмкіндікгеріне сәйкестігі. Оқытудың техникалық қҧралдарының нақты 

бір сабақтың мақсаттары мен міндеттеріне қатаң тҥрде сәйкестікпен қолданылуы керек.                

Оқытушы мен оқушының іс-әркетін қазіргі таңдағы ӛмір мен іс-әрекеттің талаптарына 

сәйкес модельдеу. Соңдықтан физика пәнін оқыту технологияларының  мәні мен  

зандылықтары  туралы ҧстанымдарына олардың барлық оқулары мен ойын тҥріндегі 

тірішілік жағдайларыменен, мысалдармен кеңейтіліп оқу барысында меңгерген 

білімдерін, іскерліктерін және тәжірибеде қалыптасқан дағдыларын қолдануларына 

мҥмкіндік жасайтын олардың қызығушылықтары артатын жағдайларды және еңбек 

әрекеттерімен толықтырылуы керек.     

Сонымен, физика пәнін оқыту технологиялары  туралы ҧстанымдарына оқыту 

ҥрдісінің заңдылығы — қҧбылыстар мен ҥрдістердің дамуын бейнелейтін, объективті, 

қажетті, мәнді байланыс.  

Жалпы заңдылықтар:    

— физика пәнін оқыту технологиялары талаптарына сәйкес оқыту процесін 

сәйкестендіру,        

— физика пәнін оқыту технологияларының  мәні мен  зандылықтарына ол білім беру, 

тәрбие және дамыту процестерімен байланысты ҧстанымдары, 

— оқыту процесі оқушыны нақты оқу мҥмкіндігін және сыртқы жағдайына тәуелді, 

— оқыту технологияларының  мәні білім беру мен оқу процесі заңды тҥрде ӛзара 

байланысты, 

— оқытудын мазмҧны ғылымның даму логикасы және деңгейіне, қоғамның талабын 

кӛрсететін міндеттеріне тәуелді, 

— оқытудың әдістері мен қҧралдары және оқуды ынталандыру, оқу іс-әрекетінің 

бақылау және ӛзіндік бақылауды ҧйымдастыру білім беру мазмҧнына және міндеттеріне 

тәуелді, 

— оқытуды ҧйымдастыру формалары оқытудың міндетіне, мазмҧнына және әдісіне 

тәуелді, 

— физика пәнін оқыту технологияларының  мәні мен  зандылықтары  туралы 

ҧстанымдары ҥйлесімді жағдайға сәйкес оқу процесін барлап заңдылықтарын мен 
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компоненттерін ӛзара байланысын оқытуды берік, саналы және іс-әрекетті нәтижелі 

қамтамасыз етеді.    

Бҧл заңдылықтар оқушы мен оқытушыны іс-әрекетінің сипатына, оның қолданатын 

қҧралдарына, оқыту әдістері және оқу материалының мазмҧнына тәуелді. Оның кӛрініс 

табуы мҧғалімнің оқыту мақсатына толықтығын сезінеме және мақсаты жауап беретін 

әдістері мен қҧралдарын қолдануына тәуелді. 

Оқыту процесін танымньщ арнайы процесі ретінде оның ҥнемі қозғалыстағы, 

дамушы процесс ретінде — қарама-қайшылықтарында тҥсіңдіру керек. Осыған 

байланысты мҧғалім ешқандай тікелей тҥзуліктің шыңдық жолында тҧрақты қозғалыс 

тетіктерінің болмайтынын және керісінше ҥлкеңді кішілі серпілістердің, қҧлдыраудың, 

кҥтпеген ойлардың туындайтынын, толғаныстарын болатынын білу керек. Таным 

бейнемен беріле отырып, қайшылықтардан пайда болады. Онда логикалық талдау, 

индуция да, мәңдісі де, мәнсізі де болады.    

Физика пәнін оқыту технологияларының  мәні мен  зандылықтары  туралы 

ҧстанымдарына жалпы ретті қарама-қайшылықтар пайда болады:  негізгі қайшылықтар 

оқыту процесінің қозғаушы кҥші, себебі таным процесі де сарқылмайтын қҧбылыс. 

