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УДК 37.013 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ГРАЖДАНСКОГО И ПАТРИОТИЧЕСКОГО  

ВОСПИТАНИЯ В ВОСПИТАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ  

ДВОРЦА ТВОРЧЕСТВА ШКОЛЬНИКОВ 

 
Асташкина Г.В., 

ГКП «Дворец творчества школьников», г. Усть-Каменогорск 

 

Казахстанское дополнительное образование начала XXI века находится в 

стадии становления новых парадигм, присущих современной цивилизации, 

получившей название «информационное» или «постиндустриальное общество». 

Перед дополнительным образованием поставлена задача: войти в глобальную 

образовательную систему.         

В ходе работы в данном направлении достигнуты  следующие результаты: 

гуманизация образования, инновационность обучения, создание условий для 

развития обучающегося как свободной, ответственной личности. Именно 

организации дополнительного образования должны быть ориентированы на 

создание условий для становления гражданственности. 

Опыт работы в КГКП «Дворец творчества школьников» показывает, что 

такие понятия, как «общественное благо», «права человека», «социальная 

справедливость», «осознанная законопослушность», «нравственность и 

правдивость в реальной деятельности», составляющих феномен 

гражданственности, лучше усваивается детьми и подростками через участие в 

общественно-полезной деятельности, через привлечение ребят к активному 

взаимодействию в обществе. 

Решение множества проблем в жизни страны во многом зависит от уровня 

сформированности гражданской позиции у подрастающего поколения. 

Приоритетным направлением и составными частями образовательного 

процесса ДТШ является гражданско-правовое и патриотическое воспитание 

школьников города Усть-Каменогорск. Среди человеческих чувств выделяется 

необыкновенно прекрасное по своему благородству и бескорыстию чувство 

любви к Родине – многонациональному Казахстану, соблюдение толерантности 

в многообразии культур. Яркое и чистое, как родник, оно хранится где-то 

глубоко в тайниках человеческой души и по мере надобности проявляет себя, 

начиная от нежной любви к родному краю и доходя до высокого гражданского 

звучания. Патриотическое чувство не возникает у людей само по себе. Среда, 

образ жизни в семье, отношения в микроколлективе – это все формирует 

патриотизм. В школьном возрасте закладываются основы добрых чувств – 

любви к людям, к труду, к родной природе, к своей Родине. Чтобы иметь 

гражданскую позицию, нужно, чтобы ребенок осознавал себя личностью, 

осознавал свою значимость и важность в человеческом обществе. На решение 

данной задачи ориентировано проведение традиционных конкурсов «Мисс 

ДТШ» и «Мистер ДТШ» в рамках прооекта «Досуг», где обучающиеся через 

сотрудничество,  творческий союз с педагогом и родителями достигают каких-
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то результатов, проявляя при этом самые лучшие качества  в себе и 

обнаруживая при этом лучшие качества окружающих его людей: доброта, 

забота, сопереживание, общая радость, единение для достижения определенных 

целей,  совместное стремление к победе – что может быть проще  и  

результативнее одновременно?  

«Мы, казахстанцы, единый народ! И общая для нас судьба - это наш 

Мәңгілік Ел, наш достойный и великий Казахстан! «Мәңгілік Ел» – это 

национальная идея нашего общеказахстанского дома, мечта наших предков.  

Во-вторых, национальное единство, мир и согласие в нашем обществе. В-

третьих, это светское общество и высокая духовность. В-четвертых, 

экономический рост на основе индустриализации и инноваций. В-пятых, это 

Общество Всеобщего Труда. В-шестых, общность истории, культуры и языка. 

В-седьмых, это национальная безопасность и глобальное участие нашей страны 

в решении общемировых и  региональных проблем. Благодаря этим ценностям 

мы всегда побеждали, укрепляли нашу страну, множили наши великие успехи. 

В этих государствообразующих, общенациональных ценностях заключается 

идейная основа Нового Казахстанского Патриотизма. 

Мы ставим великие цели во благо нашего народа, и поэтому я призываю все 

политические партии, общественные объединения, всех казахстанцев активно 

участвовать в работе по достижению главной цели Стратегии-2050! Особо 

обращаюсь к нашей молодежи. Эта Стратегия - для вас. Вам участвовать в еѐ 

реализации и вам пожинать плоды еѐ успеха. Включайтесь в работу, каждый на 

своѐм рабочем месте. Не будьте равнодушными. Создавайте судьбу страны 

вместе со всем народом!» – звучит в Послании Главы государства Нурсултана 

Назарбаева народу Казахстана.   

Во Дворце создан воспитательно-образовательный центр «Мәңгелiк Ел». В 

этом центре дети имеют возможность выработать в себе черты лидера на 

основе жизненного опыта Президента Казахстана Нурсултана Абишевича 

Назарбаева. Вместе с тем в центре школьники приобретают навыки 

ораторского мастерства, учатся самостоятельно развивать творческие 

способности, строить активное взаимное сотрудничество. Проект «Мәңгелiк 

Ел» позволяет понимать свою роль в жизни государства каждого юного 

гражданина Казахстана. Вместе с созданием данного проекта представляется 

огромная возможность поднять казахстанский патриотизм подрастающего 

поколения на более высокий уровень. Проекту «Мәңгілік ел» принадлежит 

особая роль в формировании гражданина, воспитании чувства патриотизма, где 

в конкретном деле ребята узнают о родном городе, о наших земляках, их 

военных и трудовых подвигах во имя Родины. С целью создания условий для 

воспитания чувств гражданственности и патриотизма на уровне гражданина 

своего города, работа воспитательно-образовательного центра «Мәңгілік ел» 

строится на игровых и дебатных технологиях, где обучающиеся могут 

поделиться своим опытом в ходе проведения дебатов, деловых и ролевых игр. 

Деятельность данного проекта направлена на пропаганду здорового образа 

жизни.  
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Реализация проекта по патриотическому воспитанию осуществляется через 

школу актива «Лидер», школу кадрового резерва «Патриот», дебатную школу, 

которая функционирует с начала 2013-2014 учебного года по настоящий 

момент. На конкурсной основе было  нарисована эмблема  школы актива 

«Лидер», сшита форма для жасулановцев.  

Для решения поставленных задач составлен план работы, план мероприятий 

для взаимодействия со школами города, разработан алгоритм взаимодействия. 

Формы работы разнообразны, ориентированы на сбор, систематизацию 

материала к 70-летию победы в Великой Отечественной войне. Ежегодно 

проводится акция милосердия для детей с хроническими заболеваниями 

детской больницы и детского дома, которая переходит в разряд традиционных 

дел Дворца.  

В рамках проекта «Городские прогулки» реализуется деятельность 

экскурсионного бюро. Лекторская группа осуществляет экскурсии по 

разработанным маршрутам с целью ознакомления с городом и его 

достопримечательностями, проводятся тематические выставки работ 

фотостудии, изостудии, студии декоративно-прикладного искусства.  

Запускается работа лаборатории научного проектирования: обучающиеся 

Дворца выступают с защитой проектов, где широко используется региональный 

компонент. Так, работа по изобразительному искусству «Выполнение 

живописной картины «Наурыз» акриловыми красками на занятиях студии 

изобразительного искусства» заняла первое место среди проектов ДТШ и 

рекомендована для участия в городском конкурсе защиты проектов 

школьников. Кроме того, представлены работы по компьютерной графике и 

компьютерному дизайну, фотостудии. 

Воспитательная работа во Дворце творчества школьников, ориентированная  

на гражданское воспитание подростков и детей, дает возможность отвлечения 

их от негативного воздействия уличной среды и привлечение к общественно-

полезной деятельности, формирование правовой и нравственной культуры 

подрастающего поколения, профессионализма и гражданской активности.  
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ӘӚЖ 37.013(574) 

 

ҦРПАҚ ТӘРБИЕСІ – ҦЛТ БОЛАШАҒЫ 

Әбдірахым Ҧ.М., 

С. Аманжолов атындағы ШҚМУ, Ӛскемен қ. 

 

Қазіргі таңда бҥкіл адамзат баласын толғандырып отырған ең ӛзекті мәселе 

жас ҧрпақ тәрбиесі болып табылады. Ӛйткені кез-келген ҧлт ертеңгі кҥнге деген 

сеніммен ӛмір сҥреді. Егер ҧлттың келешегі кемел болмаса, ҧлттық салт-

дәстҥрлері мен рухани мҧраларын ҧрпақтан ҧрпаққа жасғастырушы ізбасары 

болмаса, оның болашағы тҧманды. Осыны терең болжаған кемеңгер Елбасымыз 

Н.Ә.Назарбаев ӛскелең ҧрпақты тәрбиелеу ісін тҧрақты назарда ҧстап келеді. 

«Еліміздің болашағы – жас ҧрпақтың қолында,  жас ҧрпақтың тағдыры – 

ҧстаздардың қолында» деген қағиданы ҧстанатын кӛшбасшымыз жас ҧрпақты 

тәрбиелеу саласындағы ҧстаздардан әлемдік стандарттарға сай нәтиже талап 

етіп отыр. Міне, сондықтан да әрбір білім мекемесінің басты мҧрағаты – қоғам 

талабына сай ӛз бетінше лайықты ӛмір сҥруге және еңбек етуге қабілетті жеке 

тҧлға тәрбиелеу болып табылады. 

Бҥгінгі таңда жаһандау ҥрдісі қарқынды белең алып келеді. Осындай 

жағдайда ҧлттық мҥдде, ҧлттық тәрбие, ҧлттық рухты сақтап қалу қажет. Әрбір 

бала ҧлттың болашағы жеке тҧлғаның еліне, туған жеріне деген пайдалы 

ҥлесіне байланысты болатынын терең сезінуге тиісті. Сол себепті бҥгінде 

баршаның міндеті – әдеп-ғҧрпымызды, салт-дәстҥрлерімізді жандандырып, 

болашаққа жеткізе білетін, ҧлттық сана-сезімі жоғары тәрбиелі ҧрпақ ӛсіру 

болып табылады. 

Елбасымыздың Қазақстан халқына биылғы Жолдауының негізгі идеяларын 

жҥзеге асыру мақсатында мектептегі ҧстаздар қауымы білім беру және 

ақпараттың нарықты зерделеуге, қазақстандық патриотизмді, адамгершілікті 

жоғары мәдениетті шығармашылық қуаты зор, мемлекеттік реформаларға 

белсене қатысушы тҧлғаны тәрбиелеуге ықпал ету ҥстінде.  

Жеке тҧлғаның ӛзін-ӛзі тануы, оқушылардың ӛз халқына, Отанына, 

тарихына деген сҥйіспеншілікке тәрбиелеу аса маңызды. Мектепте тәрбие 

жҧмысының жҥйесін қҧру, сыныптан тыс және мектептен тыс тәрбие жҧмысын 

жетілдіру мәселелері нақты бағасын алу тиіс. Ӛзіндік кӛзқарасы бар қазіргі 

қоғам азаматын қалыптастыруга ӛзіқ-ӛзі реттеу қабілеттерін дамытуға басты 

назар аударуда. Салауатты ӛмір салтын қалыптастыру және тҧлғаның ӛзін-ӛзі 

тануына ҧстаздар қауымы аянбай еңбек етуі тиіс.  

Білім мен тәрбие егіз. Оқушының білім сапасы тәрбиеге байланысты 

болады. Осы орайда мектеппен қатар, ҥйде ата-ананың рӛлі кҥшті болуы қажет. 

Ӛйткені білім ақылдылыққа ҥйретсе, тәрбие адамгершілікке арна тартады. 

Халықта «Балаңды ӛз тәрбиеңмен тәрбиелеме, ӛз ҧлтыңның тәрбиесімен 

тәрбиеле» деген мақал бар. Болашақ оқушыларды кез келген ьақырыпта 

ойларын еркін айта алатындай етіп ҥйрету керек.  

Сол себепті же ғибраты мол ата-баба мҧрасы болып табылатын әдет-ғҧрып, 
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заң қағидаларын ҧрпақтар санасына сіңіріп, ойларын дамыту ҥшін жастардың 

ғылыми кӛзқарасын қалыптастыруға, адамгершілік қасиеттерін арттыруға, 

ӛздігінен ізденіп, еңбек ете білу дағдыларын жетілдіруге септігін тигізетін 

ҥлгілі іс-әрекеттерді қазіргі кезеңнің мақсатына тиімді пайдалана білудің 

жолдарын іздестіру керек.  

Оқушылардың санасына туған халқына деген қҧрмет пен мақтаныш сезімін 

ҧялатып, ҧлттық рухты сіңіру салт-дәстҥрін меңгерьуге баулу басты назарда 

болмақ.  

Қай заманда болмасын, адамзаттың басты  міндеттерінің бірі ақылды да 

саналы, тәртіпті де еңбексҥйгіш ҧрпақ тәрбиелеу. Әр халық ҧрпағының ер 

жҥрек, ҥлкенді қҧрметтеп, кішіге қамқор, ар-ҧяты мол азамат болып ӛскенін 

қалайды. Ол ҥшін халық ӛзінің талай ғасырлар бойы жасап  келе жатқан әдет-

ғҧрпына, салт-дәстҥріне, тарихына сҥйенеді. «Тәрбие бала дҥниеге келген 

сәттен басталады» деген сӛздің ҥлкен мәні бар. 

Бала бесік жырын, ана әлдиін естіп ӛсіп, халық дәстҥріне тәрбиеленсе, одан 

мейірімді де тәрбиелі азамат ӛсіп шығары анық. Ӛйткені тәрбие тірегі – халық 

мҧрасы. 

Тәрбие мәселесінде ата-ананың жауапкершілігін арттыру-кҥн тәртібінен 

тҥспейтін мәселе «Ӛйткені жасӛспірімнің білімді, мәдениетті болып ӛсуі ата-

анасының қамқорлығына байланысты. Әр баланың мектептен тиісті білім 

алуына мҥмкіндік мол. Сонлықтан бҥгінгі кҥні кҥнделікті кҥйбең тіршілікпен, 

жҧмысбастылықпен бала тәрбиесін естен шығарып алатын ата-аналар да 

кездесіп жатады. Нашар оқитын, тәртіп бҧзатын, сабақты тастап, кешігіп 

жҥретін оқушыларың кӛбінің ата-анасының мектеппен байланысы жоқ.  

Қазақ ағартушысы Мағжан Жҧмабаев «Әрбір ҧлттың баласы ӛз ҧлтының 

арасында ӛз ҧлты ҥшін қызмет қылатын болғандықтан, тәрбиеші баланы сол 

ҧлт тәрбиесімен тәрбиелеуге міндетті»,- деген. Мҧғалім – баланы жеке тҧлға 

ретінде тәрбиелеу ісінде жақсы ӛнегенің бастаушысы, жарқын ҥлгісі, бала 

қиялын самғатып, арманын асқақтатады, сенімді жол кӛрсетуші саналады. Бала 

тәрбиесінде отансҥйгіштікке баулуға ерекше мән беріп, жастарымызды ҧлттық 

намысқа, қайталанбас ерлікке жігерлендіретін батырларымыздың, би-

шешендеріміздің, ғҧлама ғалымдарымыздың ӛнегелі ӛмірін зерделеуге ерекше 

мән беріледі. Жас зерттеушілердің іздену барысында тҧлғалардың ӛмірінен 

ӛнеге алары даусыз.  

Қазіргі таңда ӛзіндік ой-ӛрісі бар батыл шешім қабылдай алатын жан-жақты 

тәрбиеленген жас ҧрпаққа білім мен тәрбие берудің басты мақсаты қоғамдық 

жаңа ӛзгерістер, экономикалық дамуындағы жаңа стратегиялық бағыттар, 

қоғамның ашықтығы және оның тез ақпараттандырылуы мен даму жылдам-

дығы білім беруге қойылатын талаптарды да тҥбегейлі ӛзгертті. Орта білім беру 

жҥйесін жетілдіру, ең алдымен педагогтар мен басшылар тарапынан ӛз 

жауапкершілігін тҥсінуі мен олардың кәсіби шеберлігіне, оқушыларды оқыту, 

тәрбиелік және дамыту мәселелеріне тікелей ат салысуына байланысты.  

Қазіргі кезде ҧлттық тәрбиенің кӛздері – фольклор, ауыз әдебиеті, ҧлттық 

әдебиет, әдет-ғҧрып, салт-дәстҥр, ҧлағатты қағидалар, шешендік сӛздер, ӛнеге 
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ӛсиеті бар мақал-мәтелдер, туған топырағымызда дҥниеге келген ойшыл 

ғҧламалардың еңбектеріндегі тәрбие қағидалары.  

Қоғамның белгілі қайраткері, ақын М.Шахановтың  «Халықта ең бірінші 

ҧлттық рух болуы керек» деген қағидасын әр кез есте сақтап, еліміздің жарқын 

болашағы ҥшәіңн ат салысуымыз қажет.  

Тәрбиенің негізі сәби шақта қаланады. Қай кезде де іргетасы мықты 

дҥниенің сапасы мықты болары сӛзсіз. Бала кезде алған ҧлттық тәрбиенің ӛмір 

бойы  бойына сіңетіні әлдеқашан дәлелденген. 

Ӛркениетті елдер кӛшіне ілесуді асқақ мҧрат тҧтқан ҧстаздар қауымы, ата-

аналар да ҧрпақ тәрбиесіне ерекше ден қояды. Ҧрпақ ол ӛміріңді 

жалғастырушың, ертеңгі жарқын болашақтың, елің мен жеріңнің иесі. Ғылым 

мен техниканың ең жоғарғы сатысының жетістіктерін пайдалануға мҥмкіндігі 

бар шәкірт, ӛзінің бар болмысымен бҥкіл адамзат проблемасын шешуге ат 

салысатын ҧрпақ болуы қажет. 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ФОРМЫ И МЕТОДЫ РАБОТЫ ДЕТСКОЙ 

ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИ 

 
Асташкина Г.В., 

КГКП «Дворец творчества школьников», г. Усть-Каменогорск 

 

Своеобразие современного этапа развития нашего общества, противоре-

чивость социальных отношений, недостаточное внимание государства к 

социальному развитию молодежи - все это требует глубокого переосмысления 

функций социальных институтов, работающих с детьми, и создания условий 

для их нормального социального развития. 

При проведении экономических реформ, сопровождающихся снижением 

уровня жизни населения, не были приняты во внимание последствия их 

влияния на нравственное, физическое, психическое здоровье детей, не 

осуществлены в необходимом объеме компенсационные и защитные меры. 

Распад существующей долгие годы пионерской организации, способство-

вавшей формированию социального опыта подростков, повлек за собой 

лишение возможности создавать новые детские организации из-за отсутствия и 

материальных условий, и методического и педагогического обеспечения. 

Нарастающий в обществе прагматизм, ослабление влияния социума как 
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одного из факторов формирования норм гуманных отношений в детской среде 

привели к утрате понимания таких общественных ценностей, как интерес к 

знаниям, к культуре, к труду. В детской и молодежной среде растут агрессив-

ность, раздражение, неуверенность в завтрашнем дне.Необходимость новых 

подходов к задачам и функциям детских общественных организаций очевидна. 

В современной педагогической науке четко разделяются два подхода к 

работе детских организаций. Первый признает стремление детей к 

самоорганизации и содействует постепенному переходу детских организаций к 

многоплановой деятельности в соответствии с разнообразными запросами 

детей. Второй признает необходимость кардинальных (революционных) 

перемен на основе комплексных концептуальных разработок социализации 

ребенка в деятельности детских общественных организаций, учитывающих 

приоритеты интересов ребенка, его самоценность и субъектность.  

Необходимость исследования проблем социализации ребенка в детских 

общественных организациях возрастает в связи с приобретением ими большей 

автономности от школы и других социальных институтов, усиления принципа 

добровольности участия в их работе детей и подростков. При этом 

возможности детских организаций в социализации ребенка практически не 

используются из-за неразработанности содержания, форм и методов 

деятельности, отвечающих требованиям современной общественной ситуации. 

Изучение отечественного и зарубежного опыта социализации ребенка в детской 

организации позволяет установить, что эффективность этого процесса повышается, 

если его приоритетом является каждый отдельный ребенок, между членами 

организации развиваются партнерские отношения, организуется разнообразная по 

содержанию и форме деятельность детей, оптимально сочетаются инициирование и 

управление, осуществляется взаимодействие с другими организациями.Но, как 

любой социальный институт, детская организация - это живой организм. Ей 

присущи взлеты и падения, успехи и неудачи.  

Прежде всего, необходимо определить, что должна представлять собой 

детская организации в демократическом социально-ориентированном 

обществе. Детские организации и объединения значительно отличаются от 

взрослых по ведущему признаку - участию взрослых в деятельности детского 

формирования. Многолетний мировой опыт возникновения и развития 

различных детских организаций показывает, что для их зарождения было 

необходимо волеизъявление не только и не столько будущих членов 

организации, сколько определенной части взрослого населения данной страны 

(конкретного класса, прослойки, партии, молодежной организации...). Роль 

взрослых может определяюще влиять на содержание деятельности детей. 

Детское общественное объединение - формирование детей, объединившихся на 

основе общности интересов для реализации целей саморазвития по инициативе 

и при педагогическом управлении взрослых.Детская общественная организация 

- самодеятельное, самоуправляемое на основе устава (и других документов) 

равноправное объединение детей и взрослых, созданное для совместной 

деятельности по реализации и защите интересов объединившихся. 
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Данный подход не разъединяет, а объединяет эти понятия и детей, входящих 

в организации и объединения. Более того, совершенно очевидно, что 

формально созданы условия взаимодействия, взаимопроникновения, 

взаимосвязи и взаимозависимости, т.к. на начальном этапе детская 

общественная организация может быть во многом охарактеризована как 

детское общественное объединение. Под самореализацией детей мы понимаем 

осознаваемый и субъективно-значимый процесс раскрытия ребенком своих 

способностей и возможностей в деятельности и отношениях. Самореализация 

ребенка как процесс предполагает следующее: идентификацию себя с другими, 

открытость опыту и его принятие; разнообразное восприятие субъектом 

чувственно-заданных ситуаций; творческий характер активности 

субъекта.Условием и движущей силой самореализации ребенка в детской 

общественной организации является поле самореализации. Понятие ―поле‖ 

обозначает определенное внутреннее ―тяготение‖ субъектов друг к другу, 

взаимное стремление взаимодействовать, результатом которого является их 

совместная деятельность.Поскольку в детской общественной организации 

поведение одного ребенка связано с поведением других и взаимодействие в 

организации определяется мотивами участников, мы ввели понятие ―поле 

самореализации‖. Под полем самореализации мы понимаем наличие 

возможностей для детей реализовать свои личные социально-значимые 

интересы и потребности, которые представляет им детская общественная 

организация в процессе организации совместной деятельности, расширения 

сферы общения, формирования рефлексивной позиции. 

Создание поля самореализации предполагает: 

 организацию, конструирование ситуаций жизнедеятельности детской 
общественной организации, способствующих максимальному проявлению 

индивидуального (личного) потенциала у возможно большего числа членов 

организации; 

 оптимизацию стиля взаимоотношений между членами детской 

общественной организации, между организациями, их лидерами и 

представителями; 

 создание в детской общественной организации обстановки сотрудни-

чества и взаимопонимания. 

В пространстве поля самореализации ребенок реализует себя не только в 

деятельности, но и в процессе общения с другими людьми. Чем шире и 

разумнее организовано общение детей с окружающими людьми, тем 

эффективнее результаты самореализации. Отсюда еще одна закономерность: 

зависимость результатов самореализации от характера общения детей. 

Ребенок общается со сверстниками, разными людьми. Особое значение 

имеет его общение с взрослыми. Если оно - со стороны взрослых - приобретает 

авторитарный характер, то это отрицательно сказывается на саморазвитии 

личности. Другая крайность - полное невмешательство в жизнь и деятельность 

ребенка, что способствует развитию разболтанности, неорганизованности, 

вседозволенности. Лишь нормальная атмосфера вокруг детей и подростков 
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обеспечивает правильные взаимоотношения с ними. 

Таким образом, самореализация ребенка в процессе его участия в детской 

общественной организации зависит во многом от включенности его в 

социальную деятельность. 

Детские общественные организации - единственный социальный институт 

общества, объединившись в который, дети обретают статус субъектности и 

возможность действовать от своего имени и в своих интересах. Самостоятельно 

овладевая социальными ролями, проходя путь ―проб и ошибок‖, ребенок 

научается приобретать знания, умения, опыт, навыки в избранной сфере 

деятельности, самостоятельно оценивать ситуацию, изменять ее в соответствии 

с приобретенным опытом. Любое изменение, происходящее в ребенке, есть 

результат его участия в процессе социализации. 

Детские общественные организации жизнеспособны, если они рождаются 

естественным образом, то есть на основе стремления детей удовлетворить свои 

потребности и интересы: познавательные, трудовые, политические, 

религиозные, экологические и т.д. Необходимо обеспечить реализацию 

принципа саморазвития и самоорганизации жизнедеятельности детской 

общественной организации.Детская организация как предпочитаемый детьми 

фактор социализации имеет присущие любой общественной организации 

механизмы управления. Но есть и отличительная особенность: так как детская 

организация объединяет на равных и детей, и взрослых, то существуют как бы 

две составляющие механизма - взрослое (педагогическое) управление и детское 

самоуправление. Найти равнодействующую этих двух составляющих в пользу 

приоритета детских интересов позволит учет принципа взаимосвязи детского 

самоуправления и педагогического управления. 

Успешность процесса социализации ребенка в детской организации во 

многом зависит от определения содержания деятельности детей. Если иметь в 

виду, что содержание выполняет познавательную и ценностно-ориентационную 

функцию, то программирование выполняет функцию организующую. 

Гарантированность самостоятельного выбора детьми различных видов 

деятельности создает условия для приобретения знаний и навыков социальных 

отношений и социального общения, проявления инициативы, активности, 

творчества в деятельности, понимания ребенком зависимости своих успехов 

(неудач) от развития социальных отношений, складывающихся в его 

коллективе или вокруг него. 

В качестве первой характерной черты детских общественных организаций 

следует рассматривать добровольность вхождения в них учащихся. Она связана 

с потребностью в общении, в новом социальном статусе, в самореализации и 

самоутверждении, стремление принести пользу обществу. Детская 

общественная организация предлагает ему писаные и неписаные правила, 

регламентирующие поведение подростков и взрослых. 

Вторая характерная черта – назначение детских общественных организаций, 

которое можно рассматривать как цель, которую ставят перед собой дети и как 

воспитательные задачи, которые решает взрослое сообщество. Эти задачи – 
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составляющие духовно-ценностной ориентации на: самоорганизацию 

добровольной совместной деятельности, преобразование окружающей 

действительности, самосовершенствование, осуществление в социальном 

взаимодействии нравственных ценностей. 

Третья характерная черта – опосредованность воспитания через коллективную 

деятельность, систему делового взаимодействия, корпоративную культуру. 

Четвертая характерная черта связана со спецификой субъектов воспитания в 

детских общественных организациях. С одной стороны субъектом выступает вся 

организация, с другой – существенную роль играет взрослый, участник детской 

общественной организации. Процесс организации деятельности в сообществе 

становится объектом совместного творчества подростков и взрослых.  

Детское движение, как подтверждает почти 100-летний опыт его 

существования, оказалось востребованным, благодаря возрастанию роли и 

значения воспитания в преобразованиях общества, сохранении традиционных 

его устоев через целенаправленную подготовку подрастающего поколения.  

Детское движение оказалось естественным средством, подвижным демократич-

ным, выражением активности, самодеятельности детей, их самоорганизуемых 

сообществ к преобразованиям окружающей их жизни и самих себя. Через 

детское движение дети по новому заявили о себе, не только будущей 

созидательной силой, но главное – настоящей «партнерами», соратниками 

взрослых, положив начало зарождению нового типа отношений взрослых и 

детей в преобразованиях общества, в реализации конкретных общих целей, 

интересов. 

Правительство республики Казахстан придает особое значение вопросам 

воспитания казахстанского патриотизма и гражданского становления 

подрастающего поколения. Большое значение имеет создание различных 

организаций, союзов и движений. Деятельность детских общественных 

организаций является одним из важнейших институтов самореализации 

личности молодого человека, его самореализации и самоопределения. Она 

способствует росту демократических преобразований в общественной жизни 

подрастающего поколения. Сегодня современные детские и молодежные 

общественные объединения выступают как основной социальный институт. 

   Основными принципами воспитания в детских общественных движений 

на современном этапе является: 

 ориентация детей на общечеловеческие ценности – человек, семья, 

отечество, труд, знания, культура, мир, земля. Взятые вместе в самом общем 

виде, они охватывают основные аспекты жизнедеятельности развития личности 

и образуют своеобразную основу воспитания. 

 обновление содержания форм и методов образовательного и 

воспитательного процессов обеспечит условия для свободного развития 

каждого ребенка, самоопределения и самоутверждения его как личности. 

 формирование ответственного отношения к жизни, чувства гражданского 
долга и активного отношения к жизни, к развитию нашего общества. 

 воспитание у детей любви и преданности отечеству, гордости за 
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свершения своего народа, почитание национальных символов и традиций, 

сохранение преемственности культуры поколений, приобщение к культуре 

предков. Ознакомление детей с вкладом Казахстана в мировую науку и 

культуру в прошлом и с ее современным научно-техническим потенциалом. 

 воспитание детей в духе свободы, личного достоинства и демократии, 
развитие детского самоуправления, деятельности различных объединений во 

имя служения обществу. 

В Комплексной программе воспитания в организациях образования 

Республики Казахстан говорится о необходимости повышения статуса 

воспитательной работы, изменение в целом идей, подходов, принципов, 

характера воспитательной работы. Это требует решения важных проблем, в том 

числе развития системы детского и юношеского самоуправления, массовых 

детских и молодежных общественных организаций и объединений.Создание 

детского общественного объединения на базе школ, нелегкое, но нужное дело. 

Организация всегда лучше чем стихия. В ней будут правила, установленные 

самими ребятами, через правила будут строиться взаимоотношение и 

взаимодействие. Законами, правилами и традициями объединения задается 

стиль отношений. Важно понять для чего это все нужно? Для того что бы 

вместе с объединившимися вокруг этой идеи людьми заботиться о ком-то, о 

природе, о животных, о будущем или даже о том, чтобы занять себя полезным 

для других. Главная цель сплотить детей разного возраста для интересных и 

полезных дел. Что же касается задач, то главная задача привить ребятам 

чувство гражданственности, патриотизма, принадлежности к организации. 

Трудное время перемен в системе образования продолжается. Сегодня 

стратегическая задача образования – опережать запросы общества, конструи-

ровать воспитательные системы так, чтобы личность получала запас 

нравственных, интеллектуальных, гражданских сил, необходимых не только  для 

того чтобы адаптироваться, «вписаться» в сегодняшние рыночные отношения, но 

и активно действовать в меняющихся условиях, направляя их на общую пользу.  А 

помощником в достижении этих задач должно стать детское общественное 

объединение. 

ӘӚЖ 37.013.42(574) 

 

КӘМЕЛЕТКЕ ТОЛМАҒАН БАЛАЛАР МӘСЕЛЕСІ 

 
Әбдірахым Ҧ.М., 

С. Аманжолов атындағы ШҚМУ, Ӛскемен қ. 

 

Қазіргі кезде кәмілетке толмаған балалардың қылмысқа баруы бҥкіл әлемді 

толғандырып тҧрған басты әлеуметтік-педагогикалық мәселе болып отыр. 

Дамыған капиталистік мемлекеттерде қылмыстың кӛбеюінің басты 

себептерінің бірі – әлеуметтік теңсіздік, жҧмыссыздық және адамдардың 

ертеңгі кҥнге сенімінің жоқтығымен тҥсіндіріледі. Мҧндай әлеуметтік теңсіздік 
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біздің елімізде де орын алып, жастардың нашар жолға тҥсуі себебіне 

кедейшілік, материалдық қамсызданудың жеткіліксіздігі екені анықталып отыр.  

Кәмілетке толмағандардың және жастардың қылмысы бҥкіл әлемдегі ӛзекті 

әлеуметтік мәселелердің бірі болып табылады. Мҧндай қылмыстардың ӛсуі 

бәрінен бҧрын дамыған капиталистік елдерде байқалады. Батыстық мамандар 

кәмілетке толмағандардың және жастардың қылмыс жасауының негізгі 

себебіне жастар арасындағы жҧмыссыздықты, жастардың болашаққа деген 

сенімсіздігін, заман талабына сай қоғамды басқару тәсілдеріне деген 

қанағаттанбаушылықты жатқызады.  

Қазақстанның «Қылмыстық кодексі» (1995 ж.) адамның ӛміріне қауіп 

тӛндіргені не болмаса оған зиян келтіргені , денсаулығына нҧқсан келтіргені 

ҥшін жаза тҥрлері анықталған. Онда адамның қҧқығын бҧзбау, еркіндігіне қол 

сҧқпай оны қорғау ең мағыналы іс-екені белгілі.  

Қоғамдық тәртіпті бҧзғандар және адам қҧқығына қол сҧққандар, заңсыз 

тауарлар мен зиянды заттарды тасымалдау, сату, таратумен шҧғылданатындар 

– наркобизнесмендер, ӛсімқорлар мен алаяқтар   т.б. зиянды істермен 

шҧғылданғандар қылмыскерлер болып саналады. Қылмыс кодексінде 16 жастан 

бастап балалар жауапқа тартылады деп кӛрсетілген. Ал кәмілетке толмаған 

балалармен тҥсіндіру жҧмыстарын жҥргізіп, ескертулер беру, ата-анасының 

қадағалауын талап ету, не болмаса қҧқық қызметкерлеріне тапсыру 

қарастырылған. Егер бҧл шаралар кӛмектеспесе сот жауабына тартылатыны 

кӛрсетілген. Ондай балалар жалпы білім беру мектептерінде бақылауға 

алынады, арнайы қатарға қосу (реабилитация), не юолмаса тәрбиелеу 

коллониясына, жабық  мекемелерге, пенитенциар мекемелеріне жіберіледі.                                                                                                          

Кәмелетке толмағандар мен жастардың қылмыстылығымен кҥресу – бҧл 

қылмыстылықтың ағымдағы себептері мен факторларымен және басқа да 

қҧбылыстармен бірге болатын әлеуметтік саяси мәселе.  

Кәмелетке толмағандар қылмыстылығы 1999 жылға дейін жете 

қарастырылмады. Бірақ соңғы уақытта бҧл ситуация жақсы жағына ӛзгерді. 

Мысалы : жаңа қылмыстық кодексте «кәмелетке толмағандар мен жанҧяға 

қарсы қылмыстарға» байланысты арнайы бӛлім енгізілген, сонымен бірге 

Қазақстан Республикасы  Президентінің «Мемлекеттік жастар саясаты» 

бағдарламасы, Қазақстан Республикасының Президентінің «Қазақстан  - 2030» 

халыққа жолдауындағы тоқталулар, «Қҧқық бҧзу профилактикасы туралы» заң, 

содан кейін кәмелетке толмағандар қҧқық бҧзушылығына байланысты кешенді 

бағдарлама ӛңделіп қолданылуда. 

Дейтҧрғанмен, кәмелетке толмағандар мен жастар арасындағы қоғамға 

қарсы мінез-қҧлық, қҧқыққа қарсы әрекеттердің алдын алу ерекше мәнге 

ие,сондықтан кәмелетке толмағандардың қылмыстылығын ескертумен 

шҧғылданатын арнайы мемлекеттік органның  уақыт ӛткен сайын одан әрі 

тиімді ҧйымдастыруды талап етуде. 

Кәмелетке толмағандар арасындағы қылмыстардың жалпы  алдын алу 

әдетте ҥш салада –отбасында,мектепте және тҧрғылықты жері бойынша 

жҥргізілуі қабылданған. Әрекет ету барысында осы салалар мен бағыттар 
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бойынша жҥргізілген алдын алу шаралары міндетті тҥрде бір-бірімен тығыз 

байланысып, кешенді сипат алу керек. Кәмелетке толмағандар мен 

жасӛспірімдердің қылмыс жасаудағы бірден бір кең таралған себептерінің бірі 

алькогольдік және есірткі заттарды қолдану, сонымен қатар жҥйкеге әсер ететін 

заттарды қолданудың бірден бір себебі ретінде қызығушылық – 52,3% 

кӛрсетеді, ӛзінің рахат сезімі ҥшін – 19,2% , достарынан қалмау 10 %  ал қалған 

бӛліктері деппрессия жағдайында бір нәрсені ҧмыту, бір нәрсемен айналысу 

болып табылады.  

Қазақстан Республикасында кәмелетке толмағандардың есірткі заттарды 

қабылдау мен оларды тарату мәселесі ӛрбіп тҧр. Жасӛспірімдер арасындағы 

есірткі заттарды пайдаланудың ӛсуі, заңсыз айналымы 60% дейін жетті. 

Аталғандардың барлығы ауқымы кең проблема, қоғамдағы кемшілік 

болғандықтан шешуін әріден алып, мемлекеттік деңгейде қарастыруды қажет 

етеді. Себебі, бір адам-отбасының мҥшесі, отбасы мемлекетті қҧраушы 

бӛлшегінің бірі болмақ. Кәмелетке толмағандардың жалпы қҧқықтық мәртебесі 

– қоғамның тең қҧқықты мҥшесі ретінде әрбір адамның иеленетін қҧқықтары 

,міндеттері мен заңды мҥдделерінің жиынтығы болып табылады. Осы мәселені 

шешу барысында оны мынадай бӛліктермен қарастыруға болады:  

1) Психологиялық тҧрғыда 
2) Әлеуметтік тҧрғыда  
3) Заң нормалары негізінде 
Жасӛспірімдерді психологиялық жағынан бақылап зерттеу кӛп факторлы 

қҧбылыс. Енді ӛмірге аяқ басып, оңды-солды енді ажыратқан жеткіншектің 

отбасындағы қиын кезеңнің туындауы, ҧрыс-керіс, кең кӛлемде қадағаламау 

бала психологиясының  дамуына айтарлықтай әсер тигізеді. Қазақстан 

Республикасында аталған мінез-қҧлықты адамдарды оңалтуға арналған 

психологиялық бағдарламалар қаралмаған. Кәмелетке толмағандар мен 

жасӛспірімдер арасындағы қылмыстылық пен қҧқық бҧзушылықтың алдын 

алуға қажетті психологиялық тҧрғыдан әсер ету тҧжырымы, реттеуші 

бағдарламалар да жоқ. Соның салдарынан кәмелетке толмағандар мен 

жасӛспірімдер арасындағы қылмыс пен қҧқықбҧзушылық жасаудағы себептің, 

кінәнің пайда болу тетіктері анықталмайды.  М.А.Алемаскин бҧл проблеманы 

педагогтар, психологтар, заң қызметкерлері толық негізде зерттеуі қажет дейді, 

және заңды бҧзушыларды тәрбиелеудің психологиялық негізі, бҧзақылық 

жасап, ӛрескел қылық кӛрсеткен балалардың қылмыстық психологиясы 

жӛнінде кең тҥсінік берген. Сондай-ақ бҧл тҧрғыда А.Б.Сахарова, 

Е.А.Копыстынскийдің еңбектерін атауға болады. Жас заң бҧзушылары тҥзетуде 

рухани психологиялық ерекшеліктерді ажыратып,тәрбиелеудің ҥйлесімді 

жағдайын, әдісін анықтау қиын болса да оған аса кӛңіл бӛлу керек. 

 Кәмелетке толмағандарға әсер ету ҥшін оның отбасының әр мҥшесіне 

қатысты шаралар ҧйымдастырып, оны жҥзеге асыра келе, жаппай қоғамда 

қылмыстық саясатпен қоса әлеуметтік саясатты жҥзеге асыруды қажет етеді. 

Кәмелетке толмағандар мен жасӛспірімдерді ӛзінің ортасынан, қоғамнын жеке 

бӛліп алып тәрбиелеу мҥмкін емес, сондықтан біртҧтас қаралатын шара болмақ. 
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Әлеуметтік саясатты жҥзеге асыру кезінде ата-аналардың балаға дҧрыс тәрбие 

беретіндей жағдай жасап, бала тәрбиелеудегі жауаптылығын 

арттырып,қҧқықтық және әлеуметтік тҧрғыдан сауаттандырып, сауыҧтырған 

дҧрыс. Тҧрмысы тӛмен отбасыларға әлеуметтік кӛмек, ана мен баланы қолдау, 

ең бастысы отбасындағы қылмыстық, қҧқық бҧзушылық мінез-қҧлықты алдын 

ала анықтауға баса назар аудару. Ата-аналарға қоғамдағы отбасы институның 

бала тәрбиесіндегі рӛлінің  ерекшелігін сезіндіру, оны насихаттау. Ол ҥшін 

балаға қоршаған ортасы, мектеп, оқу орнының алдында негізгі тәрбиеберуші 

ата-ананың бала тәрбиелеудегі, білім беру мен басқада қажеттіліктерді ӛтеу 

міндетін атқаруда жауапкершілік жҥктеу, қоғаммен қабылданған нормаларды 

орындауға ҥгіттеу, ҥндеу тіпті болмаса мәжбҥрлеу формасын қарастыру. 

Ҧлтымыз бҧл мәселені бір ауыз сӛбен тҥйіндеген: «Ҧлым дейтін ҧлт 

болмаса, ҧлтым дейтін ҧл қайдан табылсын». Осы ғҧлама ойды негізге ала 

отырып, бҧл мәселені жете қарастырған жӛн. 
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ҚЫТАЙДАҒЫ БІЛІМ ЖҤЙЕСІ 

 
Ақихат Алмахан, 

ШҚО, С. Аманжолов атындағы мемлекеттік университет,  

Қытайдың білім беру жҥйесіндегі ғылыми  әдістемелер 

 

Қытай білім жҥйесін мектепке дейінгі дайындық, бастауыш мектеп, 

толымсыз орта білім, толымды орта білім, университет, аспирантура 

қҧрайды. Қытай Халық Республикасы 1949 жылға дейін болашақ шенеуніктерді 

ғана дайындаған. Ал ӛзге салалар мҥлдем қамтылмаған екен. 

Бҥгінгі таңда жаппай сауатсыздық толығымен жойылған. Алдымен тегін 9 

жылдық білім алып,артынша 3 жылдық толық орта мектеп оқыпсосын ЖОО-ға 

тҥсу мҥмкіндігіне ие болады. 

Мектепке дейінгі дайындыққа жекеменшік және мемлекеттік балабақшалар 

кіреді. Балалар балабақшаға 3-6 жас аралығында барады. Аталған мекеме 

мектеп бағдарламасын жылдам игеруге дайындайды. 

Қытайда 2015жылғы стастика бойынша 2845 ЖОО дары бар,барлық жоғары 

оқу орындарында жатақхана мен оқу ғимараттары бір жерге шоғырланған, 

қытай ЖОО ның тағы бір ерекшелігі оқу ақысының тӛмендігі,егер сіз жағдайы 

тӛмен отбасынан болсаңыз оқу ақысын тӛлемеуіңзде мҥмкін, себебі жыл сайын 

әр-тҧрлы жолдармен кӛптеген ЖОО на арнайы қаражат бӛлініп отырады.[1] 

Бастауыш мектеп 

Балаларды бастауыш мектепке 6 жастан бастап қабылдайды. Осы жерде 6 
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жыл білім алады. Қоғам мен табиғат туралы пәндер кӛбірек оқытылады. 

Салауатты ӛмір салтын қалыптастырып, әрбір оқушының бойындағы 

патриоттық сезімді оятуға кӛп кӛңіл бӛлінеді. 

Ана тілі, математика, адамгершілік пен этика, музыка, шет тілі сынды 

пәндерге баса назар аударылады. 3 сыныптан бастап ағылшын тілі жиілей 

бастайды. 4 сынып оқушылары жылына 2 апта фермаларға, шеберханаларға 

барып жҧмыс істейді. Барған жерлерінің тыныс-тіршілігімен танысады. 

Мҧнымен қатар, әрбір оқушыға аптасына бір кҥн қоғам ӛміріне қатысты 

мерекелік кештерге, мәдени шараларға қатысу міндеттеледі. 

Орта мектеп 

Ол екі сатыдан тҧрады. Алғашқысы – толымсыз орта білім, кейінгісі – толық 

орта білім. Оқушылар бҧл мектепке 12-13 жастан бастап қабылдана бастайды. 

ҚХР заңына сәйкес әрбір республика азаматы 9 жылдық білім алуы керек. 

Толық орта білім мектебі оқушыларды 15-16 жастан бастап қабылдайды. 

Оқушы ӛзі таңдаған оқу курсына байланысты 2 немесе 4 жыл оқиды. Әдетте 

жалпы курс академиялық және кәсіби техникалық бағыттар деп екі ҥлкен 

салаға бӛлінеді. 

Қытай білім басқармасы 

Қытай білім басқармасының мақсаты - жҧмысқа икемді, ЖОО тҥсе алатын 

азамат дайындау. 

Академиялық бағыт - нәтижесінде ЖОО-ға тҥсуге мҥмкіндік беретін, орта 

стандартты мектеп. 

Ал кәсіби техникалық бағыт іштей бірнеше тҥрге бӛлінеді: арнайы 

техникалық, техникалық, кәсіби немесе ауыл шаруашылығы мектептері. 

Оқушылар арнайы техникалық мектепте 4 жылға дейін білім алады. Бағдарлама 

ауыл шаруашылығы, медицина, экономика, қҧқықтану салаларына қатысты 

мамандарды дайындауға бағытталған. Техникалық мектептер қҧрыш қҧю, киім 

тоқу және отын ӛндірісіне қажет мамандарды дайындайды. Ал кәсіби, ауыл 

шаруашылығы мектептерінде 3 жыл оқытады. Осы оқу орнын тәмамдаған соң 

оқушылар жҧмысқа тҧру қҧқығына ие болады. 

Қытай орта мектептерінің бағдарламасы ақыл-ой мен дене еңбегіне 

арналған. Ҥнемі адамгершілікке баулуға тырысады. Негізінен ана тілі, әдебиет, 

математика, тарих, физика, химия, биология, география, шет тілі, саясаттану, 

физиология, дене шынықтыру, музыка және сурет ӛнері сынды пәндерді 

оқытады. 

Екі семестрден қҧралған оқу жылы қыркҥйек айынан басталып, 9,5 айға 

дейін жалғасады. Кҥнделікті сабақ таңертеңнен тҥске дейін аптасына 5 рет 

болады. 

Орта мектептің академиялық бағытына сәйкес оқушылар тҥрлі экзамен 

тапсырады. Соның бірі – қорытынды экзамен. 

Талапкер мектеп аттестатын алу ҥшін қытай тілі, математика, география, 

информатика және биология пәндерінен экзамен тапсыруға міндетті. 

ҦБТ барлық мектепте бір уақытта мамыр айында ӛтеді. Тест қорытындысы 

100 балдық шкалаға сәйкес анықталады[2] 
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Жоғарғы білім 

Қытай жоғарғы біліміне университет, колледж, кәсіби жоғарғы мектептер 

кіреді. Аталған оқу орындарында әлемдік деңгейдегі стандарттарға сай келетін 

кадрлар дайындайды. Экономиканы дамыту ҥшін саясат, экономика, 

қҧқықтану, қаржы, кӛлік қҧрастыру, сәулет, электроника, компьютерлік 

технологиялар, жеңіл әрі азық-тҥлік ӛндірісі сынды мамандықтарды да 

қамтыған. 