М.А.Данилов оны оқытудың қозғалыстағы қадамдары физика пәнінде танымдық және 

практикалық міндеттермен оқушылардың білімдерінің, іскерлікгерінің және дағдыларның 

деңгейлерінің, олардың ой-ӛрісінің дамуы мен қатынастары арасыңдағы қарама-

қайшылықтар деп тҥсіндіреді.     

Педагогакалық ҥрдістің қозғаушы кҥшін, М.А.Данилов тҧлғаның дамуының қарама-

қайшылықтарымен байланыстырады. Педагогикалық ҥрдістің   физикалық қозғаушы кҥші 

практикалық, қоғамдық сииаттағы талаптар мен оларды іске асырудағы оқушылардың іс 

жҥзіндегі мҥмкіндіктерінің арасыңдағы қарама-қайшылықтар, яғни, әрбір жеке тҧлғаның 

оқытудың қозғаушы кҥші — бір жағынан оған қойылатын талаптар мен екінші жағындағы 

оның қҧраддары мен мотивтерінің арасындағы қарама-қайшылықтар. Қажеттілік мотивсіз 

жасалмайды. Сондықтан оқушылардың мотивациясы, жеке тҧлға мен ҧжымды оқытудың 

қозғаушы кҥшін қҧрайтын қарама-қайшылық маңызды компоненті болып есептеледі. 

Қарама-қайшылық мазмҧнды болған жағдайда ғана оқушылар ҥшін 

мәнді болып, оқьпудың қозғаушы кҥші бола алады, ал, қарама-қайшылықтың шешімі — 

олардың анық ҧғынулары керек қажеттілік. Оқьпудың қозғаушы кҥші ретінде қарама-

қайшылықтың болуы шартты — оқушылардың танымдық ӛрісіне сәйкестігі. 

Оқушылардың білімді тек қана «ҧстап қалмауы», соған «тіреліп» қалмас ҥшін және ӛз 

беттерінше шешу тәсілдерін табу ҥшін, оқыту процесінің барысында логикаға сәйкес 

қайшылықтар алдын-ала әзірленуі маңызды.  Физика пәнін оқыту технологияларының  мәні 

мен  зандылықтары  туралы ҧстанымдары ол  принциптері оқыту процесінің 

заңдылықтарынан дамиды. Олар кӛп жылдық тәжірибенің қортындыланған тҥрі және 

қазіргі таңдағы мекгептің жағдайларында оқыту процесінің ӛзіне тән ерекшеліктерін 

ескеріп отырады. 

Принциптері — бҧл педагогтың ӛзінің тәжірибелік іс-әрекетінде және мінез — 

қҧлқында басшылыққа алатын негізгі, бастапқы жағдайлары. Яғни, ҧстанымның 

заңдылықтардан айырмашылығы, опың тҧлғаға тәуелділігі: ол оны қолданады немесе оны 

қажет етпейді.       

Ал, физика пәнін оқыту технологияларының  мәні мен  зандылықтары   тҧлғаның 

еркіне тәуелді емес: ол оны тек қана іс-әрекетті ҧйымдастыру барысында ескеруі мҥмкін.        
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Физика пәнін оқыту технологияларының  мәні мен  зандылықтары  туралы ҧстанымдары 

принциптері — оқытудың мазмҧнына, ҧйымдастырылуына және әдістемесіне қойылатын 

талаптар жҥйесін анықтайтын, неігзгі жағдайлар.   

Физика пәнін оқыту технологияларының  мәні мен  зандылықтары  туралы 

ҧстанымдары  білімді, іскерлікті және дағдыны меңгеру беріктілігі принцині: оқушыларға 

физика пәнінен оқылып отырған материалдың олардың тәжірибелік іс-әрекеттері ҥшін 

маңыздылығын тҥсіндіруді оқытылатын материалды және ең бірінші оның негізгі 

мазмҧнын берік, әрі ҧзақ уақытқа дейін еске сақтауға деген мақсатын қалыптастыруды; 

бҧрын оқытылған оқу материалын жҥйелі ҧйымдастырылған тҥрде қайталауды; 

оқытылған материалдың игерілуіне жҥйелі тҥрде бақылау жҥргізуді талап етеді. 