Қытай ЖОО-лары политехникалық және техникалық болып екіге бӛлінеді. 

Алғашқысын Пекиннің Цинхуа, кейінгісін Хэфей қаласындағы Қытай 

университеті толықтырады. 

Қытайдың политехникалық ЖОО-ларында техникалық және табиғаттану 

факультеттері бар. Болат, геология, мҧнай, химиялық технология мен тау-кен 

институты техникалық бағытқа енеді. 

Жалпы бағыттағы Пекин, Фудань (Шанхайда), Нанкай (Тяньцзин) секілді 

университеттердің гуманитарлық, табиғаттану бағыттарындағы факультеттері 

бар. Гуманитарлық факультеттерінде тіл, әдебиет, тарих, қҧқықтану, 

философия, экономика салаларына қажетті мамандарды даярлайды. Ал 

табиғаттану факультеттерінде математика, физика, география, геология, химия, 

радиоэлектроника мамандықтары оқытылады. 

Қытайда білім жоғары бағаланады. Білім ҧлттық қҧндылықтар мен мҥдде 

арасында алдыңғы қатарға шығады. 

Арнайы техникалық мектептер мен академиялық бағыттағы мектептердің 

жоғарғы білімге ие болу мҥмкіндіктері ӛзгелеріне қарағанда кӛбірек. 

Талапкер экзаменді қай ЖОО-ға барып тапсыратынын мектептегі 

қорытынды экзаменен жинаған балына байланысты таңдайды. Ал ЖОО-ға 

тапсыру ҥшін 7 пән бойынша экзамен тапсыруы керек. 

ЖОО-да бір орынға 100 ҥміткер болатындықтан, екінің бірі ЖОО грантын 

иелене алмайды. 

Кӛп жағдайда талапкерлер ақылы бӛлімге тапсырады. Ал кейде талапкер 

оқуын жҧмыс орны тӛлейді. Талапты оқушылар мемлекет тарапынан 

шәкіртақы, жәрдемақы алып отырады. 

Әдетте шағын кәсіптік ЖОО-да 2-3 жыл оқиды. Аталған оқу орнын бітірген 

студенттер жҧмыс істеу ҥшін ӛнеркәсіп саласына барады. 

Тӛрт жылдық бакалавр бағдарламасы бар колледждер техникалық және орта 

мектептердің оқушыларын қабылдайды. Бакалавр деңгейін тәмамдаған соң 

диплом алады. 

Университетте бакалавр деңгейін 4-5 жылда алады. Аспиранттарды 

дайындау екі категорияға жіктеледі. Аспиранттураға тапсырушылардың жасы 

40-тан аспауы керек.  

Пекин, Пекин тілдер институты, Сычуань мен Далянь – Қытайдағы ең 

танымал университеттер. 

Қытайдың білім беру жҥйесіндегі ҧстанымы әлемдегі ең қатал тәртіп болып 

саналады, әсіресе орта-бастауыш мектептерде оқу сағаты 8сағаттан, елдегі жан 

санының кӛптігіне байланысты мҧнда ЖОО  на тҥсу ҥшін конкурс ӛте қыйын, 
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бәсекеде кҥшті. 

Қытай азиялық материкте жетекші орындарға ие болып, Жапонияны, Корея 

Республикасын, Сингапурды және Азияның басқа елдерін озып, 2015 жылғы он 

бірінші орыннан сегізінші орынға кӛтерілді, елдің жоғары білім беру жҥйесінің 

дамуындағы осындай жоғары жетістіктер мемлекеттік инвестициялардың 

нәтижесі болып табылады. Қытай да ҧлттық университеттерді халықаралық 

деңгейде жетілдірудің белсенді саясатын жҥргізіп жатыр. [3] 

УДК/ӘӚЖ 159.922.74 

 

ПСИХИКАЛЫҚ ДАМУЫ ТЕЖЕЛГЕН БАЛАЛАРДЫҢ АҚЫЛ-ОЙЫН 

ДАМЫТУ МҤМКІНДІКТЕРІ 
Әмірханқызы А., 

С.Аманжолов атындағы ШҚМУ, Ӛскемен қ. 

 

Психикалық дамуы тежелген балалар дегеніміз-оқу бағдарламасын 

меңгеруде қиындықтарға кездесетін  ҥлгермеуші балалар. Мҧндай балалар 

білімі мен дағдыларына, тҧлғалық жетімділігіне мінез-қҧлқына байланысты 

мектепте оқуды бастауға мҥмкін емес. Олар оқуда кӛп қиыншылықтар кӛреді: 

мектепте орнатылған тәртіп нормаларын сақтау оларға аса қиын. Оқудағы 

қиыншылықтар олардың жҥйке жҥйесінің әлсіреуінен тереңдей тҥседі - жҥйкесі 

тозып, соның салдарынан олар тез шаршайды, жҧмысқа қабілеті тӛмендейді, 

бастаған жҧмысын аяқтамайды. Психикалық дамудың тежелуі- бҧл баланың 

ойлау қабілетінің жасына сәйкес келмеуі. Баланың психикалық дамуының 

тежелуінің негізгі себептері тҥрлі болуы мҥмкін. Біздің тәжірибемізде кӛбіне 

кездесетін бҧл жағдайдың негізгі себебі-бала миының әлсіз тҥрдегі 

органикалық зақымдануы немесе туа біткен, туылу кезінде және ӛмірінің 

бастапқы кезеңдерінде болған жағдайлар, негізгі әлеуметтік жағ-дайы, нашар 

кӛруі, қҧлақ ауруы және тағы да басқа себептерден болуы мҥмкін. Психиатор, 

невропатолог дәрігерлері психикалық дамуының тежелуі балада тҧмау, сары 

ауру, іштегі улану сияқты аурулардан кейін пайда болады деп тҧжырымдайды.  

Соңғы кездерде дәрігерлік-әлеуметтік зерттеулер кӛрсеткендей, психикалық 

дамуы тежелген балалардың ерекшеліктерін мына себептермен байланысты-

рады: болашақ ананың егде жасы, жҥктілік алдындағы бойы мен салмағының 

қалыптан тыс болуы; анасының созылмалы аурулары; әсіресе диабет, резус 

факторларының сәйкес келмеуі, жҥктілік кезінде жҧқпалы аурулары; 

жанҧясындағы психикалық, неврологиялық, психикалық-соматикалық 

аурулары; мерзіміне жетпей босану, баланың туылған кездегі аз немесе ҥлкен 

салмағы;  патологиялық босану, туу кезіндегі жарақат т.б; бала дамуындағы 

әлеуметтік жағдайы-жанҧя, мектеп, ересектермен қарым-қатынастың аздығы, 

соның салдарынан балада сӛз қорының аз болуы, кӛңіл-кҥйінің тӛмендігі, 

ортада қарама-қайшы әрекеттің нәтижиесінде дҧрыс тәрбие алмауы, баланың 

мектеп жҥйесіне бейімделуіне қиындық туғызады; денсаулық жағдайы, жҥйке 

жҥйесінің зақымдануынан дамудың дҧрыс болмауы. 

Қазіргі кезде мектептерде кемтар балалардың қалыптасуына, айығуына, 
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мҥмкіндіктеріне қарай білім беру, медициналық, педагогикалық қажетті 

жағдайлар туғызу ҚР 2002ж 11шілдеде қабылданған №343 «Мҥмкіндігі 

шектеулі балаларды әлеуметтік, медициналық, психологиялық, педагогикалық 

қолдау арқылы тҥзеу» Заңында айтылып, дамуында кемістігі бар балаларға 

кӛмек кӛрсетудің тиімді жҥйесі, оларды оқыту, тәрбиелеу, еңбекке баулу және 

кәсіби даярлығын шешуде, бала мҥгедектігінің алдын алуға бағытталған 

кӛптеген  кӛкейісті мәселелер жан-жақты қарастырылған. Л С. Выготский: 

«Бала бойындағы кемістігін толықтырудың екі тҥрлі ерекшелігі бар, оның бірі - 

бала бойындағы ерекшеліктері мен мҥмкіндіктері» деп атап кӛрсетеді. 

Бҧл ерекшеліктерін анықтай білу оқуында қиындығы бар балаға жҥйелі 

тҥрде алдын ала тҥзету және тәрбиелеу жҧмыстарын жҥргізуге мҥмкіндік 

береді. Соңғы жылдары зерттеулерде кӛрсеткендей, оқуында қиындығы бар 

балаларды тәрбиелеу және емдік қалыптастыру жҧмыстарын жҥргізу қажеттігін 

анықтап отыр. Бҧл балаларды арнайы "дифференциациялды" оқыту - 

балалардың психологиялық мҥмкіншіліктерін ескере отырып, дамуына және 

оқуына оңтайлы жағдай жасау. Осы балалар оқитын сыныптардағы оқушы 

саны 15-тен аспауы қажет. Тҥзету жҧмыстарын дәрігер, педагог, психолог 

мамандары бірге жҥргізеді. Оқу жоспары, бағдарламасы, әдіс тҥрлері, емдік 

алдын алу жҧмыстары баланың денсаулық, даму ерекшелігіне байланысты 

жҥргізіледі. 

Осы сыныптарға арнайы оқу бағдарламасын қҧрастырғанда, бҧл балалардың 

психикалық ерекшеліктерін ескеру қажет. Бастауыш сыныпта білім беру 

бағдарламасының барысы оқушының танымдық белсенділігін арттыруға 

бағытталуы тиіс. Ол мына бағытта жҥргізіледі: кӛп жағдайда эстетикалық 

жҥйедегі пәндерге кӛп уақыт бӛлінеді (ритмика ,ән, бейнелеу ӛнері, дене 

тәрбиесі, еңбекке баулу); табиғатты және әлеуметтік қҧбылыстарды бақылау, 

саяхат нәтижиесінде балалардың білім деңгейін кӛтеру және 

қызығушылықтарын арттыру; оқушылар оқу процесі барысында ӛздерін жеке 

тҧлға ретінде дамытады; сол себепті оқушының білім алу бағдарламасының 

барысында "Мен" деген тҧлғалық сапалық ерекшеліктерді дамытуда кіреді; 

оқыту процесінің негізгі компоненті ретінде кӛп кӛңіл оқушының оқу және 

танымдық іс-әрекеті қабілетін дамытуға бӛлінеді; оқыту әрекеті барысы кең әрі 

бай болуы керек, оқыту тапсырмасы әрбір оқушының ӛз ерекшелігіне сай 

беріледі. Мҧнда ең бастысы, ӛз мҥмкіншілігіне сендіру және нәтиже шығара  

алуға ҥйрету. Осындай бағыт бойынша оқуында қиындығы бар балалар тҥзете, 

дамыта оқыту нәтижесінде сабақ ҥлгерімін жақсартуға болады. 

Психикалық дамуы тежелген балалармен жҥргізілетін тҥзете дамыту 

жҧмыстарының тҥрлері кӛп. Тҥзету жҧмыстарын жҥргізудің принциптері 

тӛмендегідей:  баланың жеке тҧлғалық ерекшеліктерін анықтау; шаршап 

кетпеуін анықтау; оқу әрекетін ойын тҥрінде ҧйымдастыру, кеңістікті 

бағдарлауын дамыту; сыныптан тыс тәрбие сағаттарына қатыстыру; ойын 

дағдыларын оқу әрекетіне аудару; арнайы әдістемелермен оқытуды 

ҧйымдастыру; жылдық диагностикалық даму деңгейін салыстыру. 

Мамандардың оқыту тҥзету процесінде әдістемелік нҧсқауларды  дҧрыс 
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және жоғары деңгейде ҧйымдастыруына байланысты психикалық дамуы 

тежелген балаларды ӛз жасындағы балалардың даму деңгейіне жеткізуге 

болады. Білім беру мекемесінде оқитын  ПДТ балалар әр уақытта нәтижеге 

жету ҥшін бақылаудан тыс қалмауы қажет. Психолог,сынып-жетекшісі,ата-ана 

тығыз байланыста болған жағдайда баламен жҥргізілетін жҧмыс нәтижелі 

болады, яғни баланың ӛз-ӛзіне деген сенімділігін арттыру арқылы тҥзете 

дамыту жҧмыстарын жҥргізу тиімді. 

ПДТ баламен жҥргізілетін жҧмыстар жҥйелі тҥрде ҧйымдастыру керек. 

Дидактикалық материалды жеткілікті тҥрде қолдану, қазақ тіліндегі 

оқулықтардың жеткілікті болуы, кӛрнекі қҧралдардың эстетикалық және 

педагогикалық талаптарға сәйкес келуі, ойын қҧралдарының әртҥрлігі, іс-

әрекеттен тыс техникалық қҧралдардың жеткілікті қолданылуы – бҧл баланың 

сӛз сӛйлеуін жақсы меңгеруінің бір шарты болып табылады. 

ПДТ балаларды оқытудың негізгі әдісі біріктіру болып табылады. Қазіргі 

шақта біріктіру –зейін орталығы. Біріктіре оқыту арқылы бала дамуының 

ерекшеліктерінен жалпы білім беру стандартының қалыпты уақытқа жақын 

болуымен сипатталады. 

Біріктіру әдісі білімді тҥзетудің, дамытудың заңдылығы болып есептеледі. 

Тҧжырымдамаға сәйкес біріктіре оқыту келесі қағидалар негізінде 

жҥргізіледі: дамуындағы кемшілікті ерте бастан тҥзету, дамуында ауытқуы бар 

балалардың бірнеше қызметтерін қалпына келтіру қабілеттері; біріктіре оқыған 

әрбір балаға тҥзету кӛмектері міндетті; біріктіре оқуға негізделген балаларды 

таңдау. Психоэмоционалдық дамуы терең бҧзылған балалар қалыпты балалар 

арасында тәрбиелене алмайды. 

ПДТ балалармен дәрігерлік- психологиялық -педагогикалық және тҥзету 

шараларын жҥргізгенде мамандар мынадай маңызды ҧстамдарды сақтауы тиіс: 

жеке және топ арқылы олармен тҥзету-дамыту сабақтарын жҥргізу; қимыл-

қозғалысы мен психикасының дамуының жетілуін бағалап жетілдіре тусу; ПДТ 

балалардың психологиялық қауіпсіздігін сақтау, сол ортаға мейірімділік пен 

қамқорлық жағдайын туғызу, олардың қиыншылығын тҥсіну және жағдай 

жасау. 

Психикалық дамуы тежелген баланы дамыту барысында жҧмыс нәтижелі 

болу ҥшін, әр баланың физиологиялық, психологиялық, жас ерекшеліктерін 

ескере отырып, жеке тҧлғаны дамыту жҧмыстарын дҧрыс және тиімді 

ҧйымдастыру болып табылады. Тҥзете-дамыту жҧмыстарында тӛмендегі 

мәселелерге кӛңіл бӛлген жӛн: психикалық дамуы тежелген балалардың 

танымдық және тҧлғалық ерекшеліктерін дамыту қажет. Бірінші кезекте оқуға 

деген жағымды тҥрткі қалыптастырып,жақын эмоционалды кӛріністерді 

тудыртатын,ой –ӛрісін кеңейтетін материал алынады. 
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАЗВАНИЙ 

(ВАНГЛИЙСКОМ, КАЗАХСКОМ, РУССКОМ ЯЗЫКАХ) 
 

Азатбек А., Абдрахманова Т.М., 

ВКГУ им. С. Аманжолова, г. Усть - Каменогорск 

 

Всѐ на земле имеет свой адрес, и этот адрес начинается с места рождения 

человека. Родное село, улица, на которой он живѐт, город, страна – всѐ имеет 

свои имена». Следует говорить о термине топонимика. Топонимика 

сравнительно молодая наука, изучающая географические названия. Слово 

«топонимика» образовано от двух греческих слов: topos –место, местность и 

onoma – имя. Это наука, изучающая географические названия, их 

происхождение, смысловое значение, развитие, современное состояние, 

написание и произношение. Только лингвистическими методами могут быть 

проверены гипотезы относительно происхождения ряда географических 

названий. Также только лингвисты дают ответ на многочисленные вопросы 

географов относительно написания географических названий на данном языке 

и передачи их средствами других языков, целесообразности выбора тех или 

иных новых названий и замены старых.  

От названия города Басра в Ираке происходит название алебастра, 

являющегося ценным строительным материалом. В переводе с арабского слово 

«аль-басра» означает «мягкий» и связано с особенностями местной почвы. С 

местностью Каолян в Китае, где впервые производилась добыча белой глины с 

целью изготовления фарфора, связано слово «каолин». Со словом «фаянс» 

связано название города Фаэнца в Италии.  

Если обратиться к периодической системе химических элементов Д.И. 

Менделеева, то можно увидеть большое количество названий, которые 

засвидетельствовали определенные части света, к примеру, америций, европий, 

и отдельные страны, галлий (древнее название Франции), рутений, в переводе с 

латинского означающий Россия, франций, полоний, означающий Польша. 

Происхождение слова джинсы также имеет связь с географией. Появление 

первых джинсов относится к 50-м гг. прошлого столетия, а Сан-Франциско 

(США) – их родина. Джинсы в те времена изготавливались только для 

чернорабочих. Материалом выступал брезент. Страной-поставщиком ткани для 

пошива являлся итальянский город Генуя. Названия было несколько искажено 

американцами, поэтому конечным результатом стало возникновение слова 

джинс.  
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От названия города Фес, что находится в Марокко, образовалось название 

мужской шапочки феска, произведѐнной из фетра красного цвета в форме 

усеченного конуса с кисточкой, до недавнего времени распространѐнной в 

странах Северной Америки и Ближнего Востока. От австрийской провинции 

Тироль произошло название шляпы с пером – тирольки.  

Географическое звучание также присуще и большому числу пищевых 

продуктов. В городе Майон на острове Менорка, входящий в группу испанских 

Балеарских островов, был изготовлен впервые широко известный сегодня 

майонез.  

От французского города Пломбьер образовалось название сорта мороженого 

– пломбир. От речки Торто, протекающей на острове Сицилия, образовалось 

название – торт.  

От  Греции произошла гречка, от Персии – персик. Апельсин же означает 

«китайское яблоко». 

До наших дней название ландо дошло в наименовании кузовов легкового 

автомобиля с откидным верхом. Закрытый же кузов легкового автомобиля 

высшего класса получил своѐ название от исторической провинции Франции 

Лимузен.  

С географической точки зрения будет также интересным название доллара 

США. Название данной денежной единицы имеет не американское 

происхождение и вовсе не связано с английским языком. В небольшом 

немецком городке Иоахимстале (нынешняя Чехия) занимались чеканкой 

большой серебряной монетой, имевшей название иоахимсталер. Позднее 

название было сокращено до слова «талер», которое впоследствии в 

английском произношении стало «долларом». В Великобритании находится 

селение Доллар.  

Топонимы диалектного происхождения 

В каталоге просматривается тенденция унификации топонимов с позиций 

казахского литературного языка. Но некоторые из них имеют диалектное 

происхождение. Известно, что в южном диалекте казахского языка 

присутствует звук «ч». Естественно, что некоторые топонимы содержат этот 

звук, чуждый литературному языку. Об этом в свое время писал  выдающийся 

знаток  диалектов казахского языка С. Аманжолов.
2
 В качестве примера он 

привел топоним «Чакпак» (в каталоге «Шакпак»). Поэтому такие 

географические названия как: «Чарын», «Чилик», «Чунжа», «Чолак», 

«Чамалган», «Чу», «Чардара», видимо, следует сохранить в обиходе. Они 

свидетели истории казахского языка, а поэтому имеют право на существование. 

Заилийский Алатау. Этот хребет уже более ста лет известен под этим 

названием. Топоним в свое время предложил известный ученый и 

путешественник П. П. Семенов, к фамилии которого  в 1906 г. было добавлено 

прилагательное Тян-Шанский. Он следовал из Семипалатинска в укрепление 

Верное. Поэтому хребет для него оказался за рекой Или. Если бы 

путешественник двигался со стороны Чимкента, он бы его мог назвать 

Предилийским. Это книжное название вошло в обиход в связи с тем, что 
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местное население обычно называло Джунгарский и Заилийский Алатау просто 

Алатау. При составлении географических карт появилась необходимость в 

конкретизации топонимов. Недавно вошел в обиход казахский вариант этого 

названия – Иле Алатау, в основе которого, видимо, лежит прежнее книжное 

русское наименование. 

В обозримом прошлом, кроме Алатау, этот хребет иногда называли «Усюн-

Алатаг»  или «Алматы Алатау». Последний топоним отражает особенность гор, 

в которых произрастают дикие яблони. «Иле Алатау» – неудачное название, т. 

к. хребет расположен вдали от реки Или, которая не имеет прямого отношения 

к означенным горам. 

Река и долина Проходная. Река, правый приток Большой Алматинки (Ҥлкен 

Алматы). Ранее, еще в середине XIX века, она именовалась «Орта Алматы». Ч. 

Валиханов
3,4

 включил ее в группу Трех Алматы – Кіші, Ҥлкен и Орта. В книге 

известного русского геолога И. В. Мушкетова в конце XIX в. приведено 

название этой реки и долины – «Уртасай», т. е. «Ортасай» – «Средняя долина». 

Горы Коктау. «Коктау» – широко распространенное в старые времена 

название высоких гор. Так в течение нескольких столетий именовалась 

наиболее высокая часть Джунгарского (Жетысу) Алатау. Топоним означает не 

«Синие», а «Небесные», т. е. высокие горы. Известно, что некоторые высокие 

перевалы в Центральной Азии содержат в своем названии слово «кок» («кӛк»). 

Поэтому с исторических и географических позиций следовало бы возродить 

прежний топоним, а не изобретать новый книжный «Жетысу Алатау». 

Горы Канчингиз, (Ханшынгыз) и Чингизтау (Шынгызтау). Два горных 

массива на восточной окраине Сарыарки. Первичный топоним, вероятно, 

«Шығыс» или «Шығыстау», т. е. Восток или Восточные горы. Действительно, 

эти относительно невысокие горы самые восточные в Сарыарке. После 

возникновения улуса Джучи или во времена Джунгарского ханства ороним 

трансформировался в антропоороним. Чингизхан здесь не проходил, так  что 

отсутствовала сколько-нибудь обоснованная причина такого изменения 

топонима. Скорее всего, это типичная народная (наивная) этимология. На карте 

горы  с названием «Чингиз Тау» появились только во второй половине XIX в. 

Видимо, до этого их первичное наименование передавалось изустно.  

Хантенгри – высочайшая вершина Казахстана. Правильное  осмысливание 

этого топонима – «Небесный» или «Божественный Властелин», а не 

«Властелин Неба». Ведь «небо» в языческие времена рассматривалось как 

«Высшее божество». Оно не могло быть подвластным кому-либо или чему-

либо. 

Киргизы называют «Хантенгри» по-другому – «Кантоо». Киргизское слово 

«кан» имеет двоякий смысл, который  определяется контекстом. «Кан» – это и 

«хан», это и «кровь». Киргизские топонимисты осмысливают топоним как 

«Хан» или «Царь-Гора». Действительно, «Хантенгри» резко выделяется своей 

величественностью на фоне соседних горных вершин, как это и положено 

царям. 

«Хантенгри»  находится на границе Казахстана и Кыргызстана. Поэтому 
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казахами и киргизами называется по-разному. Возникает проблема: как 

именовать эту красивейшую гору на международных картах. В каталоге 

приведен казахский вариант топонима «Хантәңірі». Название это новое и 

несколько отличное от прежнего. Логика подсказывает, что наиболее 

приемлемый топоним – «Хантенгри». В основе его древнетюркское слово 

«тәңри», которое произносится через носовое «ң». Поэтому в русской 

транскрипции к букве «н» добавляют «г». 

Это традиционный и очень древний термин. Кроме тюркских,  он 

присутствует и в других языках, включая монгольский и даже шумерский. Его 

звучание от одного языка к другому меняется, но узнаваемо. 

Переименование древних топонимов на современный лад ведет к потере 

исторических вех. 

Когда речь идет о переводах в области географии, то, как правило имеют 

ввиду текст, в котором попадаются географические названия, и трудность 

перевода представляется в грамотном переводе последних. Для перевода 

географических названий существуют три основных способа: транскрипция 

(передача звучания названия), транслитерация (передача написания названия) и 

перевод. Многие распространенные английские названия имеют признанный 

перевод на русский язык. В случае когда у географического названия есть 

общепризнанный перевод, необходимо ими пользоваться. Помимо этого есть 

еще смысловой перевод, когда при переводе передается значение названия. 

Такой способ лучше всего подходит для "описательный" географических 

названий. Стоит акцентировать внимание на описательных характеристиках, 

падеже и роде географического названия. В переводе географических названий 

большую роль играют знание географии и эрудиция переводчика. 

При переводе способом транскрипции, часто теряется или искажается 

смысл, вложенный в географическое название на языке оригинала, про том, что 

написание буквенной структуры имени сохраняется. Для многих языковых 

направлений, звуки не имеют подходящих соответствий. В некоторых случаях, 

перевод географических названий может быть выполнен только "в одну 

сторону", т.к. ряд звуков в языке перевода не имеет обратных соответствий в 

языке оригинала. При переводе географических названий методом 

транскрипции есть правило не писать в одном слове два удвоения буквы. 

Переводчик должен знать общепринятые аббревиатуры стран и их перевод. 

При переводе географических названий оказывает влияние сразу несколько 

разных факторов. Переводчик должен руководствоваться верностью звучания, 

смысловым соответствием, обычаями, благозвучием и ассоциациями. 

Географические названия Великобритании 

Любопытно, что схожие названия географических объектов в Америке и 

Канаде очень часто читаются нормально, то есть «по-правилам». Объясняется 

это в первую очередь относительно недолгой историей Нового Света и большей 

мобильностью населения в период его освоения. Ведь именно коренные жители 

гарантируют передачу топонимов из поколения в поколение без изменений. 

Тем не менее, в британских географических названиях есть несколько типовых 
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суффиксов-окончаний, которые несколько облегчают задачу: 

 «-borough» and «-burgh» произносятся [-bʌrә], [-brә]; 

 «-bury» – [-bʌri] или [-bri]; 

 «-cester» – [-stәr]; 

 «-gh» не произносится; 

 «-ham» – [-әm]; 

 «-shire» – [-ʃәr] или [-ʃɪәr]; 
 «-quay» — [-kiː]; 

 «-wich» — [-ɪtʃ] или [-ɪdʒ]; 

 «-wick» – [-ɪk]; 

 «-mouth» – [-mәθ]; 

В путешествии по Великобритании трудно совершить большую 

неосторожность, чем неправильно произнести название города или местности. 

Ответная реакция может быть, мягко говоря, непредсказуемой. Собеседник 

может сделать вид, что не понимает или не верит своим ушам. Давайте 

рассмотрим топонимы, на которых туристы запинаются в Великобритании 

чаще всего. И не надо думать, что самим англичанам живѐтся проще — 

большая часть приведѐнных примеров будет сюрпризом и для них. 

Про то, что буквосочетание «ough» может читаться как угодно, вы 

наверняка знаете. Если нет, то вспомните как произносятся «tough», «through», 

«though», «thought», «thorough» и «trough».В староанглийском слово «burg» или 

«burh» означало «замок» или «дом-крепость», а сегодня оно сталось в 

суффиксах «-borough», «-burgh» и «-bury». Первые два из них произносятся [-

b(ә)rә], а не «барау», и уж ни как не «бург». Например, Peterborough [ˈpiːtәːbrә], 

Scarborough [ˈskɑːbrә] и Edinburgh [ˈɛdɪnbʌrә]. 

Однако кроме суффикса «-borough» комбинация «ough» встречается и в 

других названиях, и так же как и в обычных словах правильное произношение 

придѐтся заучивать для каждого названия. Лучшей иллюстрацией этого будет 

три района города Milton Keynes — Loughton [ˈlaʊtәn], Broughton [ˈbrɔːtәn] и 

Woughton [ˈwʌftәn]. Slough [ˈslaʊ] рифмуется с «cow», а не с «cuff», так же как и 

гора Rough Tor [ˈraʊtәr] в Корнуэлле. Наконец, в Loughborough [ˈlʌfbrә] это 

сочетание встречается дважды, а среди ошибочных произношений встречаются 

и «лубару», и даже «лугэбаругэ». 

Британский Голивуд 

Darwin в Ланкашире произносится [ˈdærәn], Blackley — [ˈbleɪkli], Heysham 

— [ˈhiːʃәm], Малый и Большой Peover — [ˈpiːvә], Whalley — [ˈwɔːli], Claughton 

— [ˈklæftәn], и наконец совершенно неподражаемый Oswaldtwistle — 

[ˈɒzәltwɪzәl]. 

У Torpenhow в Кумбрии звучание необычное, характерное скорее для 

Корнуэлла — [trәˈpɛnә]. Любопытно, что составляющие это название части — 

«tor», «pen» и «how» — означают примерно одно и тоже — «хребет, холм, 

вершина», только взяты из разных диалектов. Получается, что-то вроде 

«ТриждыХолм». А неподалѐку есть ещѐ и Torpenhow Hill — «Холм 

ТриждыХолм». 
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Шотландия и Уэльс 

Географические названия в Уэльсе и Шотландии не просто подверглись 

влиянию старых языков. Валлийский и шотландский языки — по сей день 

официальные языки этих территорий наряду с английским. При этом оба 

относятся к кельтским языкам, т.е. совершенно не родственны английскому. 

Соответственно, и орфография, и фонетические системы этих двух языков с 

точки зрения английского языка — это сущий ад. Взять хотя бы название 

деревни в Уэльсе, состоящее из 58 букв — 

Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch. Есть у неѐ, 

конечно, и сокращѐнное название — Llanfair PG, но даже и оно произносится 

так, что международный фонетический алфавит не в состоянии отразить его 

адекватно — [hlan’vaɪr].  

Кембриджский колледж Magdalene произносится [ˈmɔːdlɪn], а Caius — 

[ˈkiːz]. В Кенте расположены Wrotham [ˈruːtәm], Trottiscliffe [ˈtrɒzli] и Meopham 

[ˈmepәm]. 

В Восточной Англии слишком часто проглатывают целые слоги, как в 

Wymondham [ˈwɪndәm], Costessey [ˈkɒsi], Hunstanton [ˈhʌnstәn], и Happisburgh 

[ˈheɪzbrә]. Чуть севернее в Чешире, деревня Cholmondeley звучит [ˈtʃʌmli]. 

Не так легко распознать немую «K», так что поаккуратнее с Prinknash 

[ˈprɪnɪʃ] в Глостершире и Puncknowle [ˈpʌnәl] в Дорсете. И в завершение ещѐ 

один восхитительный пример — деревня Woolfardisworthy в Девоне с супер-

экономным произношением [ˈwʊlzri]. 
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Formation of self-learning component of the course of English as a Foreign 

Language is the name of my dissertation work. First of all, I want to give the 

information about independent learning. Every class is made up of a conglomeration 

of learning types and styles. Teachers are faced with a multitude of students, each of 

whom has a different preference for how to experience the class's material. How then 

is a teacher supposed to create a lesson that meets the needs of 30 or more unique and 

individual learners? One excellent strategy is to develop independent learning 

activities for students and allow them to take charge of their own education. 

Independent learning is a broad term, and there is a fair amount of debate as to an 

exact definition. For the purposes of this lesson, we'll say that independent learning is 

a self-guided process to expand knowledge and skills. 

Also, let's set a few boundaries for independent learning. First, it does not have to 

take place outside of a classroom or involve zero teacher intervention. Independent 

learning can and does frequently occur inside a classroom with teacher oversight. 

Second, independent learning can involve multiple students engaging with one 

another. In fact, research has proven this to be an ideal methodology for independent 

learning. Finally, when students are working independently, we don't mean that the 

teacher is off on a coffee break. Independent learning shifts the responsibility for the 

learning process onto the student. The teacher's role is changed from imparting facts 

to supporting the student as they work to discover the facts on their own [1]. 

When designing and implementing independent learning in the classroom there 

are three key factors. 

1) It is vital that activities are linked to standards-based curricula and purposefully 

designed. A teacher can't just break up students into groups and let them try to work 

independently. Instead, there needs to be careful planning to ensure students will be 

guided and supported in meeting curricular standards. 

2) Activities need to have some method of accountability for the students. This 

applies to in-class and home-based independent learning. Teacher and parental 

supervision are excellent, but peer-checking can also work as well as having students 

document in a journal when and what they worked on. 

3) Independent learning activities need to be properly organized and managed. 

Anyone who has worked in a class full of screaming rambunctious children knows 

the value of proper planning and organization [2]. 

So, now that we know what factors are necessary for high-quality independent 

learning we will run down some of the top methods teachers can employ to help their 

students. Some of these strategies are fairly easy to adapt a traditional lesson to, while 

others require a great deal of planning. 
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The first strategy is cooperative learning. This strategy may very well be the 

simplest methodology to implement at a moment's notice. There are a number of 

different ways cooperative learning works, but in its simplest form, the teacher steps 

back and allows the students, working together, to try and figure out solutions to a 

problem presented to them. Not only does this foster independent learning, but it can 

also help children work on their social skills. Many of the other strategies listed can 

be done cooperatively, as well. 

Cooperative learning is a successful teaching strategy in which small teams, each 

with students of different ability levels, use a variety of learning activities to improve 

their understanding of a subject. Each member of a team is responsible, not only for 

learning what is taught, but also for helping his or her teammates learn thus creating 

an atmosphere of achievement. 

Cooperative learning is the instructional practice of placing students into small 

groups and having them work together toward a common goal. Each group member 

learns new material and helps other group members learn important information. 

Although cooperative learning is specifically targeted for students in grades 2 

through 12, it is equally successful for any subject, topic, or level. It can be 

effectively used for third-grade math, ninth-grade social studies, fifth-grade language 

arts, or twelfth-grade physics. 

The success of cooperative learning is based on three interrelated factors: 

- Group goals. Cooperative learning teams work to earn recognition for the 

improvement of each member of a group 

- Individual accountability. Each member of a team is assessed individually. 

Teammates work together, but the learning gains of individuals form the basis of a 

team score 

- Equal opportunities for success. Individual improvement over prior 

performance is more important than reaching a pre-established score (90 percent on a 

test, for example). A student who moves from 60 percent on a test one week to 68 

percent (8 percent improvement) the next week contributes just as much to a group as 

a student who moves from 82 percent to 90 percent (also 8 percent improvement) [3]. 

However, the ultimate success of cooperative learning is based on a single and 

very important principle: students must be taught how to participate in a group 

situation. Teachers cannot assume that students know how to behave in a group 

setting. 

The second strategy aredebates. Staging a debate between students on two sides 

of an issue is an excellent way to get them to think critically about concepts. The 

teacher should provide a structure and guidance while allowing the students to 

conduct their own research and formulate their own arguments. It is vital to explain to 

students to students the format and techniques of a debate first so they don`t resort to 

name calling or other ad hominem methods. 

Debates are a great tool for engaging students and livening up classroom 

curriculum. Using debates in the classroom can help students grasp essential critical 

thinking and presentation skills. Among the skills classroom debates can foster are 

abstract thinking, citizenship and etiquette, clarity, organization, persuasion, public 

http://www.teachervision.fen.com/tv/browse.php?lowest_grade=103&highest_grade=103&site=TV&tab=Grades&term=170000000000
http://www.teachervision.fen.com/tv/browse.php?lowest_grade=109&highest_grade=109&site=TV&tab=Grades&term=250000000000
http://www.teachervision.fen.com/tv/browse.php?lowest_grade=105&highest_grade=105&site=TV&tab=Grades&term=140000000000
http://www.teachervision.fen.com/tv/browse.php?lowest_grade=105&highest_grade=105&site=TV&tab=Grades&term=140000000000
http://www.teachervision.fen.com/tv/tvsearch.php?lowest_grade=112&highest_grade=112&term=240700000000&site=TV&tab=Grades&scn=11&mode=-bread
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speaking, research, and teamwork and cooperation.  

The following Education World articles and lessons provide a great starting point 

for using debates in the classroom: 

Debates are a staple of middle and high school social studies classes. Education 

World offers five debate strategies and extra lessons for students of all ages. The 

following five lessons can be found in this article: 

- Stage a Debate: A Primer for Teachers (Lincoln-Douglas Debate Format). 

Adapt the standard debate format, plus ten strategies for engaging students in debate 

- Role Play Debate: students assume the roles of various stakeholders in debates 

on issues of high interest 

- Using Fairy Tales to Debate Ethics: three fairy tales challenge students to think 

about honesty, right and wrong, and other questions of ethics 

- Four Corners Debate: a debate strategy gets kids thinking and moving. Debate 

topics included for all grades 

- Inner Circle, Outer Circle Debate Strategy: the inner/outer circle debate 

strategy emphasizes listening to others' views and writing an opinion essay [4].  

The third strategy is role-playing. Allowing students to use their imagination is a 

great way to help some abstract concepts sink in and let their critical thinking skills 

flourish. Depending on the age of the students, role-playing can be improvisational or 

scripted. Simulating activities can help the jump off the page for many students who 

otherwise are uninterested.  

Role play exercises give students the opportunity to assume the role of a person or 

act out a given situation. These roles can be performed by individual students, in 

pairs, or in groups which can play out a more complex scenario. Role plays engage 

students in real-life situations or scenarios that can be ―stressful, unfamiliar, complex, 

or controversial‖ which requires them to examine personal feelings toward others and 

their circumstances.  

Unlike simulations and games which often are planned, structured activities and 

can last over a long period of time, role play exercises ―are usually short, spontaneous 

presentations‖ but also can be prearranged research assignments.  

Role playing can be effectively used in the classroom to:  

- Motivate and engage students  

- Enhance current teaching strategies  

- Provide real-world scenarios to help students learn  

- Learn skills used in real-world situations (negotiation, debate, teamwork, 

cooperation, persuasion)  

- Provide opportunities for critical observation of peers. 

The fourth strategy is peer teaching. Peer tutoring is an intervention in which 

students work in pairs to master academic skills or content. The main benefits of peer 

teaching include, but are not limited to, the following: 

- Students receive more time for individualized learning 

- Direct interaction between students promotes active learning 

- Peer teachers reinforce their own learning by instructing others 

- Students feel more comfortable and open when interacting with a peer 
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- Peers and students share a similar discourse, allowing for greater 

understanding 

- Peer teaching is a financially efficient alternative to hiring more staff members 

- Teachers receive more time to focus on the next lesson. 

Research also indicates that peer learning activities typically yield the following 

results for both tutor and tutee: team-building spirit and more supportive 

relationships; greater psychological well-being, social competence, communication 

skills and self-esteem; and higher achievement and greater productivity in terms of 

enhanced learning outcomes. 

The fifth strategy arevirtual lessons. Advocates for virtual education say that it 

has the power to transform an archaic K–12 system of schooling. Instead of 

blackboards, schoolhouses, and a six-hour school day, interactive technology will 

personalize learning to meet each student’s needs, ensure all students have access to 

quality teaching, extend learning opportunities to all hours of the day and all days of 

the week, and innovate and improve over time. Indeed, virtual education has the 

potential not only to help solve many of the most pressing issues in K–12 

educationbut to do so in a cost-effective manner. More than 1 million public-

education students now take online courses, and as more districts and states initiate 

and expand online offerings, the numbers continue to grow. But to date, there’s little 

research or publicly available data on the outcomes from K–12 online learning. And 

even when data are publicly available, as is the case with virtual charter schools, 

analysts and education officials have paid scant attention to—and have few tools for 

analyzing—performance. Until policymakers, educators, and advocates pay as much 

attention to quality as they do to expansion, virtual education will not be ready for a 

lead role in education reform. 

Virtual education is in a period of rapid growth, as school districts, for-profit 

providers, and nonprofit start-ups all move into the online learning world. But 

without rigorous oversight, a thousand flowers blooming will also yield a lot of 

weeds. Real accountability, including the means to identify and end ineffective 

practices and programs, must be constantly balanced with the time required to refine 

new, immature technologies and approaches to learning. Both virtual education 

advocates and education policymakers should learn from nearly two decades of 

experience with charter schooling, another reform movement predicated on 

innovation and change within public education. After nearly 20 years of practice, the 

charter school movement provides important lessons on how to ensure that improved 

student outcomes remain the top priority. 

The sixth strategy is student choice. Education World is pleased to present this 

professional development resource in relationship-building, positive school climate 

and effective instruction. 

Like boundaries, choices are motivational tools that encourage young people’s 

cooperation through empowerment. Choices build responsibility and commitment, 

communicate the teacher’s respect for students’ needs and preferences and can 

encourage students to perform a particular behavior. Choices also can help prevent 

disruptive behaviors. 
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For example, it's most effective when teachers provide clear, simple options and if 

appropriate, leave room for kids to change their minds. While not everything in the 

classroom is negotiable, it's helpful to allow young people to contribute ideas 

whenever possible. Choices help students "do the right thing" while building their 

problem-solving and conflict resolution abilities. 
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EFFECTIVE USAGE OF THE INTERNET IN THE STUDY 

OF FOREIGN LANGUAGES 
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In the age of global information, which covered all spheres of life, including 

education and information it is necessary to create a learning environment, which is 

based on a new information and communication technologies. Today «professional» 

teachers demanded with a high level of professional competence, information, culture 

and competitiveness [1.2]. But even without a teacher we can learn the language. 

Social networking on the Internet continues to be at the peak of popularity and has 

already been the object of insistent attention. New opportunities for their use: they are 

firmly fitted in many areas of business, education and other fields, becoming its 

integral part. 

This is also spread trend in Kazakhstan. 

Can a social network to be an instrument of education and professional 

development function to perform? This issue is still not fully clear and not learned. 

 Most students use the Internet for learning at home and additional training. For 

example, the using of podcasts and online courses of excellence and others. 

Knowing of foreign languages - is the key to the development of international 

relations. To communicate with each other in a foreign language, people use the 

Internet, trying to express their views, opinions, and comment on what is happening 

around. 

Moreover, the huge popularity of the Internet only helps the teacher to make the 

right approach more interesting and that it was important to be more effective. 

Today, Internet Services virtually has no boundaries, so you can use any source of 

information - books, newspapers, magazines, a variety of printed manuals, audio and 
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video. The rapid development of technologies makes it possible to conduct online 

conferences with speakers of the language, thus creating a certain environment for 

conversation practice. 

Speaking practice is the basis for learning of foreign language, without practice 

we will not understand foreign speech at the hearing. 

Internet is able to satisfy user needs in different areas and aspects of education. 

For example, e-mail includes the following properties: the Internet, which will be 

very useful in any educational system: 

1. The ability to transmit various types of information (text, image, sound) over 

long distances; 

2. The ability to store and structure the information transmitted to the computer of 

the service provider; 

3. The ability to store and structure the information transmitted to the sender's 

computer, and the recipient of e-mails; 

4. The ability of the provider's computer service keep track of "destiny" of e-mails 

(to identify and report delivery is delayed writing about the wrong address, etc.); 

5. The ability of computer software and the sender of e-mails the recipient to 

understand the structure of the storage of received emails, delete or archive emails, 

lost relevance, to maintain a database of addresses of correspondents etc.; 

6. Compatibility of hardware and computer software provider of the service and 

its user; 

This list can be further expanded. [3] 

In the last 2-3 years in the teaching practice, the term online education became quite 

active. Informatization of education is a priority of the Russian education.The task of the 

school, is the existing in modern society, to prepare their students for the possibility to 

navigate the information space, the possibility to acquire an information culture. There is 

now no doubt about the using the Internet in the school process. And in almost all areas 

of school education space actually use the network capabilities. [4]. 

The Internet provides, on the one hand, the vast information field that contains the 

most diverse pedagogically valuable information, and on the other - different means 

of reviving the perception of information: graphics, sound, motion. 

This shows significant advantages over the traditional paper Internet Services 

tutorial. [5] 

Knowing of foreign languages – is a bridge between continents and countries. Every 

country wants to work in their institutions with highly qualified professionals with 

experience and knowledge of a foreign language. The reason for this is the rapid 

development of commercial and non-profit organizations; behind and within the country. 

It is possible that in a few years, all institutions will be equipped with the 

technologies to safely enter the Internet from anywhere in the world and help to solve 

almost all problems. 
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ХХ-ХХІ ҒАСЫРЛАРДАҒЫ ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ХАЛЫҚТАРЫНЫҢ 

МӘДЕНИ ҚҦНДЫЛЫҚТАРЫ 

 
Ахмадиева Ж.Қ., 

С.Аманжолов атындағы ШҚМУ,  Ӛскемен қ. 

 

 Қазақстан Республикасы ӛзінің тәуелсіздік алғанан кейінгі рухани ӛмірдің 

дамудың ҥрдісі ӛзгеріске ҧшырады. Мемлекетіміздің қысқа мерзім ішінде 

қазіргі заманғы бәсекеге қабілетті, саяси- экономикалық және әлеуметтік 

реформаларды сәтті жҥзеге асырылып, ӛзіндік қазақстандық даму жолын 

таңдаған мемлекетке айналды.Тарихымыздың терең қойнауында жатқан ата-

бабамыздан мҧра болып қалған салт-дәстҥр, әдет-ғҧрып, мәдени-мҧра, ортақ 

сӛзбен айтқанда қазақтың мәдени қҧндылықтарын қайта жаңғыртып 

қалыптастыру жолына тҥсті. Қазақ жерінде Қазақ хандығы қҧрылған кезден 

бастап - ақ кӛптеген саяси, діни және тағы басқа да ӛзгерістер болып жатты. 

Осылардың барлығына тӛтеп бере алған қазақ халқы ӛзінің ҧлттық 

қҧндылықтарын сақтап қалу мен қатар әлі кҥнге дейін атадан-балаға мҧра 

етуде. Әсіре қазақ қҧндылықтарының қиын қыстау кезі, ол қазақ жерінде кеңес 

ҥкіметі орнап, қҧндылықтардың әсіресе рухани қҧндылықтарды, яғни қазақ 

атауы,мәдени-салт дәстҥрімізді, діни-наным сенімдерімізді қҧрту саясаты 

жҥргізілді. «Қазақ» деп ҧрандаған, қазақ елінің тәуелсідігін армандаған  ҧлт 

зиялыларымызды саяси қҧғын сҥргінге ҧшыратып, олардың халық жауы деп 

кӛрсетіп, қазақ санасындағы қазақи қасиеттерді қҧртып жіберуге бағытталған 

іс-әректеттерін жеңіп шығуын ашып кӛрсетіп, қандай қасіреттерді бастан кешіп 

жатсада мәдени қҧндылықтарын сақтап оны одан арман жандана тҥсуі қазақ 

тарихында ӛзіндік орын қалдырды. 

Бірақ тәуелсіздіктің алғашқы жылдары ҧлттық мәдениеттің даму ҥрдісінде 

бір-біріне қарама-қарсы екі тенденция белең алған еді. Олардың біріншісіне 

мәдениеттің жаңа қарқын алып, импульспен, қарышты қадаммен, мҥлдем жаңа 
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бағытта ӛрлей бастауы, екіншісі –мәдениеттің даму ҥрдісінде бҧрын болып 

кӛрмеген экономикалық кедергілер мен халық бҧқарасының санасындағы 

психологиялық ӛзгерістердің салдары болып табылатын іркілістер жатады. 