Сонымен қатар, оқытудың топтық және жеке тәсілдері принципі; балаларды келісімге 

негізделген бірлестік әрекеттерде оқытуға, топта жағымды психикалық жағдайда оқытуды 

болжайды. Оқытудың әдіснамалық негіздері. Оқытудың жалпы ҧйымдасуын формалары 

мен әдістерін тандауды белгілейтін принциптері ережелері педагогикалық процесстің 

жалпы әдіснамасынан дамиды. Сонымен қатар, оқытудың оқушылардың танымдық 

әрекеттерінің ҧйымдастырылуымен тікелей байланысты болғандықтан, оның әдіснамалық 

негізін арнайы қҧрастыру қажет.   

Сонымен, жалпы білім беретін мектептердегі физика пәнін оқыту технологияларының  

мәні мен  зандылықтары  туралы ҧстанымдары оқыту процесінің әдіснамалық негізі 

тӛмендегі әдіснамалық ережслерді біріктіреді: танымның жалпы ӛсуі ретінде 

диалектикалық әдіс және  мән мен қҧбылыс; мазмҧн мен форма; мақсат пен қҧралдың 

ҥйлесімділігі алынады. 

Осы қағидаларға сҥйене отырып, мына инварианттық тҧрғыдан басшылыққа алу 

қажет. 
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Резюме 

В статье рассматриваются закономерности и значимость технологии обучения по 

физике. 

Summary  

The article deals with the laws and the importance of technology education in physics. 
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ҚАЗАҚ ТІЛІ МЕН ӘДЕБИЕТІН ОҚЫТУДЫ ТЕХНОЛОГИЗАЦИЯЛАУ 

ИДЕЯСЫНЫҢ МАҢЫЗЫ 

 

Бекназарова С.Н., 

№ 43 орта мектеп, Тараз қаласы  

 

Мақалада қазақ тілі мен әдебиетін оқытуды технологизациялау идеясының маңызы 

туралы айтылады. 

Түйін сөздер: қазақ тілі, әдебиет, оқыту, технологиязациялау, үдеріс.  

 

Адамзат қоғамының бҥгінгі даму қарқыны дҥние жҥзінде ӛзара бағыныштылық пен 

ӛзара әсерлесумен сипатталады. Экономика мен мәдениетке тән жаһандану ҥрдістері, 

қоғамның ақпараттануы білім беру жҥйесіне де ӛз әсерін тигізеді. Қазақстан 

Республикасындағы білім беруді дамыту саласында жалпы орта білім берудің жаңа 

сапасына қол жеткізуде мектептегі оқытудың мақсатын және білім берудің жоспарланған 

нәтижелерін қайта қарауды талап етеді.   

Білім беру саласында балалардың таным қабілеттілігін арттыру – қазіргі кездегі ең 

маңызды мәселелердің бірі болып саналады.  

Бҧл іс-әрекет тҥрлері тығыз бірлікте болғандықтан, сабақ мҧғалімдер мен білім 

алушылардың ӛзара әрекеттерін ҧйымдастыру тҥрі ретінде қарастырылады. Сабақты 

психологиялық-педагогикалық жҥйе ретінде қабылдау білім беру теориясының даму 

ҥрдісінде қалыптасады. Ол сабақтың мазмҧнын, қҧрылымын, типтерін, оған қойылатын 

талаптарды негіздейді, оны ҧйымдастыру және ӛткізу әдістемесіне әсер етеді, ҥлгерім 

факторларын анықтайды, яғни білім берудің теориялық бастауы сабақтың ерекшелігін, 

типтерін, тҥрлерін, қҧрылымын және т.б. анықтайды деген қорытынды жасауға болады. 