Қҧндылық - объектінің жағымды немесе жағымсыз жақтарын білдіретін 

философиялык-социологиялық ҧғым. Философия тарихында қҧндылық 

кӛрінісінін заңдылықтары туралы жалпы тусінік ХІХ ғасырдың ортасында 

пайда болды. Қҧндылық ҧғымына тҧңғыш философилық анықтаманы Р.Лош 

мен Г.Коген берді. Ежелгі философия кӛзкарастарда қҧндылықтың әр тҥрлі 

кӛріністеріне жататын және табиғи, қоғамдық қҧбылыстарды, адамның іс-

әрекетін бағалауда пайдаланылатын сҧлулық, қайырымдылық, мейірімділік 

секілді этикалық және эстететикалық ҧғымдар қолданылады. Қҧндылық 

объектінің адам ҥшін қаншалықты маңызды екендігін айқындайды. Ол пәндік 

және субъективтік деген екі бӛліктен тҧрады. Пәндік және субъективтік 

қҧндылық — адамның дҥниеге қатынасының екі жағы, біріншісі — оның 

объектісі, екіншісі — субъектісі. Сондықтан пәндік қҧндылық баға берудің 

объектісі, ал субъективтік қҧндылық олардың ӛлшемі мен әдісі болып 

табылады. Пәндік қҧндылыққа заттардың табиғи қажеттілігі, ӛнімнің ӛзіндік 

қҧны, әлеуметтік игілік, ғасырлар бойы қалыптаскан мәдени мҧралар, ғылыми 

ақиқаттың теориялық маңызы мен тәжірибелік пайдасы, адамдардың іс-

әрекетіндегі жамандық пен жақсылықтың іске асуы, табиғи және қоғамдық 

объектілердің эстетикалық қасиеттері жатады. Санадағы қҧндылық ҧғымына 

қоғамдағы ойлау мен бағалау, мақсат және оған жетудің жолдары, қоғамда 

кездесетін тҥрлі нормалар жатады. Қҧндылықтар ӛмірге, еңбекке, 

шығармашылыққа, адам ӛмірінін мәніне, т.б. баға беру қатынасынан тҧрады. 

Қҧндылықтар қоғам ҥшін ең маңызды деген әдет-ғҧрыптар, нормалар мен мән-

мағыналар қызметін ӛзіне бағындырады және реттейді. Қҧндылықтар адам 

мҥддесінің объектісі бола тҧра, әлеуметтік, заттық ортадан кҥнделікті 

тіршілікте бағыт беру рӛлін атқарады. Адам ӛзін қоршаған заттық және рухани 

әлемді қҧндылықтар арқылы бағалайды. Оның шынайы ӛмірге қҧндылықтық 

қатынасы тек сана негізінде болуы мҥмкін. Қҧндылықтық сана заттың біз ҥшін 

қаншалықты бағалы, онық қҧндылығы неде екенін зерттейді [1, 124-125 б.]. 

Әр ҧлттың ӛзінің ҧлттық мәдени қҧндылықтары, тарихы болады. Ҧлттық 

қҧндылық – ҧлттың тірегі. Сол қҧндылықтар бір ҧлтты басқа ҧлттан 

ерекшелендіріп тҧрады. Тілі, діні, әдет-ғҧрыпы, салт-санасы, менталитеті, 

рухани байлықтары, ӛнері, жырлары және т.б. ӛзегеге ҧқсамайтын қасиеттері 

болады. Осының барлығы ҧлттық қҧндылықтарға жатады. Ӛз ҧлтының 

қҧндылығы арқылы отанға деген сҥйіспеншілігін оятып дамытады. Адамның 

дамуы қоғамның дамуымен сәйкес келеді, қоғам дамыса ҧлтта дамиды.  

Ҧлт дегеніміз — адамдардың тарихи қалыптасқан әлеуметтік этникалық, 

қауымдық бірлестігінің жоғары тҥрі. Ҧлттық жан-кҥй ҥйлесімі ҥш бірліктен 

тҧрады: ол — ҧлттық сезім, ҧлттық салт-дәстҥрлер және ҧлттық мінез. Осы ҥш 

бірлік ҧлттық мәдени ерекшеліктің шартты белгілері болып табылады.Ҧлттық 

сезім дегеніміз — адамдардың туған жерге, ӛскен елге, ана тіліне, ҧлттық салт-

дәстҥрге деген сҥйіспеншілігін білдіруі. Ҧлттық сезім — адамды қоршаған 
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ортаның (әлеуметтік-экономикалық, мәдени және жаратылыс 

қҧбылыстарының) сол ҧлт ӛкіліне тартқан ерекше сыйы.  

Салт-дәстҥр сабақтастығы ҧлттар арасындагы қарым-қатынаспен тығыз 

байланысты. «Әр халыктың мәдениеті ӛзіне тән ерекшелігімен дараланып, кезге 

шалынады. Алайда баска халыктардың әсерінсіз таза, дара ҧлттық мәдениет 

тіпті де кездеспейді. Ҧлттар мен халықтардың материалдық және рухани 

байланысы, карым-қатынасы арқылы олар бір-бірін мәдени байлығы жағынан 

толықтырады» — дейді С. Н. Артановский. Әртҥрлі ҧлт пен халықтарда 

кездеспейтін, қайталанбайтын таза ҧлттық салт-дәстҥр ешбір елде болмақ емес. 

Бір ҧлтта бар салт-дәстҥрлер, ҧлттық ою-ӛрнек, тағам, спорттық ойын тҥрлері 

екінші бір ҧлтта да белгілі ҧқсастықпен және ӛзіндік ерекшелігімен кӛрініс 

береді.Ҧлттық болмыс-бітім адам мінезінен, іс-әрекетінен ерекшелене кӛрінетін 

тҧрақты кҧбылыс [2, 6-10 б]. 

Қазақ халқының тҥп тӛркіні, адамзат тарихындағы ӛз орны, туған 

жҧртымыздың әлемдік ҧлы мәдениетке қосқан ҥлесі туралы бәрімізге де мәлім. 

Қазақ халқы – еліміздің ежелгі ҧлттарының бірі, оған дәлел ретінде кӛптеген 

парсы және грек жазушылар еңбегінде кездестіруімізге болады. Қазақ 

халқының ӛз алдына жеке халық болып қалыптасуы ҧзақ тарихи дамуын бастан 

кешірді, алайда ӛзінің қандай сын, қатер болмасын, ӛзінің ҧлттық 

қҧндылықтарын сақтап қала алды. Евразияның жҥрегінде орналасқан 

халқымыздың менталитеті, діні, экономикасы, мәдениетінің басқа халықтардан 

ерекше болуы да осында жатыр. Кең байтақ даламыз арқылы талай кӛші-қон 

процессі, европа мен азия арасындағы байланыстыратын сауда-сатық жолы ӛтіп 

жатты. Соңғы ғасырларда бҧл жерде талай саяси, діни, мәдени ӛзгерістер 

болды. Соған қарамастан ата – бабамыз, қандай жағдай болмасын біздің 

қҧндылықтарды сақтап қала алды. Ӛзіміздің басқа халықтардан 

ерекшелігімізіді білу ҥшін ең алдымен тарихымызды, мәдениетімізді, рухани  

байлықтарымызды білген дҧрыс. 

Қазақ халқының сан ғасырдан бері сақталып келе жатқан қҧндылықтары – 

бейбітшілік, ынтымақтастық, отанға деген сҥйіспеншілік,ҥлкенді сыйлау, 

балаларға жанашырлылық, жастарға қамқорлық ету, ата-ананы ардақтау, 

әйелдерді аялау, шыдамдылық пен тӛзімділік, жайдарлылық, қонақжайлылық 

және қоршаған ортамаен келісімде ӛмір сҥру ізгі дәстҥрге айналған. Ежелден 

бері сақталып келе жатқан кӛптеген салт-дәстҥр, әдет-ғҧрыптар бар, олар қазақ 

ӛмірінде жазбаға тҥспеген заң сияқты терең тамыр тапқан. 

Қаншама жыл ӛтсе де, қаншама сын ӛтсе де қазақ халқы ӛз дәстҥрлерін 

ҧмытпады. Рухани қҧндылықтарға келетін болсақ, қазақ халқы ежелден бері 

ата-баба ӛсиетін тыңдап, адамгершілік, мейірімділік, жанаршылық қасиеттерін 

ешқашан ҧмытпаған.  

Патриотизм – Отанға деген сҥйішпеншілік, бойдағы кҥш қуаты  мен білімін 

отан игілігі мен мҥддесіне жҧмсау, тҧған жеріне, ана тіліне, елінің әдет ғҧрыпы 

мен дәстҥрін қҧрмет тҧту сияқты элемеенттерден қҧралады [4, 169 бет]. 

«Отан – оттанда ыстық», «Атаның баласы болма, адамның баласы бол» 

деген мақалдар қазақ халқында ӛте кӛп, ол патриоттықтың белгісі. Қазақ халқы 
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елім, жерім, ата-мекенім деп қашанда ӛзінің туып ӛскен жерін, халқын, мәдени 

мҧраларын қастерлеген. Партиотизм ол ҧлт қауіпсіздігінің қозғаушы кҥші, 

ҧлттың бірлігін сақтап қалуыға ықпал етуші адамның сана сезіміне дамыған бір 

сезім ретінде қарастыруға болады.  

Қазіргі заманда адамзат ӛмірінде әр-тҥрлі тарихи оқиғаларға байланысты 

ӛмірге деген кӛзқарастары ӛзгеруде. Қҧндылықтары ӛзгеріп, кӛптеген рухни 

ӛзгерістерге ҧшырап отыр. Әлем халықтарының сана-сезімі әртҥрлі болып 

дамығандықтан, қҧндылықтарында да ӛзіндік ерекшеліктер кездеседі. 

Қҧндылықтар тҥсінігін былайша айтқанда, белгілі бір қауымды біріктіріп және 

олардың ӛз ара қарым қатынастарын реттейтін бір сала ретінде қарастыруға 

болады.  

Қазақстандық кӛпҧлтты қоғамның қазіргі ҧлттық даму сатысындағы ӛзіне 

тән ерекшеліктердің бірі – әртҥрлі қҧндылықтар негізінде қалыптасқан сан-

алуан әлеуметтік-мәдени қҧрылымдардың қатар ӛмір сҥруі және олардың 

әрқайсысына сәйкес қоғамдық сана мен мінез-қҧлық ҥлгісінің пайда болуы деп 

айтсақ болады. Ҧмытылып бара жатқан мәдени – қҧндылықтарды қайта 

жаңғырту, тарихта ӛзгеріске ҧшыраған немесе тоталитарлы кезеңде тыйым 

салынған қҧбылыстарды қайта қалпына келтіру ҥрдісі байқалуда. 

Осылайша, қазіргі қоғамдық ӛмірдің реформалануы мен демократиялануы 

жағдайында, Қазақстан Республикасы мен ТМД-да болып жатқан тҥбегейлі 

ӛзгерістер тҧсында ҧлттық идеяны қалыптастыру – тарихи қажеттілік, әрі уақыт 

талабы болып табылады. 

Жоғарыда айтылғандардан кӛретініміз, халыққа ортақ бағыт-бағдар беретін 

ҧлттық идеяны қалыптастыру кӛпҧлтты қоғамды біріктірудің маңызды шарты 

болып табылады. Себебі, ӛз дамуының белгілі бір шарықтау шыңына жетіп, 

дамудың тҥбегейлі жаңа сатысына кӛтерілудің орасан зор мақсаты жолындағы 

қоғам мен мемлекеттің саяси, әлеуметтік, экономикалық, мәдени, рухани және 

басқа барлық кҥштерін біріктіру міндеті туындаған кезде кез келген ел ӛзінің 

ҧлттық идеясын қалыптастыруға деген қажеттілікті сезінеді. 

Ҧлттық идеяның табиғатын тҥсіну ҥшін, алдымен «идея» мен «ҧлт» 

тҥсініктерінің ғылыми анықтамаларына тоқталуымыз қажет. 

Тарих ғылымдарының докторы Х.Әбжанов ҧлттық идеяны былайша 

сипаттайды: «ҧлтты сақтайтын ҧлттық идея болуы керек. Ол ҧлттың ӛмір сҥруі, 

тілегі, ниеті, ойы дегенге саяды. Сондықтан да ҧлттық идеяны ҧлт мҧраты деп 

қабылдасақ, мәселенің тоқ етерін тапқанымыз» . 

Жоғарыда айтқанымыздай, мемлекеттің ӛзінің қҧндылықтар мен идеалдар 

жҥйесі, ӛзінің дҥниетанымы болады. Әр халық ӛзінің тарихи даму барысында 

қандай да бір ҧлы идеяны «алып жҥруші» немесе оны іске асырушы болады. 

Осылайша, ҧлттық идея тҧтас бір халықтың ҧлы идеясы ретінде мақсат, бағыт-

бағдар, ӛмірлік мән береді. 

Ҧлттық қҧндылық компоненттері мен ҧлттық болмыстың кескінін 

бейнелейтін ҧлттық ӛзіндік сананың қойнауында жасырынған және дәстҥрлі 

қазақ қоғамындағы осындай топтастырушы идеялардың ізін халқымыздың 

философиялық және әлеуметтік-саяси ойының тарихынан табуға болады. 
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Сонымен, ҧлттық қҧндылық – этностық, діни, мәдени және ӛзге де 

қауымдастықпен біріккен адамдар тобының ҧжымдық жады, мақсат-мҧраттары 

мен армандарының, дҥниетанымының, кӛзқарастары мен қҧндылықтарының 

кешенді жиынтығы. Ол осы ҧлттың ӛзі туралы, қоршаған әлем мен тарихи 

ҥдерістегі орны мен миссиясы және тарихы, ӛткені мен болашағы жайлы жалпы 

кӛзқарастарды аңғартады. Сондықтан ҧлттық идея ҧлт пен ҧлттық бірегейліктің 

қалыптасуына тікелей әсер етіп, халықтың бар кҥш-жігері мен іс-әрекетін ортақ 

игі мақсатты жҥзеге асыруға жҧмылдырып, сол ҥшін әлеуметтің тҧтастығын 

қамтамасыз етеді. Ҧлттық идея, жоғарыда атап ӛткеніміздей, қоғамның 

орнықты әлеуметтік-экономикалық дамуына, мемлекеттің тәуелсіздігі мен 

қауіпсіздігін нығайтуға, Қазақстан халықтарының шоғырлануына бағытталған 

дҥниетанымдық сипаттағы бағдарлардың, қҧндылықтар мен идеалдардың 

кешенін білдіргендіктен, ӛтпелі кезеңді бастан кешіріп, әлемдік ӛркениеттік 

қауымдастықтан ӛз орнын табуға ҧмтылып отырған біздің еліміз ҥшін ауадай 

қажет. Алайда, ҧлттық идея кез келген қақтығыс пен қарама қайшылық 

тудырмауы тиіс, яғни ҧлттық идеяның мәні мен мазмҧнын, ең алдымен, 

ыдыратушылық емес, керісінше біріктірушілік, топтастырушылық пен 

ҧйыстырушылық қасиеттері қҧрайды. Тағы бір ескеретініміз, ҧлттық идеяны 

жай ғана ойлап табу мҥмкін емес және белгілі бір әлеуметтік, саяси және 

мәдени кеңістікте қалыптасқан әрі ӛрбіген ҧлттық идея кездейсоқ қҧбылыс 

емес. 

Сонымен қатар, елімізде анағҧрлым кең интеграцияны білдіретін 

«еуразияшылдық» идеясы да кеңінен талқыланды. Сондай-ақ, қоғамның 

идеялық шоғырлануына септігін тигізетін әлеуметтік-экономикалық сипаттағы 

«Қазақстан – 2030» стратегиясы, «Әлемнің бәсекеге қабілетті 50 елінің 

санатына ену», «Зияткерлік ҧлт қалыптастыру» идеялары да соңғы кездері 

ресми билік тарапынан да, бейресми ҧйымдар тарапынан да қызу пікірталастар 

тудырып отыр. 

Осы айтылғандарға орай, бҥгінгі таңда мемлекетімізге қҧндылықтық бағдар 

болатын, болашақтың жарқын жолын анықтайтын ҧлттық идея қажет екеніне 

кҥмән келтіруге болмайды.  

Бҥгінгі таңдағы адамның еркіндігі, бостандығы мен қҧқының сақталуы мен 

қауіпсіздігі басты қҧндылық болып саналады. Қазақстандық қоғам ӛзінің 

ерекшеліктеріне қарай, гуманизм, патриотизм, тӛзімділік, адамгершілік, 

ҧлтаралық сыйластық пен ашықтықты ҧстанымдарын алға қояды. Бҧл 

қҧндылықтар Қазақстандағы барлық ҧлттар мен этностарды біріктіретін ҧлттық 

идеяға негіз бола алады. 
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―PHRASEOLOGICAL UNITS OF THE SEMANTICS ―HAPPINESS-GRIEF‖ 

FROM ENGLISH, RUSSIAN, KAZAKH, GERMAN‖ 

 
Amirgaliyeva  Z.M.,  

S.Amansholov East-Kazakhstan State University, Ust-kamenogorsk 

 

As for the British and American linguistic literature, there is a large number of 

works specifically devoted to the theory of phraseology. Even in the most significant 

works of A.McKay, U.Weinreich, L.P.Smith, there are no such fundamental issues as 

the science-based criteria of phraseological units selection, correlation of 

phraseological units and words, phraseology systemacy, phraseological variation, 

formation of phraseological units, method of studying phraseology and so on. Also, 

British and American scientists do not raise questions of phraseology as a linguistic 

science. This explains the lack of the term for this discipline in English. 

Central issue for the phraseology was the attempt to answer the question, what is 

the specificity of idioms meaning unlike the meanings of words, what is the structure 

of the content of this meaning. In other words, phraseological units-idioms continued 

to be studied "in themselves and for themselves ", apart from their ability to perform 

certain communicative settings and roles in the organization of an utterance. 

During this period there was found the whole palette of phraseological units-

idioms meanings - its objective content, as well as the whole range of evaluating-

expressive "shades ", setting the tone to the stylistic coloring of the meaning. 

Expressive potential of phraseological units the most thoroughly described in the 

works of A.I. Fedorov, who connected it with their "connotative essence" and argued 

that phraseological units are not for the name of any new developments, but for the 

concretization and figurative-emotional evaluation of objects, phenomena , qualities, 

which were already mentioned in the language. 

Considerable attention is paid to the study of synonymy of phraseological units-

idioms by such linguists as A.D. Reichstein, Y.P. Solodub, M.V. Mokienko. They 

also engaged in comparing phraseological units of languages with different structures 

at the level of identity or similarity, lying on the base of images. 

Since phraseology as linguistic phenomenon is a system of interconnected and 

correlative with the words and with each other, insofar phraseological units should be 

studied from different perspectives. This discipline helps to learn the literary norms 

of word usage, namely the use of set phrases, because mistakes in speech reduce its 

expressiveness and effectiveness. 

Words are givens, already existing in the language and embodied in the human 

mind during the development of language as means of communication, and word 
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combinations and sentences are formed in the speech. Compatibility freedom is never 

absolute, it is always relative. However, in language there are many phrases that 

occur in the speech and are used in it as ready verbal units. They are so-called set 

expressions or, as they are often called, phraseological units, set phrases [1]. Thus, in 

the phraseology all set expressions are studied: the units, which are equivalent to the 

word and the units, which are proper to the sentence in the semantic and structural 

relation [2]. 

In the system of phraseological units of any language in this sense a special place 

is occupied by comparative phraseological units, because they reflect the central form 

of mental operations of people, and in this respect in every language there are their 

own stereotypes and national preferences in the comparative thinking, in building 

imaginative analogies and comparisons. 

Comparative phraseological units of impredicative type are stable and replicable 

combination of words, phraseological specifics of which is based on the traditional 

comparison, that is, those set phrases that consist of two or more components having 

the semantics of comparison and combined in one unit, for example: as like as two 

peas – похожи как две капли воды – аузынан тҥсіп қалғандай. 

Comparison is one of the oldest ways of knowing reality. It expressively, clearly, 

vividly describes a person, natural phenomena, everyday situations. The analysis of 

comparative components gives the opportunity to address the fact of language, where 

the choice of the subject for comparison only committed, as well as to trace the 

formation of the internal form of comparative component. 

Traditionally, comparative phraseological units of impredicative type are 

subdivided depending on the nature of the base of comparison into adjectival, verbal, 

substantive, partial and with implicit module. 

Comparative phraseological units constitute the largest category of adjectival 

phraseological units. Adjectival phraseological units are those that functionally 

correlated with adjectives, i.e., phraseological units, the core component of which is 

an adjective. The share of adjectival phraseological units in the total value of studied 

phraseological units is negligible. 

Among adjectival phraseological units in English, Kazakh and Russian languages 

two main structural subclasses should be divided, they are common for 

phraseological units in these languages.  

I.Adjectival comparative phraseological units. They are phraseological units, that 

have in their composition comparing component (as, как, сияқты). This subclass 

most fully represented in English: (as) open as the day, greedy as the wolf, soft as 

butter, as cool as cucumber; in the Russian language it is relatively small in number: 

трусливый как заяц, гордый как павлин, свободный как птица; in Kazakh: 

абжыландай арбады, судай сапырды. 

In English as a dependent component proper name may be performed: patient as 

Job, (as) proud as Lucifer, pleased as Punch. 

English phraseological units also allow interchangeability of both core and 

dependent components: (as) changeable as the moon (Weathercock), close as an 

oyster, true as a flint, cheerful as a lark.  
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II. Phraseological units with the structure adj+prep+n: green with envy, full of 

beans, dead from the neck up, злой на язык, нечист на руку. The core and 

dependent components, which are in postposition, are connected to each other by 

adjoining. Between the components of phraseological units attributive syntactic 

relations are identified, hence for this phraseological units adjectival-nominal-

prepositional subtype of attributive-prepositional type with postposition and 

adjoining are  typical. Dedicated class is a very small and atypical in these languages. 

The English language has another subclass with the structure adj+and+adj: high 

and mighty, fair and square, rough and ready, prim and proper. Between the 

components of phraseological unit of this subclass there is coordinative bond, uniting 

equal components of phraseological units [5]. 

According to M.D. Stepanova and I.I. Chernysheva, comparative phraseological 

units are stable and reproducible combination of words, phraseological specificity of 

which is based on the traditional comparison. Structural and semantic peculiarity of 

phraseological units of this group is that the characteristic of properties or action 

occurs through the comparative group or comparative subordinate clause. 

Characteristic conjunctions for such structures are equivalents in Russian language 

как (будто, точно), in English as (like). For example: as close as an oyster. 

Comparative group or subordinate clause describes the property or action, the 

condition through the concrete image, which shows a comparison. Within the 

semantics of comparative phraseology the meaning is characteristic, representing the 

intensity of the movement, the degree of manifestation of a property, assessment. For 

example: as daft as a brush – глупый как пробка – тауықтың миындай ми жоқ. 

Semantic transformation is that the comparison group in combination with the 

component receives the new meaning. The second distinguishing feature of the 

comparative phraseological units is firmly fixed compatibility of stable comparison 

with strictly defined terms of adjectives, verbs. This allows to consider comparative 

phraseological units as binomial structures. 

The bases of comparison are the words that denote qualitative attributes 

(adjectives and adverbs) and words, expressing various processes (verbs). On the 

basis of permanently fixed relations of the two constant components phraseological 

units occurs the transformation of comparison element into the element of intention 

and generalized characteristics . 