Білім алушының бейімділіктері мен қабілеттерін есепке ала отырып, білім беру 

траекториясын барынша даралау бҥгінгі мектептің кҥн тәртібіне қойылып отыр. Әсіресе, 

тіл білімін ҥйретуші пәндерді оқытудағы инновациялық технологиялар, оны жҥзеге асыру 

оның философиялық, педагогикалық-психологиялық негіздерін терең зерттеуді қажет 

етеді.  

Ғылыми еңбектерде және әдебиеттерде тҧлға дамуындағы ізгіліктік туралы ой-

пікірлер А.Қҧнанбаев [3], Ы.Алтынсарин [4], Ш.Қҧдайбердиев [5], М.Жҧмабаев [6], 

А.Байтҧрсынов [7], Ж.Аймауытов [8] және т.б., білім беруді ізгілендіру Ш.А.Амонашвили 

[9], М.Н. Берулава [10], В.А. Караковский [11], А.А.Бейсенбаева, Ә.М.Мҧханбетжанова 

[12] және т.б.; адам және оның дамуы туралы философиялық кӛзқарастар Н.А.Бердяев 

[13], М.М.Бахтин [14], А.Маслоу, Д.Дьюи,  адам тҧлғасының дамуына психологиялық 

кӛзқарастар К.Роджерс, С.Л.Рубинштейн, Ж.Пиаже, Л.Выготский және т.б., тҧлғалық-

бағдарлы оқыту В.В.Сериков, Е.В.Бондаревская және т.б.; тҧлғалық-бағдарлы технология 

негізінде мектепті басқару З.С.Абрамова, Ю.А.Конаржевский, С.М.Бахишева және т.б.; 

тҧлғалық-бағдарлы оқыту негізінде білім алушылардың негізгі қҧзыреттілігін дамыту 

А.В.Хуторской, Д.А.Иванов, Е.Я.Коган және және т.б. еңбектерінде зерттелген. 

Бҧл білім берудің мазмҧнына, оқыту технологиясына ӛзгеріс енгізу қажеттілігінің бір 

кӛрінісі. Осы мақсатқа қол жеткізу ҥшін педагогикаға кӛптеген оқытудың тҥрлері 

енгізілуде. 
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Бҥгінгі кҥні Қазақстан Республикасының білім туралы тҧжырымдамасы ойлы, 

ӛнерлі, білімді тҧлғаны қалыптастыруға бағытталған және қазіргі білім жҥйесі білім 

алушылардың танымдық белсенділігін дамытатын оқытудың дәстҥрлі емес, белсенді тҥрін 

және әдістерін оқу процессіне енгізу бағытында қҧрылуы тиіс. Білімді дамыту ҥшін білім 

берудің ҥйреншікті әдісінен оқыту процессінде білім алушылардың пәнге деген 

қызығушылықтарын арттыратын білім берудің жаңа белсенді әдісіне кӛшу керек. Бҧл 

тапсырманы оқыту процессінде тек жаңа технологияларды қолдану арқылы жҥзеге 

асыруға болады. 

Оқытуды технологизациялау идеясының пайда болуы ең алдымен әртҥрлі теориялық 

және тәжірибелік іс-әрекет аймақтарына техникалық прогрестің енуімен байланысты. А.С. 

Макаренко бҥкіл әлемдік танымал ―Педагогикалық поэмасында‖: ―Біздің педагогикалық 

ӛндірісіміз ешқашан технологиялық логикада қҧрылған жоқ, әрқашан рухани ҥгіттеу 

логикасы бойынша қҧрылған. Тек сол себепті ғана бізде педагогикалық ӛндірістің барлық 

маңызды бӛлімдері жоқ: технологиялық процесс, операциялар есебі, конструкторлық 

қҧралдарды пайдалану, нормалау, бақылау, енгізулер, теріске шығару‖ [15]. 

В.П. Беспальконың айтуынша әрбір іс-әрекет не технология; не ӛнер болуы мҥмкін. 

Ӛнер интуиция негізінде, технология – ғылым негізінде қҧрылған. Ӛнерден бәрі 

басталады, технологиямен аяқталады, ал педагогикалық іскерлікке онсыз айналып ӛтуге 

болмайды. Экспроматқа қарама-қарсы, интуиция бойынша әрекет етуден жоспарланған 

технологиялық іс-әрекетке кӛшу болып табылады [16]. 

Оқыту технологиясын жаппай ендіруді зерттеушілер 60-шы жылдардың басына 

жатқызады және оны алғашында американдық, ал одан соң европалық мектептің қайта 

ӛрлеуімен байланыстырады. Шет елдегі қазіргі заманғы педагогикалық технологияларды 

неғҧрлым танымал зерттеушілері: Дж. Кэролл, Л.Н. Ланд, Ю.К. Бабанский, Л.М. Эрдиев, 

Н.П. Раченко, Л.Я. Зорина, В.П. Беспалько, М.П. Хомерики және басқалардың ғылыми 

еңбектерінде кӛрсетілген [17]. 

Қазіргі уақытта технологиялар білім берудің бір тҥрі ретінде қарастырылады және 

психодидактика, қоғамдық психология, кибернетика, басқару және менеджмент 

теорияларында бағаланады. 

Бастапқыда кӛрсетілген педагогтар оқыту технологиясы, оқу технологиясы және 

педагогикалық технология арасында ӛзгешелік қоймады. ―Педагогикалық технология‖ 

термині тек қана оқытуға байланысты қолданылады, ал технологияның ӛзі техникалық 

қҧралмен оқытуды тҥсіндіріледі. Бҥгін педагогикалық технологияны, педагогикалық 

мiндеттердi шешумен байланысты, педагогтің жалғастырмалы жҥйедегі іс-әрекеті ретінде 

немесе алдын-ала жобаланған педагогикалық процестің тәжірибе де тҧрақты және 

жалғастырмалы шығаруы ретінде тҥсіндіріледі. Педагогикалық технология туралы бҧндай 

кӛріністер былай анықталады: 

ӛте жоғары деңгейде теориялық дайындығы және бай тәжірибесі бар мамандардың 

әр тҥрлі таңдаулы педагогикалық технологияларды дайындау мҥмкіндіктері; 

мақсатқа сай педагогикалық технологияларды ӛзіндік таңдау мҥмкіндіктері, мҧғалім 

және білім алушыларіскерліктерінің ӛзара байланысты мҥмкіндіктерімен және 

шарттарымен байланысты. 

Педагогикалық технология – педагогикалық іскерліктердің жетістігіне жеткізетін 

ғылыми жобалау және нақты ӛндіру. Сонымен педагогикалық процесс белгілі жҥйе 

принциптерінде қҧрылатын болғандықтан, педагогикалық технология сыртқы және ішкі 
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болып бӛлінеді. Осы принциптерді жалғастырмалы орындау олардың объективті қарым-

қатынасында және педагогтің т ҧлғасын толық кӛрсететін жинағы ретінде қарастырылуы 

мҥмкін [18]. 

Міне, осында педагогикалық технологияның оқыту әдістемесі және тәрбиелеу 

жҧмысынан айырмашылығы байқалады. Егер ―әдістеме‖ ҥғымы, оларды орындауға 

қатысты емес оқытудың әдістері және тәсілінің жиынтығын қолдану кӛпкейіпкерлік 

белгілерінде жинақтауын анықтайды. Осыдан келіп, яғни кез-келген педагогикалық 

тапсырма тек қана белгілі жетілдірілген педагог маманның іс-әрекеті мен негізгі 

технологиялардың кӛмегімен тиімді шешіледі. 

Қоршаған ортамен оның қарым-қатынастарына қатысты балаға ғылыми негізделген 

әсер ету. Н.Е. Щуркова бҧл жағдайда педагогикалық технология тек қана тәрбиелік 

жҧмысқа қатысты болады және ӛзімен қолданбалы педагогикалық еңбекті анықтайды. 