Like all phraseological units, comparative phraseological units are furnished 

separately. A significant number of comparative phraseological units allows change 

of both the first and second components. Such usage does not mean only a greater 

degree of feature, as used to increase the expressiveness of comparative phrasema. 

The change of the first part of phraseological units has become increasingly common, 

for example, comparative phraseological unit as large as life had not had the 

comparative degree. However, in the twentieth century this comparative 

phraseological unit became widely used in the comparative degree in English, 

American and Australian culture. For example: All her emotions are quite sincere, 

but she cannot help being a little larger than life (J.B. Priestley). 

    It should be noted the wide development of variance in the comparative 
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phraseological units, forming their separately furnishing. Each adjective 

phraseological unit may be used both with primary conjunction as and without it. The 

second conjunction never drops. There is a tendency to omit the initial conjunction as 

in elliptical sentences, that are not answers to the question, with omitted subject and 

link-verb. «You can not talk to him,» said uncle Rodney. «Mad as a hatter». 

Conjunction as is often omitted where the comparative phraseological unit is moved 

to the beginning of the sentence or if before phraseological unit stands the 

conjunction but or yet. For example: ...nice fellow as ever lived, but soft as butter.  

Comparative phraseological units with as and with omitted conjunction are a kind 

of quantitative variants, normative, rather than occasional. The availability of such 

options is indicative of separately furnishing of comparative phraseological units. 

This kind of quantitative variance differs from all other types of variance that it is 

characteristic for all comparative phraseological units, having in its composition 

double conjunction as…as. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО 

ВОСПИТАНИЯ В СТУДЕНЧЕСКОЙ СРЕДЕ 

 
Айтуганова А.Н., 

ВКГУ им.С.Аманжолова, г. Усть-Каменогорск 

 
   Мы не должны забывать, что адекватный ответ  

вызовам времени   мы сможем дать только при условии    

 сохранения  нашего культурного  кода: языка, духовности,  

традиций, ценностей. 

    Н.Назарбаев. 

 

Казахстанская молодежь сегодня является важнейшим  культурным, 

духовным, интеллектуальным, профессиональным, демографическим резервом 

нашего общества. А потому именно от движения этого молодежного вектора 
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будет зависеть судьба нашей огромной страны. Сумеет ли современное 

поколение молодых людей взять на себя ответственность за судьбу Казахстана 

и сохранить казахское государство как социокультурную и государственную 

целостность – это всецело зависит от глубины социально-нравственных 

установок молодежи. В трудах Б.Т. Лихачева указывается, что именно 

социально-нравственная позиция регулирует поведение человека, определяя 

его жизненные цели и средства достижения. 

Всем нам важно понимать, что духовно-нравственное воспитание является 

процессом формирования у молодежи нравственных отношений, и это 

становится стержнем воспитания. Ведь нравственные отношения в конечном 

итоге определяют социальную сущность человека, контролируют его 

потребности и мотивы, которые определяют интересы и развитие личности, его 

духовный облик и образ жизни. 

Воспитание в период обучения в вузе - существенный этап социализации 

личности. В это время студент в целом завершает выработку своей жизненной 

позиции, т.е. определяет отношение к миру и собственной жизни в этом мире, 

переходит к осознанному саморазвитию и самовоспитанию.  

Для студента, пришедшего в вуз, начинается новая жизнь, полная открытий, 

трудностей и проблем. Необходимо помочь ему освоиться в этом новом для 

него мире, сделать так, чтобы юношеские годы остались в памяти светлым 

периодом жизни. 

Формирование гражданских качеств и патриотизма в молодежной среде 

становится актуальной задачей для любого государства, которое вырабатывает 

свои механизмы и методы воспитания патриотизма, что способствует более 

эффективному решению задачего внутренней и внешней политики. 

Президент Республики Казахстан Н.А.Назарбаев отметил: «Воспитывать не 

просто будущее поколение, а поколение патриотов, духовно и физически 

образованных граждан, осознающих важность общечеловеческих ценностей».  

Хотелось бы подчеркнуть, что особенность формирования духовного облика  

студенческой молодежи заключается в том, что этот процесс  протекает в 

условиях демократизации и гласности, расширения свободы деятельности, 

социальной самостоятельности. Поэтому необходимы дальнейшие 

педагогические, психологические, социологические исследования по 

проблемам студенческой молодежи, а именно по вопросам воспитания 

духовной, нравственной, политической, эстетической культуры как основы 

патриотического воспитания личности. 

А чтобы не быть голосовной хочу привести несколько примеров, которые 

ярко отражают нашу работу в этом направлении. Традицонным стали 

проведения акции выпускников «С дипломом в село», отражающей патриотизм 

выпускников университета. И это результат нашего общего труда. 

Вопросы религии и духовности, нравственности всегда ставятся во главу угла 

в воспитании интеллигентного человека. Этот вопрос в данное время очень 

актуален, и поэтому по данному направлению проводится очень много работы.  

Так, например, в апреле текущего года в университете прошла Декада 
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межэтнического и межконфессионального согласия. Заключительный день 

Декады межэтнического, межконфессионального согласия, проходящей  на 

факультете истории, филологии и международных отношений начался с 

пленарного заседания. Акцент мероприятия делался на воспитании 

толерантного мировоззрения личности, что является  социально-культурной 

профилактикой проявлений религиозного экстремизма в молодежной среде.  

Среди тем семинаров-тренингов – психологические приемы вовлечения в 

оккультно-мистические течения, экстремистские религиозные течения и 

способы их распознавания и противостояния, религиозная палитра Восточного 

Казахстана, запрещенные экстремистские организации в Казахстане и другие. 

Студенты Восточно-Казахстанского государственного университета 

им.С.Аманжолова участвуют в различных политических, оздоровительных, 

общественных мероприятиях. Для раскрытия творческих талантов работают 

Международный клуб, КВН-клуб, фольклорный ансамбль казахских народных 

инструментов, спортивные, танцевальные кружки, студенты участвуют в 

различных конкурсах, проводимых в рамках области и республики.  

Ежегодно наши студенты борются за премию акима Восточно-

Казахстанской области «За вклад в реализацию государственной молодежной 

политики» для молодежи. Традиционно премия вручается победителям семи 

номинаций: «Молодежный лидер года», «Студенческий лидер года», «Молодой 

профессионал», «Молодежная организация года», «Молодой журналист года», 

«Молодежная акция года», «Молодая семья». 

Премия присуждается один раз в год, в этом году церемония награждения 

приурочена ко Дню Первого Президента РК.  

Если же взять воспитание эстетической культуры в нашем университете 

можно отметить что в период с  28 ноября по 3 декабря пройдет  семинар 

«Возможности музыки в развитии и гармонизации личности»  в рамках 

программы академической мобильности. На семинар  приглашен известный 

российский музыкант, психолог, педагог, музыкальный терапевт, издатель,  

В.И.Петрушин, являющийся автором свыше 140 опубликованных работ, среди 

которых 15 учебников,  монографий и популярных книг по таким разделам 

психологии, как «Музыкальная психология», «Психология и педагогика 

художественного творчества», «Психология времени», «Психология карьеры». 

15 ноября текщуго года завершилась традиционная благотворительная 

акция по сбору вещей (шапки, куртки, кофты, брюки, носки, колготки и т.д.) в 

детский дом для детей от 6 до 17 лет. Студенты всегда отзываются на такие 

меропрития, участвуют в общественных мероприятиях, проводимых в рамках 

города и области.  

Волонтеры ВКГУ, совместно с КГУ «Молодежный ресурсный центр» акимата 

города Усть-Каменогорска, оказывают помощь труженикам тыла и ветеранам 

Великой Отечественной войны. В этом году волонтеры ВКГУ также провели акцию 

по очистке снега в рамках акции «25 добрых дел».  Подобные мероприятия очень 

важны не только для ветеранов, но и для воспитания самой молодежи, поэтому и 

проводятся сегодня данные акции, которые будут продолжаться и впредь.  
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Необходимость духовно-нравственного, гражданского, патриотического 

воспитания в нашем обществе вытекает из самой сути этого процесса, который 

предполагает понимание наиболее важных, социально значимых целей и задач, 

а также главных подходов к их достижению.  

На данном этапе высшим элементом национального сознания молодежи 

должна стать идея добровольного служения Республике Казахстан «Мәңгілік 

Ел». Открытый в Восточно-Казахстанском государственном университете 

музей истории образования ВКО тому яркий пример. Одна из экспозиций 

посвящена педагогической династии Ислямовых, материалы о которой 

хранятся даже в музее им. Антона Макаренко в Москве. Ведь общий стаж 

работы семьи насчитывает более 350 лет! 

Основоположник династии Аскар Ислямов отработал на ниве просвещения 

более полувека. Школа им. Ленина Тарбагатайского района, где он был 

директором, считалась одной из лучших в республике. Она готовила 

механизаторов и животноводов, в ней создавались комсомольско-молодежные 

чабанские бригады. И это учебное заведение первым перешло на кабинетную 

систему обучения, а его ученики первыми услышали иностранную речь в 

лингафонном кабинете. 

Аскар Жумагулович сорок лет собирал материал для книги «Топонимика 

Восточного Казахстана». В перечень географических объектов вошли 700 

названий. Этот большой труд издали дети Аскара Жумагуловича. 

Супруга Нагима Сатыбалдина тоже связала свою жизнь со школой. 

Хранительница очага стала еще и «Отличником народного просвещения 

Казахской ССР». Нагиму Сулейменовну по праву называют королевой рода 

Ислямовых. Она мать десятерых детей, бабушка для 25 внуков и 22 правнуков. С 

педагогикой связали свои судьбы и все дети Аскара Жумагуловича и Нагимы 

Сулейменовны. 

Все достижения педагогической династии собрали воедино сотрудники 

Восточно-Казахстанского государственного университета Ирина Ровнякова, 

Ирина Стеблецова и Сараш Ислямова.  

Духовно-нравственное воспитание студентов является приоритетным 

направлением в воспитательной работе университета. Оно направлено на 

повышение статуса духовности и нравственности во всей системе учебно-

воспитательной деятельности вуза и имеет целью формирование духовности 

как фундаментального качества личности, определяющего ее позицию, 

поведение, отношение к  себе и окружающему миру. 

Основными направлениями духовно-нравственного воспитания являются 

формирование и развитие системы духовно-нравственных знаний и ценностей, 

реализация знаний, связанных с нормами нравственности и профессиональной 

этики в учебной, производственной и общественной деятельности, 

формирование у студентов репродуктивного сознания и установок на создание 

семьи как основы возрождения традиционных национальных моральных 

ценностей, а также качеств социально-активной личности, имеющей навыки 

самопрезентации, аргументации, принятия решений, организации общественно 
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и личностно значимых дел. 

Духовно-нравственное воспитание студенческой молодежи является 

ключевым фактором успешного развития страны в настоящем и будущем, 

обеспечения духовного единства народа и объединяющих его моральных норм 

и духовных ценностей, политической и экономической стабильности. 

Оптимизация системы работы вуза по духовно-нравственному воспитанию  

молодежи способствует утверждению традиционных духовно-нравственных 

ценностей и межнационального согласия, формированию нравственных 

отношений в сфере образования, уважения  молодежи к труду, ее готовности к 

профессиональному самоопределению, самостоятельной творческой деятельности 

и сознательной активности в решении вопросов собственной жизни и жизни 

социума, развитию его экономического и культурного пространства.  
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THE THREE LANGUAGES CONDITION IN THE DEVELOPMENT  

OF COGNITIVE INTERESTS OF SCHOOL CHILDREN 

 
A.A. Аitkurmanova, N.A. Zavalko, 

S. Amanzholov East-Kazakhstan State University 

 

The lesson of foreign language today - it's a lesson that takes into account the 

physiological and psychological characteristics of each child, his life experience, 
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mood and attitude toward the subject. We teach children a foreign language so that 

students can use these skills in practical life: in tourist trips, during meetings with 

foreign guests at home. Children must be able not only to communicate in a foreign 

language, but also to master the skills of intercultural dialogue, be tolerant. Thus, the 

lesson should be activity-oriented. One of the most important tasks of a teacher - is to 

increase the motivation of students to study a foreign language, so it is necessary to 

constantly maintain students' interest in the subject as a lesson, and after hours. 

Russian Methodist Alexandrov introduced the model consisting of the following 

parts – initiation; analysis and evaluation; analysis of the result [37, p. 201]. 

In the first step, based on the main goal of learning - "the comprehensive 

harmonious development of students, their readiness for self-realization", defines the 

main goals and objectives of the teaching of the three languages provided by the 

curriculum and the goals stated in the qualifying characteristics of a specialist (for 

vocational training). Integrating in the educational process, it is possible to provide: 

1) development of constructive, algorithmic thinking due to the peculiarities of 

communication with  specialized training programs; 

2) the development of creative thinking by changing the content of reproductive 

activity, performing heuristic tasks of research character in the medium of intelligent 

tutoring systems and simulation software; 

3) development of communicative abilities based on the implementation of  joint 

projects; 

4) formation of skills in making optimal decisions and adapt in a difficult 

situation; 

5) to achieve a level of competence in the communication is necessary for 

successful social and professional adaptation of the learner. 

As we all know, the lesson consists of several stages. We are going to make a 

model of combined lesson on lexis that would include the following stages: 

organizational moment, introduction of a new theme, strengthening of the new 

material, checking a home assignment, and explaining a home task. 

Organizational moment is oral, as usual. Teacher and students greet each other, 

write down the date, teacher can apply a greeting picture on the interactive board. 

Then the teacher asks students about their mood, about previous lessons, or about the 

weather. It takes 3 minutes of the lesson [48, p. 63]. 

The next stage is the introduction of the new theme, for example, sounds. 

Students should guess the theme on their own, so the teacher turns on the record 

different sounds. Students find out a theme, then there appear new words, concerning 

the theme, on the screen, students write them down. Then, after writing them, 

students repeat after the tape record these words two times. The teacher says some 

words in English, and students say the Russian equivalent. Then, the teacher says the 

word in Kazakh and Russian, and students say the word in English. Then, the teacher 

gives students the task to create their own sentences, using new words. All these 

activities take 6 minutes [1]. 

The next stage is strengthening of the new material. There the teacher uses the 

following tasks: 
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1) Turns on a song with new words (it can be an audio- or video-material), 

and first asks students just to listen. Then, asks to recognize new words, and then 

displays the words of the song into the screen and let students check themselves (10 

min). 

2) Turns on a part of the film with new words with subtitles for the first time 

and allows making notes on their sheets of paper. Turns on the film for the second 

time and asks to listen attentively. After watching a short part of the film for the 

second time, asks to retell the content of that part to their partner, using new words 

and gives a certain time for the task. After time ending asks two-three students to 

retell the part of the film to the hole class (10 min). 

3) Gives the sheets of paper to each student, asks to write down their names. 

Displays to the screen the definitions of the new words one by one and asks to write 

down the word, the definition on which they see on the screen. Takes the sheets of 

paper and, after mixing them, gives them to other students to check. Displays the 

right answer to the screen of the interactive board, students check their classmates 

and evaluate their works (10 min) [2]. 

The next stage is checking a home assignment. Before checking it students revise 

the words. To revise them teacher displays the Kazakh and Russian equivalents of 

words from the home assignment, and students should say the words in English. Then 

students say all the words to each other with translation. [2] 

To check the home assignment the teacher distributes the sheets of paper and 

shows students the pictures of the words that they have learnt at home. After passing 

all the works the teacher shows all the pictures again and altogether orally say the 

right answers. This stage takes 10 minutes. 

The last stage is explanation of the home task. The home task is to learn new 

words, to make up sentences using all the new words and to learn the song. The 

explanation takes 3 minutes. The next stage is a presenting a new theme. Students 

should guess the theme with the help of teacher. There is a video-material: for 

example a video, where the boy remembers what happened yesterday, a week ago, a 

month ago, a year ago and etc. Then the teacher asks students about the tense of the 

activities of the boy. Students answer the questions (it is not obligatory to answer 

only in English, they are allowed to use Kazakh or Russian languages). Teacher starts 

to explain the new grammar giving examples on the screen of the interactive board. 

The teacher can pay a special attention to the difference between the forms of regular 

and irregular words using tables. This stage takes 10 minutes. 

The next stage is strengthening of the new grammar material. To achieve the 

results we’ve chosen the following exercises: 

1. The teacher displays on a screen the sentences with the verbs in a Past 

tense. The task is to find out these verbs, name them and to give a translation of the 

sentence. There should be about 5-10 simple sentences. 

2. The teacher displays on a screen the text about their contemporary about 

what he was doing the day before with verbs in a Present tense. The task is to change 

the tense of the verbs into a past tense. Students work in pairs, read the text to each 

other changing the tense and translating the text. Then students one by one read the 
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sentences to the whole class changing the verbs into the past tense and translating 

them. 

3. The text is still in the screen, and the task is to make up a dialog with a 

partner about your day before that day. The dialog should consist of 6-8 remarks. The 

teacher gives 6 minutes for this task, and after finishing, each couple presents its 

dialog to the whole class. Everything takes 10 minutes. 

4. The next stage is checking a home assignment. Students prepared their own 

sentences with the use of previous grammar. Each student reads 2 sentences and 

another student should translate his sentences. It takes 5 minutes. The next task of the 

home assignment was to present to the class your own time-table. It takes 5 minutes 

more. A lot of teachers gave students the task to do at home an independent project, 

usually in groups. These projects were about a new theme of the lesson. The teacher 

divided students into groups of 4-5 students with different level of knowledge: there 

were students which have excellent, good and satisfactory marks in each group. Then, 

she told the students the main theme of the subject, in this case it was the tense of the 

verbs. The first group made the project about the past tense, the second group made 

the project on the present tense, and the third group made the project on the future 

tense. One of the ways of forming and formulating thoughts was written speech. 

Externally expressed as oral, written language was secondary and fixed our thoughts 

and associations. For years, the letter served only as a means of learning other kinds 

of speech activity that allowed students to better learn the programming language 

material, as well as a means of controlling the formation of speech skills and abilities 

of students. 

The written form of communication in today's society had an important 

communicative function. Therefore, at present the attitude to writing and learning 

skills of students to express their thoughts in writing had changed dramatically. 

Internet did not develop writing skills directly, but could only find a number of 

exercises and rules on working writing technique: 

- The first group of exercises included writing the text (letters, postcards, 

messages), drawing on the sample, which was typical for primary school. For 

example, to write a greeting to his beloved teacher in a foreign language; 

- The second group was an exercise in building their written statements using 

different supports: verbal (keywords, plan, logic) and verbal - visual (painting, 

photography, phrases, expressions). Used in basic school. For example, describe the 

picture on the plan; 

- The third group of exercises that were productive in nature, required the skills 

of students to expressed their thoughts in writing the verbal elements without support. 

For example, to write an essay on the subject. 
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ 

ПРОФЕССИОГРАММЫ ПСИХОЛОГА В СТРУКТУРЕ МЧС 

 
Баркова В.О., Тюлюпергенева Р. Ж., 

ВКГУ имени С. Аманжолова, г. Усть-Каменогорск 

 

     Не вызывает сомнения, что отсутствие теоретических и научно-

методологических разработок, формирующих единое восприятие той или иной 

профессии ставит под сомнение не только эффективность, но и общую 

направленность деятельности работника. 

В настоящее время существующие разработки носят общий характер, 

имеющий значение для тех, кто по жизни столкнулся с проблемой обеспечения 

безопасности, отыскав какой-то свой выход из сложившейся ситуации и 

смелость поделиться своим опытом в решении этой проблемы. Такие 

исследования не содержат в себе конкретно-прикладной перечень всех аспектов 

деятельности профессионала, который позволил бы не только поддерживать 

определенный стандарт работы, но где могло быть место дальнейшему 

улучшению качества и продуктивности получаемого результата. 

Такие стандартизированные модели крайне необходимы при работе с 

людьми, особенно когда речь может идти как о их физическом, так и 

психическом здоровье. Поэтому, особенно важное внимание следует уделить 

разработке профессиональной модели психолога, специализирующегося на 

работе в экстремальных ситуациях. 

Работа экстренной психологической помощи сравнима с работой скорой 

помощи, чем быстрее она будет оказана, тем больше шансов, что пострадавший 

человек сохранит свое психологическое здоровье и сможет вернуться к 

нормальной жизни. Именно поэтому психологи ЧС прибывают в зону 

чрезвычайной ситуации одновременно со всеми оперативными службами, и 

работают в круглосуточном режиме до окончания работ по ликвидации 

последствий чрезвычайной ситуации. 

Психологи ЧС работают в двух основных направлениях – в первую очередь 

это работа с сотрудниками – спасателями, пожарными, кинологами и другими. 

Работа заключается в психологической диагностике (очень важное направление 

повседневной работы), подготовке, коррекции и восстановлении психического 

здоровья, решении проблем, возникающих в связи с выполнением 

профессиональных обязанностей, а также проверяют на психологическое 

соответствие будущего сотрудника ЧС. 
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Второе направление – это, конечно же, оказание экстренной 

психологической помощи разного характера населению. 

Психологи работают как в чрезвычайных ситуациях, так и ежедневно 

консультируют по телефону горячей линии, а также оказывают 

психологическую помощь по переписке с населением.  

Поэтому организации чрезвычайно важно иметь определенное описание 

деятельности психолога в структуре ЧС как профессионала. Важные 

особенности профессии позволяет раскрыть профессиограмма – обобщенная 

эталонная модель успешного специалиста, состоящая из двух частей – 

трудограммы, характеризующей специалиста как субъекта профессиональной 

деятельности, и психограммы, в которой специалист предстает как индивид, 

обладающий определенным набором психологических качеств. 

Остановимся подробно на трудограмме. Основными видами деятельности 

психолога в структуре МЧС является психологическое сопровождение  

деятельности  личного состава  МЧС:  спасателей,  пожарных, медиков, 

летчиков, кинологов и других, а так же обеспечение экстренной 

психологической помощи пострадавшим гражданам в чрезвычайных 

ситуациях. 

Психолог, специализирующийся на работе с людьми, столкнувшимися с 

экстремальными ситуациями, может работать в департаментах или 

министерствах чрезвычайных ситуаций. 

Предмет труда в профессии характеризуется индивидуальным или 

общественным сознанием сотрудников МЧС и граждан, оказавшемся в 

экстремальной ситуации. 

Специалист данной сферы должен иметь высшее психологическое 

образование, владеть навыками организации первой медико-психологической 

помощи, приемами снятия эмоционального напряжения, техниками 

экзистенциальной психотерапии, методами диагностики и коррекции общей 

направленности. 

Средствами труда выступают выразительные средства поведения и речи 

человека как субъекта труда. 

Условия труда для специалиста, задействованного в структуре МЧС,  

включают в себя высокую психо-эмоциональную нагрузку, требуют выезды на 

место экстремальной ситуации при ненормированном графике работы. 

Работа психолога МЧС предполагает тенденции к деловому и 

манипулятивному профессиональному общению, соблюдению корпоративной  

иерархии, групповой и индивидуальной работе, выполнению работы на месте 

происшествия и в специально отведенном отделе для психологов МЧС. 

Результатом труда являются изменения в сознании как граждан, 

оказавшихся в экстремальной ситуации, так и сотрудников МЧС, а так же 

показатели продуктивности работы и стабильность психо-эмоционального 

состояния сотрудников МЧС. 

Работа предполагает возможность повышения квалификации и формы 

служебного продвижения. 
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Права представителя данной профессии: 

- психическая и социальная безопасность для психолога в ходе труда; 

- социальные гарантии, охрана труда; 

- допустимость индивидуального стиля выполнения трудовой деятельности. 

Обязанности психолога в структуре ЧС включают в себя: 

- оказание экстренной психологической помощи населению при 

чрезвычайных ситуациях и происшествиях; 

- организация и контроль оповещения о возникновении чрезвычайных 

ситуаций; 

- методическая помощь и поддержка специалистов психологической службы 

МЧС Республики Казахстан; 

- ведение учетно-отчетной документации. 