Педагогикалық технология бҧл кӛзқарастан – бҧл табиғи және тепе-тең педагогтің іс-

әрекеті, жетіліп келе жатқан жағдайды сипаттайды. Психологиялық-педагогикалық және 

оның жоғары руханилығы деңгейінде қазіргі заман мәдениетімен байланыста болады [19]. 

Педагогикалық технологиялар, оқыту технологиялары (дидактикалық 

технологиялар) және тәрбиелеу технологиялары ретінде қарастырылуы мҥмкін. В.В. 

Ликан бҧл технологиялардың неғҧрлым маңызды белгісін бӛліп кӛрсетеді: 

технология нақты педагогикалық ой тҥрінде ӛндіріледі, оның негізінде автордың 

белгілі әдіснамалық философиялық позициясы жатады. Осылайша, білім беру процесінің 

технологиясы және жеке тҧлғаны дамыту технологиясын айыруға болады; 

педагогикалық іс-әрекеттердің технологиялық тізбегі операциялары, қарым-

қатынасы кҥтіп отырған нақты формадағы қорытындысы бар мақсатты ҧстанымдарға 

сәйкес тізбектеледі; 

диалогтік қарым-қатынас адами және технологиялық мҥмкіндіктерді тиімді іске 

асыру, даралау және саралау принциптерін негізге ала отырып келісімді тҥрлі мҧғалім мен 

білім алушылардың ӛзара қарым-қатынасты іс-әрекетін технология қарастырады; 

педагогикалық технологияның элементтері бір жағынан кез-келген мҧғаліммен 

ӛндірілуі қажет, ал 2-ші жағынан қарағанда барлық білім алушылардың жобаланған 

қорытындыларына (мемлекеттік стандарт) жетулерін қамтамасыз етеді; 

педагогикалық технологиялардың органикалық бӛлігі болып табылатындар – 

диагностикалық процедуралар, іс-әрекеттер қорытындыларын ӛлшеудің кӛрсеткіштері 

және инструментариялар, белгілі ҧстанымдар. 

Педагогикалық технология педагогикалық шеберлікпен ӛзара қарым-қатынаста. 

Педагогикалық технологияны ӛте жақсы меңгеру дегеніміздің ӛзі – шеберлік. Технология 

және шеберлік қатынастарына қарағанда меңгеруге болатын педагогикалық технология 

басқалар сияқты тек қана орталықтанбайды. Педагогтің тҧлғалық ерекшеліктерімен 

анықталатыны байқалады. Бір ғана технология әр тҥрлі мҥғалімдермен іске асуы мҥмкін, 

бірақ оны іске асыру ерекшеліктерінде олардың осы педагогикалық шеберлігі және 

кәсіпқорлығы кӛрінеді. 

Дидактикада ӛзара байланысқан жалпы және жеке технологияларды айыруға 

болады, жалпыларға конструкциялау технологиясы жатады. Мысалы, қарым-қатынас 

процесі және оны іске асыру; жеке бҧл оқытудың, оқу іс-әрекетін педагогикалық 

белсендіру, оқытудың қорытындыларын бақылау және бағалау, және неғҧрлым нақты – 
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оқу жағдаятын талдау, сабақтың басталуын ҧйымдастыру және т.б. типтес міндеттерін 

шешу технологиясы. 

Сонымен, оқыту технологиясы сабақ беру әдістемесімен салыстырғанда, білім 

алушылардың ӛздерінің іс-әрекетін ҧйымдастыру тәсілдері және мазмҧнын ӛндіруді 

кӛрсетеді. Олар диагностикалық білім маңыздылығын және оқыту процесінің 

қасиеттерінің жалпы білім алушылардың тҧлғасын дамытуға бағытталған объективті 

бақылауын қажет етеді. 
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Резюме 

В статье рассматривается значимость идеи технологизации обучения казахскому 

языку и литературе.  

 

Summary 

The article discusses the importance of ideas technologizing learning the Kazakh language 

and literature. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