Позитивное влияние данной профессии на человека заключается в обмене 

опытом работы с другими людьми, возможность оказать помощь людям, 

оказавшимся в экстремальной ситуации. 

Негативными сторонами профессии являются высокая психо-

эмоциональная нагрузка, угроза жизни и безопасности при выездах на места 

чрезвычайной ситуации, невысокая заработная плата. 

Отдельно следует остановиться на психограмме, поскольку соблюдение 

именно ее критериев позволяет говорить не только о содержании, но и о 

качестве деятельности профессионала.  

Мотивационной основой деятельности психолога в структуре МЧС должны 

выступать:  

- альтруистические мотивы, направленные на оказание безвозмездной 

помощи пострадавшим при чрезвычайных ситуациях; 

- социальные мотивы, выражающиеся в поддержании повсеместного 

авторитета профессиональной категории, в общении, в социальном познании, в 

служении обществу, в самоактуализации; 

- материальные мотивы, заключающиеся в получении денежного 

вознаграждения. 

К целям профессиональной деятельности можно отнести:  

- психологическое сопровождение профессиональной деятельности 

сотрудников МЧС, включающее психодиагностическое обеспечение, 

психологическую подготовка и дальнейшую реабилитацию; 

- психологическое сопровождение аварийно-спасательных работ; 

- оказание экстренной психологической помощи пострадавшим в результате 

чрезвычайных ситуаций и катастроф природного и техногенного характера. 

Возможными интересами психолога в структуре МЧС могут быть:  

- совершенствование профессиональных навыков; 

- обмен опытом с коллегами; 

- изучение новой государственной и иностранной профессиональной 

литературы. 

Профессиональная самооценка и самопознание себя как профессионала 

складывается из: 
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- адекватной личностной самооценки (знания и принятия своих и 

положительных и отрицательных качеств); 

- адекватного профессионального сознания и самосознания; 

- адекватного восприятия себя в своей профессии в соответствии с 

занимаемой должностью и профессиональным статусом; 

- наличия стремления к саморазвитию в профессии.  

Эмоциональному состоянию специалиста должны быть присущи:  

- объективность; 

- независимость от всех посторонних влияний (политических, материально-

экономических, личностных); 

- самоконтроль; 

- эмоциональная зрелость; 

- уравновешенность; 

- адекватное восприятие и реакции. 

     Удовлетворенность трудом должна присутствовать в той мере, чтобы 

присутствовало желание и стремление к дальнейшему совершенствованию, 

развитию, улучшению процесса и результата своей деятельности 

Специалисту данной сферы необходимо владеть следующими навыками и 

знаниями о труде и профессии:  

- навыки оказания экстренной психологической помощи; 

- знания в области семейной психологии; 

- знания в области конфликтологии; 

- опыт в области корпоративной психологии. 

В профессии психолога в структуре МЧС можно выделить основные 

необходимые ему профессиональные способности: 

- коммуникативные способности (чуткость, эмоциональная устойчивость, 

честность с самим собой, искренность и учтивость в общении с коллегами, 

умение слушать и говорить); 

- вербальные способности (умение связно и четко излагать свои мысли, 

хорошо поставленная речь); 

- организационные способности (проведение тренингов); 

- способность принимать решения в условиях изменяющейся ситуации; 

- способность преподносить информацию с учетом особенностей каждой 

конкретной аудитории; 

- психическая и психологическая выносливость. 

- развитый   интеллект,   способность  к  глубокому,  всестороннему анализу 

различных явлений; 

- настойчивость, принципиальность при отстаивании своих решений; 

- смелость  брать  на  себя и нести персональную ответственность за свои 

действия и решения;  

- подвижность   мыслительных  процессов  (восприятие, память, 

продуктивное мышление, внимание) 

- свободное, гибкое владение вербальными и невербальными средствами 

общения 
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- способность    к    сотрудничеству,    достижению   компромиссов, 

соглашений; 

- развитый  самоконтроль  над  эмоциями, настроением, стеничный тип 

реагирования в экстремальных условиях; 

- предпочтительно сангвинический тип темперамента. 

- обучаемость, открытость новому опыту, частому профессиональному 

росту. 

Профессиональное мышление психолога в структуре МЧС должно быть 

критическим наглядно-образным, обладать высоким уровнем развития 

операций анализа, синтеза, конкретизации, абстрагирования и обобщения. 

Также необходимо выделить ряд психологических противопоказаний в 

профессии. К ним относятся:  

- низкие адаптивные способности; 

- неустойчивость к стрессовым ситуациям; 

- отсутствие навыков самодисциплины; 

- неадекватная самооценка; 

- агрессивность; 

- раздражительность; 

- грубость, невоспитанность; 

- невнимательность; 

- пассивность; 

- некоммуникабельность. 

В связи с чрезвычайно высокой психологической нагрузкой, необходимо 

предвидеть возможные линии профессионального распада, которые могут 

проявиться в:  

- профессиональной деформации; 

- заниженной самооценке; 

- неадекватности в принятии решений; 

- перегрузке информации;  

- недостатке времени при работе; 

- напряженности и стрессах; 

- отсутствии стремления к самосовершенствованию в  профессиональной 

деятельности. 

Следовательно, необходимо продумывать и линии профессионального 

роста: участие в тренингах, семинарах, курсах повышения квалификации, 

обмен опытом с коллегами. 

В заключении можно сделать вывод, что в своей работе психологи ЧС 

опираются на опыт, накопленный в области экстремальной психологии, и 

активно развивают современные подходы в психофизиологической 

диагностике, психологической подготовке и психологической реабилитации 

специалистов экстремального профиля.  

Зачастую любая чрезвычайная ситуация меняет привычный уклад человека, 

как правило самостоятельно человеку сложно справиться со стрессом. Здесь и 

приходят на помощь психологи ЧС, их очень тонкая и трудная работа помогает 
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человеку вновь обрести смысл жизни. Работу психолога ЧС сложно оценить, 

основным критерием оценки является, достигнул ли психолог поставленной 

цели. А цель всегда одна, вывести человека из состояния аффекта, помочь 

пострадавшему человеку справиться с сильнейшими эмоциональными 

реакциями.  
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ВЗАИМНАЯ ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ ПРАВОВОЙ  

И АНТИКОРРУПЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ 

 
Байркенова Г.Т., 

ВКГУ им.С.Аманжолова, г. Усть-Каменогорск 

 

«Стратегия «Казахстан-2050»: Новый политический курс состоявшегося 

государства» возводит коррупцию в ранг прямой угрозы национальной 

безопасности и нацеливает государство и общество на объединение усилий в 

борьбе с этим негативным явлением[1]. 

В нашей стране действует современное антикоррупционное законода-

тельство, основой которого являются законы «О противодействии коррупции» 

и «О государственной службе», реализуется ряд программных документов, 

образован специальный уполномоченный орган, комплексно реализующий 

функции в сфере государственной службы и противодействия коррупции, 

активно осуществляется международное сотрудничество в сфере 

антикоррупционной деятельности. 

Однако, для формирования системы эффективного противодействия 

коррупции остается актуальным и сегодня. 

В Антикоррупционной стратегии Республики Казахстан на 2015-2025 годы 

наряду с другими факторами, способствующими проявлениям коррупции в 

современных условиях, указываются  следующие: - низкий уровень правовой 

культуры населения, в том числе самих служащих государственного сектора; 

отсутствие комплексной и целенаправленной информационной работы по 

формированию антикоррупционной модели поведения граждан и 

общественной атмосферы неприятия коррупции [2].  

Думаем, что указанное выше имеют непосредственное отношение и к нам, 

преподавателям юридических дисциплин. 

Общеизвестно, что повышение уровня правовой культуры достигается 

осуществлением правового воспитания. Данное понятие включает в себя также 

получение и распространение знаний о праве и других правовых явлениях, 

усвоение правовых ценностей и идеалов. Основными формами реализации 
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правового антикоррупционного воспитания может являться антикорруп-

ционное образование, т.е. формирование нетерпимости к коррупционному 

поведению в рамках обучающих программ высшего образования.  

Однойиз задач Антикоррупционной стратегии Республики Казахстан на 

2015-2025 является формирование уровня антикоррупционной культуры. 

Статья 9Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции» гласит: 

«1. Формирование антикоррупционной культуры – деятельность, 

осуществляемая субъектами противодействия коррупции в пределах своей 

компетенции по сохранению и укреплению в обществе системы ценностей, 

отражающей нетерпимость к коррупции. 2. Формирование антикоррупционной 

культуры осуществляется посредством комплекса мер образовательного, 

информационного и организационного характера. 3. Антикоррупционное 

образование – непрерывный процесс воспитания и обучения, осуществляемый в 

целях нравственного, интеллектуального, культурного развития и 

формирования активной гражданской позиции неприятия коррупции 

личностью». Из содержания статьи 18 указанного Закона следует, что вузы 

Казахстанаможно отнести к субъектам противодействия коррупции [3].  

Для обеспечения выполнения указанной задачи в учебных планах высших 

учебных заведений Казахстана  предусмотрена новая учебная дисциплина 

«Основы антикоррупционной культуры» по всем специальностям и 

направлениям подготовки бакалавров. В связи с этим возникает необходимость 

в определении сущности понятия «антикоррупционная культура». Чем 

определяется уровень антикоррупционной культуры? Как соотносятся правовая 

культура и антикоррупционная культура? 

РоссийскийученыеИбрагимова Е. М., Хамдеев А. Р.  дают следующее 

определение: «Антикоррупционная культура - это качество личности, 

включающее знания о пагубности коррупции для благосостояния и 

безопасности общества; это состояние индивида, который не просто не желает 

мириться с проявлениями коррупции, а стремится к устранению этого явления. 

Отсюда антикоррупционная культура - это определенные ценностные 

установки и способности, направленные на проявление активной гражданской 

позиции относительно коррупции» [4]. 

Следовательно, антикоррупционная культура предполагает и наличие 

компетенций, необходимых для правообусловленного поведения:  

 умение распознавать коррупцию как социальное явление;  

 умение критически и объективно оценивать материалы, связанные с 

коррупционными проявлениями;  

 способность четко представлять себе, что такое борьба с коррупцией и 

использовать все возможности для снижения коррупционности в тех или иных 

сферах жизни и деятельности; это устойчивая мотивация к 

антикоррупционному поведению, что должно соответствовать нравственно-

правовым нормам общества.  

Вместе с тем антикоррупционная культура индивида отражает степень и 

характер развития его личности, что и выражается в уровне правомерности его 
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деятельности. Это говорит в пользу того тезиса, что никто не бывает, как 

правило, лишен антикоррупционной культуры, просто она бывает либо очень 

низкой, либо высокой. Итак, антикоррупционную культуру можно 

рассматривать в следующем алгоритме: правовой багаж индивида - привычка 

его к законопослушному поведению - правовая активность против коррупции, 

т.е. способность и мотивация к использованию правовых средств к 

антикоррупционной деятельности. А это значит не просто стремление индивида 

строить свое поведение в соответствии с правовыми нормами, а готовность 

остановить любое правонарушение, связанное с коррупцией.  

Поэтому индивид не совершает коррупционных действий, исходя не из-за 

страха наказания, а, прежде всего, потому, что он сам считает такие действия 

недостойными и противоречащими жизненным принципам. В этом, в 

частности, заключается личностный характер ценностно-нормативной сферы 

индивида, которая и проявляется в антикоррупционной культуре [5, С.56]. 

Таким образом, уровень антикоррупционной культуры можно выразить как 

в степени освоения индивидом своих прав как гражданина, так и использования 

их с точки зрения исполнения обязанностей. Когда мы говорим об 

антикоррупционной культуре, то имеем в виду также и то, что каждый человек 

должен:  

 уметь истолковывать те или иные положения закона и определять сферу 

их действия;  

 уметь применять в своей жизнедеятельности правовые знания против 

коррупции;  

 находить выход из запутанных правовых ситуаций, а значит, 

использовать закон для защиты своих прав и интересов [6]. 

В связи с этим можно выделить следующие функции антикоррупционной 

культуры:  

 познавательная функция, которая характеризуется осмыслением 

индивидом коррупционных явлений в правовой практике. В процессе 

реализации данной функции происходят изучение и объяснение 

антикоррупционных процессов, протекающих в различных системах общества 

(например: образовательная, политическая и экономическая системы). 

Познавательная функция не ограничивается только определением или 

объяснением причинно-следственных связей различных  антикоррупционных  

явлений, что нисколько не приближает нас к познанию антикоррупционной 

культуры.  Она нацелена на вскрытие глубинных процессов, в основе которых 

лежат проблемы, являющиеся сутью, первопричиной возникновения 

коррупционных проявлений;  

 функция моделирования служит средством формирования соответ-

ствующей модели антикоррупционного поведения. В процессе реализации 

данной функции происходит создание некого образа или стандарта  

антикоррупционного поведения индивида, соответствующего  правовым 

нормам;  

 регулирующая функция дает возможность сопоставлять свое 
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антикоррупционное поведение с правовыми требованиями.  

Как показывает практика, антикоррупционная культура граждан может 

оказывать серьезное влияние на регулирование правовых процессов; 

способствовать консолидации различных социальных групп в деле 

поддержания и укрепления законопорядка в обществе; создавать предпосылки 

к тому, чтобы граждане уважали закон, что на деле означает способствовать 

эффективному функционированию правовой системы. Действительность 

такова, что правовые представления о правах и обязанностях, разрешениях и 

запретах становятся основой мотивации поведения индивида в направлении его 

антикоррупционной деятельности, т.е. проявления им активной роли в 

установлении и отстаивании законов.  

Отсюда следует вывод, что антикоррупционная культура индивида отражает 

его гражданскую активность и содействует реализации его прав, безопасности 

и правовой защиты. Однако в основе антикоррупционной культуры лежит 

правовая культура каждого человека, что ведет в конечном счете к 

устойчивости конституционного строя, укреплению верховенства закона, 

доступности законодательства, уважению к демократическим правовым 

институтам, строгому соблюдению законности.  

Таким образом, антикоррупционное образование и воспитание является 

сегодня одним из важнейших факторов формирования антикоррупционной 

культуры, что в свою очередь способствует противодействию коррупции в 

Казахстане,  уважительному отношению  индивида к правам других, 

признанию необходимости права, сознательному соблюдению правовых 

норм.Антикоррупционная культура - это способность человека умственно и 

морально противостоять коррупции. Это, прежде всего, человек с высокой 

правовой культурой, так как антикоррупционная культура, в свою очередь, 

является особым видом правовой культуры. 
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УДК 81.115 

 

ҚАЗАҚСТАН МЕН АНГЛИЯ ЕЛДЕРІНДЕГІ АТ ҚОЮДЫҢ 

ЭТНОМӘДЕНИЕТТІК ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 
Болатбекова А.Н., Абдрахманова Т.М., 

С. Аманжолов атындағы ШҚМУ, Ӛскемен қ. 

 

Бала – адамның бауыр еті. Бала дҥниеге келгенде әр саналы отбасы оған 

жарасымды әрі әдемі есім беруге тырысады. Кейбірі заманына сай, ел арасында 

кең таралған заманауи есімдерді қойып жатса, кейбірі ата – бабаларының, ҧлы 

тҧлғалардың есімін, кейбірі ежелгі есімдерді қояды.  

Жалпы жаңа туған сәби болашақта сыйлы, қҧрметті, ҥлкен адам болсын 

деген ҥмітпен ата – анасы жасы ҥлкен,сыйлы адамға ат қоюға қолқа салады. 

Балаға есім ҥш кҥн ішінде берілуі қажет.  

Есімнің адам тағдырына, болмысына, ӛміріне айтарлықтай әсер ететінін 

ғалымдар зерттеген. Баланы неғҧрлым кӛркем есімдермен атаған сайын, тҧла 

бойы да соған сәйкес кӛркемделе тҥседі. Ат қою дәстҥрінде халықтың ҧлттық 

ерекщелігі, наным – тҥсінігі, салт – санасы, арман – мҥддесі айқын кӛрінеді.  

ІІ. Негізгі бӛлім 

ІІ – 1. Қазақстандағы ат қоюдың ерекшеліктері. 

Ат қою қазақтарда кең кӛлемде –тҥркі халықтарында ӛте тереңде жатқан 

мәні бар дҥние.Қазақ отбасында нәрестенің дҥниеге келуіне байланысты қазақ 

халқы ат қоюға ерекше мән берген. Ерте заманда қазақ елінде қалыптасқан 

дәстҥр бойынша ат қоюшы адам баланың қҧлағына «Сенің атың ... (баланың 

аты айтылады)»,− деп ҥш рет қайталайды. Ат таңдаған кезде тҥрлі ырымдар, 

тҥсініктер, тілектер ескеріледі. Қазіргі таңда ат қоюды мешітке нәрестені алып 

барып молдаға қойғызады немесе молданы арнайы ҥйге шақыртып қойғызады. 

Кӛбіне қазақтар ырымдап ат қойған. Сәбиге кӛз тимесін, ӛмірі ҧзақ болсын 

деген ниетпен мағынасы ерсі есімдерді қойған. Мысалы, Жаманбай, Қисық, 

Қойшыбай, Тезекбай  және т.б.  

Жалпы балаға ат қоюдың ӛзін бірнеше топқа бӛлуге болады;  Мәселен, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Баланың дені сау, жаны 

берік болу ҥшін ат қою. 

(Тастемір, Тасболат, 

Шымырбай) 

Бала шетіней берген 

шаңырақта жас сәбиге ат 

қою. (Аман, 

Есен,Тҧрсын,Тоқтар) 

Баланың ӛмірі ҧзақ болсын, 

кӛп жасасын деген ниетпен ат 

қою. (Ӛмірбек, Ҧзақбай, 

Тоқсанбай,Жанҧзақ) 

Солардай атақты, беделді 

болсын деп елдің қҧрметті 

азаматтарының атын қою. 

(Абай, Сәкен, Абылай) 

Қыз аттарына аспан әлемінің, 

асыл тастардың, қымбат 

материалдардың атын 

қою.(Шолпан, Алтын, 

Меруерт, Жҧлдыз) 

Кӛп кҥткен, тілеп алған, мҧрат 

– мақсатыма жеттім-ау деген 

ниетпен ат қою. (Қҧдайберген, 

Бақыт, Мақсат, Арман) 

Ислам дінінің әсеріне 

байланысты ат қою.    

(Мҧхаммед,Омар, Хадиша, 

Иса,Зылиха, Оспан, Сҥлеймен 

Соңғы бала деген ниетпен ат 

қою. (Кенжебай, Кенжегҥл, 

Еркебала) 

Келесі бала ҧл болсын деген 

ниетпен ат қою. 

(Ҧлбала,Ҧлжан, 

Ҧлдықыз,Ҧлболсын, Ҧлту) 
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ІІ−2. Англиядағы ат қоюдың ерекщеліктері. 

Ағылшындарда да жаңа туылған нәрестеге ат қою біздің салтымыздағыдай 

ӛте маңызды орын алады. Есім қоюда сол біреуге ҧқсасын деп сол адамның 

атын қою деген оларда да қалыптасқан. Есімдері оларда – этикет деген дҥние 

қатты қолға алынған. Ағылшыгдардың есімдер жҥйесі ӛте қызықты және 

кӛбінесе біз ҥшін ерекше. Ағылшындардың балаға ат қою рәсімінде тӛрт аттан 

қосымша есім беруге болмайды. Мысалы: Charles Philip Arthur George, Andrew 

Albert Christian Edward, Edward Antony Richard Louise. 

The Oxford Companion to English Literature кітабында: «туылған кезде 

берілетін христиандық есім, орта (second middle name) бҧл қосымша мінездеме 

беретін есім, бҧған қоса (maiden name) шешесінің қыз кезіндегі тегін, әкесінің 

тегін, жақын туыстарының аттарын да қосуға болады. Сонымен ең соңғысы 

(surname or last name) тегі деп нақты тҥсініктеме берілген». [4p.316] Негізінен 

ат қоюдың ӛзінің бірнеше тҥрі бар: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ. Қорытынды. 

Қорыта келсек, ӛз дәуірінде ардақталып, ата−бабадан әулетке мҧра болып 

ауысып,рудан – руға, ҧрпақтан−ҧрпаққа жеткен дәстҥрдің бірі осы ат қоюмен 

байланыстылығын анықтадық. Бҧл қазіргі тіл біліміндегі тілді сол тілден 

сӛйлеушінің мәдениетімен, тарихымен тығыз байланысты зерттейтін 

oнамастикалық бағытқа, оның ішінде әлеуметтік лингвистика мен 

этнолингвистика, этномәдениеттануға сәйкес келеді.  

 Ат қою ҧлттың тарихымен, рухани мәдени ӛмірімен, әдет ғҧрпы, салт 

дәстҥрімен тығыз байланысты. Ал ҧлттық тарих әдет ғҧрып, салт дәстҥр деген 

ҧғымдар мәдениетпен тығыз байланысты. Мәдениет дегеніміз адамдардың 

ӛмірі мен іс әрекетін ҧйымдастыру тәсілімен, сондай ақ олардың материалдық 

және рухани байлықты жасауынан кӛрінетін адамның белгілі тарихи даму 

дәрежесі. Дҥниеге келген әр сәби ӛз есімінің мағынасын біліп ӛссін десек, басқа 

халықтың атына еліктемей, ӛзіміздің қазақ есімдерін қояйық.  

Ӛзге халықтардан енген есімдерді қою. 

Мысалы: латын тілінен келген «Maria» атты 

есім ағылшын тілінде «Mary» есіміне 

айналды. Еврей тілінен шыққан «Joanes» 

есімі «John», «Iohn» есіміне сәйкес келеді 

Танымал тарихтағы және мәдениет 

қызметкерлерінің, атақты жазушылардың 

есімдерін қою.(David, Elizabeth, Winston, 

Helena, Charles)  

Балаға кӛз тимесін, қауіп−қатерден, 

ауру−сырқаудан сақтау мақсатында жалған 

есімдерді қою. (Jack, April) 

Ат қоюда діннің ықпалы кӛп болғандықтан 

Таурат (Библя) кітабына сҥйеніп ат қою. 

(Juda, Zion, Cain, Thomas, Adam) 

 Есімдердің кішірейтілген, айтуға ыңгайлы, 

қысқартылған  тҥрлерін қою. (Jane, 

Jean,Joan, Molly) 

Дәстҥрлі және жаңадан ойлап шығарылған 

есімдерді қою. (Anita, Michelle, Jeanne, 

Adriana,)  
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ В УСЛОВИЯХ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕРЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

РЕГИОНАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА 

 
Баранова И.Ф., 

КГКП «Дворец творчества школьников», г. Усть-Каменогорск 

 

Одной из самых главных задач современного государства является 

воспитание патриотизма у граждан страны, особенно у молодого поколения. 

Сегодня мы понимаем, что у общества появляются совсем другие приоритеты, в 

огромном дефиците оказались такие качества личности, которые сближают 

людей, объединяя их в семьи, государства, нации, общество. Это долг, 

ответственность, гражданственность, патриотизм. Сейчас на нас обрушилась 

волна низкопробных фильмов, прессы, которые пропагандируют насилие, 

распущенность, преступность, праздный образ жизни. К нам «пришли» 

западные стандарты.  

Задачи патриотического воспитания на современном этапе отмечены 

следующими сложностями:  

 дискредитированв  глазах молодого поколения  образ  Родины;    

 подвергнутысомнению дела и свершения старшего поколения; 

 объявлены неэффективными приемы и формы работы  с детьми,  
возникшие  в  советское  время; 

 свое отрицательное влияние оказывают средства массовой информации;   

 изменены в сознанииподрастающего поколения нравственные ориентиры; 

 сформировалось отрицательное отношение к армии; 

 сузился круг участников патриотического воспитания,ограниченный 

теперь только школой и армией; 

 ограничены  возможностисамореализации молодежи  из-за   

безработицы, трудностей припоступлении в высшие и среднеспециальные 

учебныезаведения, а также из-за ограниченных возможностей для занятий 

творчеством и спортом, что порождает разочарование, отражающеесяи на 

патриотических чувствах.  

Настало время резко поднять уровень воспитательной работы    в духе 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B_%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F%D1%81%D1%8B
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патриотизма среди молодѐжи нашей страны.Ведь патриотическое воспитание 

подрастающего поколения это завтрашнее благополучие страны. Эта идея 

отражена в Государственной программе развития образования и науки 

Республики Казахстан на 2016 - 2019 годы, одной из задач которой является 

формирование у школьников духовно-нравственных ценностей 

Общенациональной патриотической идеи «Мәңгілік Ел» и культуры здорового 

образа жизни.Это не однодневная, а весьма сложная и трудоѐмкая работа, 

которую надо начинать с раннего возраста.  

Надо ясно понимать, что патриотизм проявляется не только в совершении 

подвигов или проявлении героизма. Он в первую очередь основывается на 

заинтересованности человека в будущем нашей Республики, любви и уважении к 

государственным символам, преданности к своей Родине, почитании народных 

традиций, приобщении к достижениям мировой и отечественной культуры, 

уважении к Президенту страны как к гаранту Конституции. 

Сохранность традиций народной культуры, взаимопроникновение культур 

определяющим образом влияет на содержание воспитательной работы в 

социуме, ее приоритетную направленность, создает основы и условия для 

плодотворного патриотического воспитания подрастающего поколения. 

Патриотическое воспитание – это, прежде всего воспитание важнейших 

духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей. Оно строится 

набеззаветной любви и преданности своему отечеству, гордости за принадлежность 

к свершениям и испытаниям своего народа, почитании национальных символов, 

готовности к достойному и самоотверженному служению обществу и 

государству.Логика  сегодняшней  обстановки  настоятельно требует от 

педагогов совершенно новогоподхода в деле формирования личности 

обучающегося в соответствии  с новыми  социальными условиями  

иобстоятельствами.  Среди   них  можно   выделитьследующие: 

 возрастание влияния народных традиций  наформирование 

патриотических чувств детей и подростков; 

 учет национального и  общечеловеческого впатриотическом становлении 
юных граждан; 

 усиление роли духовного начала в воспитательном процессе. 
У истоков казахстанского патриотизма стояттри крупнейших 

исторических события, олицетворяющих триэтапа борьбы казахского 

народа за свободу инезависимость: 

1. Отрарский подвиг народа, шестимесячная борьба в Отраре против 

полчищЧингисхана возвестила всему миру о высокомдуховном качестве 

казахского народа; 

2. Почти полуторавековая борьба против джунгарских завоевателей за 

сохранение самостоятельности и национальной государственности; 

3. Декабрьские     события     1986    года, первые ласточки против  

тоталитаризма родились на казахской земле и напомнили миру о 

неумирающем национальном духе.  

У нас есть богатая история, есть примеры из жизни исторических 
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личностей, образцы поведения народа в трудные кризисные  периоды 

истории, которые должны изучаться.Деятельностный   процесс   по   

патриотическому воспитанию во Дворце творчества школьниковисходит из 

общихположений, целей и задач воспитания системыдополнительного   

образования   иориентирован  на: 

 формирование  у  обучающихся глубокогопатриотического сознания, идеи 
служенияОтечеству,воспитание чувства гордости  за  своюисторию на    примере  

личности  героев, защитников, государственных деятелей, а так жедеятелей 

культуры и искусства; 

 воспитание    гордости    за    героическиепоступки предков; 
 привитие чувства любви к своей Родине, уважительного отношения 

кнациональным традициям и культурнымценностям  своего народа и   

этносов,проживающих на территории Восточного Казахстана, бережного отношения 

к природе;  

 воспитание  правовой   культуры,активной   гражданской   позиции, 
готовности  ксознательному и добровольному служениюсвоему народу.  

Человек с активной гражданскойпозицией чувствует себя за все в ответе, длянего 

понятие Родина свято.Исходя из основных задач и направленийпатриотического  

воспитания,  Дворцом творчества проводятсяразноплановые мероприятия: 

городские акции «Мой флаг», «Мой герб».  

Задачи акций: 

 воспитание любви и уважения к 

государственным символам 

 обеспечение широкого поля деятельности для передачи позитивного 

 опыта работы детских школьных и общественных объединений 

 воспитание человека-гражданина и патриота. 
В последние годы одним из приоритетных направлений развития 

образования стала регионализация его содержания.Региональный 

компонент содержания образования включает всебя историю Малой Родины, 

региона, в котором мы проживаем,Наша Малая Родина – чудеснейший 

уголок планеты. ВосточныйКазахстан богат не только природными ресурсами, 

но и историей,которую необходимо изучать подрастающему поколению. В 

последнее время наблюдается актуализация значимости регионального 

компонента в совершенствовании дополнительного образования. Необходимо 

органичноеиспользование регионального компонента на занятиях для 

углубления знаний, совершенствования умений инавыков обучающихся.  

Роль регионального компонента в формировании научного мировоззрения 

детей велика, так как расширяются их кругозор, знания, раскрываются 

исторические связи нашего края.Такие занятия помогают детямболее глубоко 

вникнуть в проблемы нравственного поведения и взаимоотношений людей. При 

этомсобытия прошлого необходимопроектировать в сегодняшнее и будущее. 

Легче воспитывать уважение и любовь к Малой Родине, к труду, кродным, 

близким и окружающим на примерах истории именно родного края. Занятия с 

использованием регионального компонентаспособствуют воспитанию 
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патриотизма, гражданственности, активной жизненной позиции, более 

адекватному восприятию окружающего мира, поликультурнойличности. 

Учитывая особенности регионального компонента, педагоги Дворца 

творчества придерживаются следующих правил: 

1. правило   оптимальности – следует помнить, что РК  выполняет, чаще  

всего, иллюстративную функцию, его включение в содержание изучаемого 

материала не может приводить кнарушению государственного образовательного 

стандарта; 

2. правило  органичности – РК   должен  по   мере  педагогической  

целесообразности  и необходимости   естественно вписываться   в   канву  

основного   материала;   РК – не  самоцель,   он   может   использоваться   только   

без   ущерба   базовому   содержанию образования; 

3. правило интегрированности – РК достаточно редко выделяется в 

самостоятельные темы, учитывая его особенности, рекомендуется использовать 

межпредметные связи, интегрированные занятия; 

4. правило опоры на субъектный опыт учащихся – использование  при 

изучении учебного материала предварительных знаний детей о родном крае, их  

жизненных  наблюдений и впечатлений. 

Знание, изучение природы истории этнографии родного края – 

обязательный компонент в развитии каждого ребенка. Чем больше ребенок 

будет знать о своѐм регионе, тем лучше он будет адаптирован к современной 

жизни. На занятиях коллективов ДПИ мы наиболее часто сталкиваемся с 

изображением и воспроизведением природы. Для достоверной передачи образа 

животного (конструктивные особенности) мало иметь только образец. Для того, 

чтобы ребенок имел более полное представление о каком то животном 

используются фото и видео животных Восточного Казахстана.  Очень 

действенны экскурсии в зоопарк (парк Джамбула), Экобиоцентр, где дети могут 

увидеть живых животных, понаблюдать их в движении, увидеть характерную 

пластику, особенности движения. После таких экскурсий дети часто делают 

свои собственные дополнения в изделия, не предусмотренные в образце, но 

которые более полно раскрывают образ животного. 

При изучении культуры, истории, этнографии родного края, актуальны 

экскурсии в музеи города: краеведческий, этнографический, музей искусств. 

Атмосфера, экспонаты и высокопрофессиональные рассказы сотрудников 

музеев оставляют в душе юных граждан-соотечественников неизгладимые 

впечатления. Получив много впечатлений, эмоций и вдохновения от 

увиденного в музеях, дети создают свои фантастические работы на занятиях в 

коллективах ДПИ. Это и работы со сказочной природой, и необычные герои, 

живущие в этом удивительном мире. Детские работы показывают, насколько 

богат и красив наш родной край – неиссякаемый источник вдохновения для 

детского творчества. 

В программу занятий изостудий входит обязательное посещение выставок 

мастеров художественного творчества в музее искусств, этнографическом и 

краеведческом музеях.После посещения выставок проводится анализ 
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творческих особенностей каждого художника. В дальнейшем на занятиях 

используются технические приѐмы и особенности творчества этих художников. 

На занятиях изучается  творчество: Николая Аштема, БолатаИсина, Щепляк, 

Беловой, Леоновой.  

Также проводятся экскурсии на природу, выполняются пленерные работы. 

Эти экскурсии дают возможность детям самим оценить красоту родной 

природы Восточного Казахстана. В своих работах кроме, красок ребята 

используют природные материалы региона: растения, коренья, камешки, 

ракушки и т.д. 

С целью знакомства и изучения культурного наследия народного 

творчества, организуются экскурсии в музеи, на выставки местных 

художников. Организуют выездные концерты с целью пропаганды творчества 

композиторов нашей области.  «Туған жер», «Қайдасың», «Жан гҥлім», 

«Сәулетай», «Аяла сен мені», «Аман бол», «Подари улыбку миру», «Дети 

солнца», «Нам жить в одной семье», «Школа» и т.д.   

В учебную программу вокальных коллективов включены разделы 

знакомства и изучения заслуженных деятелей музыкального творчества таких 

как: АрыстанбекКакиев – эстардный исполнитель, АдильТурганбаев – 

домбрист, Мурат Жуанышпаев известный исполнитель, автор песен, Светлана 

Апасова – композитор, автор замечательной песни «Мой город». Вячеслав 

Ткач, Олег Вуккерт, Виктор Сычук – исполнители и авторы песен и др.  

В программу занятий хореографических коллективов включены экскурсии в 

музеи города, Дом дружбы народов, где дети знакомятся с культурным 

наследием народов, проживающих на территории Восточного Казахстана, 

принимают участие в концертах Малой Ассамблеи народов Восточного 

Казахстана, знакомятся с творчеством хореографических коллективов, 

прославивших наш край, и посещают их концерты («Пируэт», «Улыбка», 

«Экстази», «Флэш», «Рондо», «Зыряночка», «Балагуры», «Арабеск» и 

др.).Доступный и понятный каждому человеку, близкий людям разных 

убеждений, взглядов, темпераментов, танец приносит не только эстетическое 

наслаждение, но и способен объединить всех. 

В программу занятий театральных коллективов включены знакомство и 

изучение творчества местных поэтов, прозаиков и драматургов.  

Использование регионального компонентапредполагает:  

o освоение детьми совокупности знаний, составляющих историко-

культурное наследие народов, населяющих Восточный Казахстан;  

o развитие творческого потенциала обучающихся;  
o воспитание интереса к культуре и истории родного края; 
o понимание необходимости сохранять культурные и исторические 

памятники; 

o уважение к прошлому, людям;  
o осознанное восприятие современного развития региона. 
Также его использование способствует выработке следующих умений у детей и 

подростков: 
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 выявлять общее и особенное в истории и культуре народов Восточного 

Казахстана; 

 оценивать социально-культурные процессы и явления с точки зрения 

цивилизованного развития; 

 адаптироваться в конкретных природных, социально-

культурных,экономических условиях, формировать материальную и духовную 

среду собственной жизнедеятельности; 

 уважать культуру всех народов, их язык, обычаи, образ жизни. 

Таким образом, в целом при изучении историко-культурного наследия своего 

региона формируются важные мировоззренческие взгляды. Осознается 

целостность культуры родного края в единстве ее основных элементов, 

формируется чувство "малой родины", позитивная направленность личности, что 

помогает адаптироваться в той среде, которая окружает человека. Посредством 

проведения мероприятий патриотического характера происходит формирование 

активного гражданина и патриота. Во Дворце творчества школьников 

проводятся мероприятия, способствующие духовно-нравственному 

воспитанию:  

 городской конкурс на должность председателя Комитета РОО ЕДЮО 

«Жас Ҧлан»; 

 учредительная конференция городского комитета РОО ЕДЮО «Жас 

Ҧлан»; 

 фестиваль комитета РОО ЕДЮО «Жас Ҧлан»; 

 3-х дневная Школа «Жас Қыран» «Ҧланбасы и его команда»; 

 городской конкурс «Лучший шеф» в рамках 25-летия Независимости РК; 

 круглый стол «Молодежь независимого Казахстана: настоящее и 

будущее» городского комитета РОО ЕДЮО «Жас Ҧлан» в рамках 25-летия 

Независимости Республикик Казахстан; 

 торжественное посвящение в ряды РОО ЕДЮО «Жас Ҧлан»; 

 городской конкурс «Я – лидер» в рамках 25-летия Независимости РК.  

На базе воспитательно-образовательного центра «Мәнгілік Ел» в ДТШ 

проводится дискуссионная  площадка "Мой гимн - моя песня сердца", 

посвящѐнная  празднованию  Дня Конституции Республики Казахстан. Все 

проводимые мероприятия и воспитательные  проекты в ВОЦ «Мәнгілік Ел» 

направлены на духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения. 

УДК 070.22 

 

ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ 

ПРЕПОДАВАНИЯ КУРСА «ИСТОРИЯ КАЗАХСКОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ» 

 
Джилкибаева А.А., 

ВКГУ им. С.Аманжолова, г. Усть-Каменогорск 

 

Создание учебных (образовательных) фильмов студентами может органично 
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включаться в образовательный процесс высшей школы при изучении 

дисциплины «История казахской журналистики». Основная цель такого 

творческого задания - включить студента в деятельность, соответствующую 

новым требованиям к высшему образованию, к подготовке профессионалов, 

готовых к решению задач в ситуациях, требующих проявления креативного 

потенциала. 

Основным достоинством предлагаемого творческого задания является 

мотивация к изучению учебного предмета и развитие компетентностей, 

обуславливающих нацеленность на профессию. Кроме того этот вид 

самостоятельной работы отвечает требованиям применения 

дифференцированного подхода в вузовской подготовке в контексте личностно-

ориентированного образования. 

«При всей значимости всех видов аудиторных занятий конечный результат 

обучения в решающей степени определяется рациональной организацией 

самостоятельной работы. Особо значимой становится такая образовательная 

технология, которая ориентирует не на копирование умений и навыков, 

демонстрируемых преподавателем на аудиторных занятиях, а на способность 

осуществлять самостоятельный поиск информации, использовать современные 

приемы и методы ее усвоения. Студент сам определяет средства и методы 

приобретения знаний из предложенных ему образовательных технологий. Для 

этого необходима мотивация студента на познавательную деятельность» [1].  

В этих условиях преподаватель становится в большей степени 

организатором образовательного процесса, обеспечивающим более высокие 

уровни консультирования и мотивирования студентов, развития их творческих 

способностей и самостоятельности. 

Подготовка в процессе обучения сценария учебного фильма дает 

следующие результаты: самостоятельный отбор студентами темы из 

содержания курса, способность работать с разными источниками информации, 

развитие навыков критического мышления, развитие компетентностей по 

созданию видеопродукции, развитие критического отношения к 

видеопродукции, умение работать в команде. 

Написание сценария образовательного фильма является семестровым 

заданием, выполняемым студентами в целях освоения учебной программы. 

Значимым становятся процесс создания фильма, во время которого студент 

развивает требуемые компетенции, а также навыки критического мышления, 

общения (работа в команде), приобретает знания техники съемки и монтажа.  

Тематика, объем и уровень сложности данного семестрового задания 

позволяет охватить все разделы курса и подтвердить их практическое усвоение. 

Подготовка сценарий является результатом самостоятельной работы студентов 

Выполнение семестрового задания предполагает несколько этапов. Во время 

обучения (на восьмой неделе, после первого рейтинга) каждый студент должен 

написать заявку на литературный сценарий, утвердить тему, собрать 

информацию, материал к фильму, написать литературный сценарий, 

подготовить режиссерский, или, постановочный сценарий.  
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Преподаватель проводит подготовительный этап, который предполагает 

просмотр и обсуждение документальных телефильмов, индивидуальную работу 

преподавателя с каждым студентом при выборе темы фильма, а также 

посещение соответствующих по профилю студий, например, студии 

документальных фильмов «Реал-тайм» города Усть-Каменогорска.  

Необходимо провести консультация, на которой рассматриваются 

следующие вопросы: современные требования, предъявляемые к сценарию и 

сценарному плану, роспись и группировка по эпизодам и темам, построение 

фильма на бумаге. Такую консультацию проводит приглашенный специалист, 

который владеет навыками редактуры, сценарного мастерства и отчасти 

режиссуры, знает методику поиска и отбора архивной хроники, организации 

предварительных бесед-интервью и многое другое, необходимое для создания 

литературного и постановочного сценария.  

Литературный сценарий должен соответствовать утвержденной 

преподавателем заявке, содержать в себе подробное описание будущего 

фильма, разработанное развитие темы, переходы, включать литературный 

дикторский текст и тексты надписей.  

Написание сценария можно разбить на три главных этапа. Первый этап 

предусматривает разработку темы. Второй – сбор материала и ознакомление с 

тем, что предстоит снимать. Третий этап – написание самого сценария. 

Работа над сценарием начинается с замысла. Замысел всегда имеет 

достаточно четкую цель, например, создать портрет известного публициста 

начала ХХ века, или осветить этапы деятельности издателя и редактора первых 

женских изданий на казахском языке, или показать основные периоды истории 

конкретного издания («Казахстанская правда», «Экспресс-К», «Рудный Алтай» 

и др.). Тема обязательно должна соответствовать какой-либо теме учебной 

программы дисциплины «История казахской журналистики» Замысел, 

первоначально изложенный как заявка, должен представлять собой короткий 

текст, и тема в нем изложена в общих чертах. На первом этапе работы над 

сценарием дело не ограничивается только темой. Заявка на создание фильма 

должна быть достаточно подробной, для того чтобы дать представление о 

форме подачи. Замысел затем конкретизируется в выборе жанра. Студент 

решает, в каком жанре будет воплощена эта тема: хроникальный фильм, очерк, 

фильм-портрет и т.п. 

Обязательно  уточняется метража, т.е. продолжительности фильма, его 

определяет преподаватель. Он на основе опыта применение документальных 

фильмов в процессе преподавания предлагает хронометраж – 10 мин. На 

практике студенты часто перебирают время, поэтому крайний допустимый 

метраж – 15 мин. Если же продолжительности фильма превышает указанный 

время, сценарий возвращается на доработку, или снижается оценка. 

После определения темы, метража и жанра фильма начинается главная и 

очень ответственная работа – сбор и изучение материала. 

Когда заявка принята и утверждена преподавателем, студент переходит к 

более детальной разработке сюжета. С материалами, имеющими отношение к 
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теме будущего фильма, студент знакомится еще на стадии выбора темы, подачи 

заявки, т.к. преподаватель, прежде чем утвердить тему, должен знать, что 

материала для сценария достаточно, что он имеет научный, достоверный 

характер. Теперь следует собрать всю информацию, которая будет в той или 

иной степени использована в фильме, и, главное, проверить ее точность, т.к. 

отдельно к сценарию студент должен приложить список использованной 

литературы. 

Сбор материалов для научно-популярного или учебного фильма процесс 

очень сложный. В центре внимания здесь находится какая-то научная или 

учебная проблема, требующая предварительного изучения. Книги, журналы, 

отдельные статьи – это источники, помогающие автору будущего сценария 

пополнить знания по заданной теме. Они необходимы для создания сценария, 

особенно при написании дикторского текста. Для некоторых эпизодов следует 

привлечь специалиста, который опишет показываемый процесс или сжато 

изложит суть проблемы.  

Так как это учебный сценарий «гипотетического» фильма, здесь 

допускается включение возможных предположительных интервью, которые 

журналист берет у того или иного специалиста, в данном случае, это будут 

авторы книг, статей, материалы которых использованы в сценарии. Такие 

элементы, как, например, материалы архивов, тематических стендов различных 

музеев, интервью с экспертами, очевидцами, предполагают специальные 

выезды в разные города. Все это считается возможным, т.к. у будущего 

документального фильма предполагается неограниченный бюджет. 

Документальное кино относится к неигровому кино. При этом в произведениях 

документалистики могут использоваться как фрагменты игровых фильмов, так 

и инсценировки, провокации, другие постановочные элементы, придуманные 

специально к случаю.  

Игровое начало данного задания дает возможность развитию креативного 

мышления, раскрытию творческого потенциала студента. Его выполнение 

делает невозможным формальный подход, использование готовой работы, как, 

например, при написании доклада или реферата. Собранный материал 

необходимо глубоко продумать, продумать логику его подачи, проработать 

сценарные ходы, подобрать видео- и фотоиллюстрации.  В большинстве 

документальных фильмов самыми трудными для сценария являются начальные 

и финальные кадры, т.к. именно эти кадры должны быть особенно 

выразительными.  

В другом сценарии были использованы фрагменты из игрового 

художественного фильма «Мустафа Шокай» (реж. С. Нарымбетов) и 

документальных фильмов, снятых профессиональной студией,  «Зар, или 

Отлученные от Родины» (реж. - С.Махметова и О.Рымжанов, сценарий 

Б.Садыковой) и «Дорогами Мустафы Шокая» (реж. К. Бегманов). Эти фильмы 

не имеют образовательного характера, но пересекаются с тематикой учебной 

программы дисциплины «История казахской журналистики». Данные фильмы 

не предназначены для показа в учебных заведениях, поэтому студент выбирает 
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те отрывки, которые имеют академический характер и дополняют, 

иллюстрируют отдельные части его сценария. Таким образом работа над 

сценарием порождает интерес студента к рассматриваемой проблеме, поиск 

дополнительной  информации расширяет кругозор, повышает его культурный 

уровень. 

После сбора материалов и уточнения замысла нужно конкретизировать и 

кратко описать содержание будущего документального фильма в литературном 

изложении. Законченный литературный сценарий может иметь различный вид. 

Преподаватель знакомит студентов с образцами литературных сценариев, 

которые предлагают профессиональные студии. Например, сценарий 

документального исторического фильма «Алтарь Победы», разработанный 

сценарным агентством «Медиа Гильдия», которое специализируется на 

создании сценариев документальных фильмов [2]. 

Просмотр документальных фильмов - необходимый элемент в подготовке 

студентов к данному самостоятельному заданию. 

Продолжительность учебных (образовательных) фильмов, как правило, 

невелика, десять минут. Опыт радио и телевидения показывает, что текст 

напечатанный через два интервала на одной странице формата А4, равен двум 

минутам чтения. Разрабатывая сценарий, студент должен это учитывать, 

должен рассчитывать, ориентироваться на время демонстрации 

предполагаемого фильма. 

Если в основе фильма узкоспециальная научная тема, прежде всего нужно 

заботиться о достоверности фактов и ясности изложения, но это не значит, что 

он должен быть произведением незрелищным или скучным, что форма подачи 

не имеет никакого значения. 

Текст сценария - самая важная часть для преподавателя, он должен 

контролировать научную достоверность, фактологическую точность 

содержания. 

Особое внимание нужно обращать на дикторский (закадровый) текст, и на 

текст надписей. Он должен быть предельно лаконичным, точным и ясным по 

выражению, пояснять только то, что трудно передать в изображении. 

Самым большим недостатком сценария студента является многословие. 

Закадровый текст (голос диктора за кадром), бывает, звучит даже там, где 

изображение куда более многозначно, чем фразы, написанные сценаристом. 

Диктор, конечно, необходим, но намного интересней, когда слышишь самих 

героев документального фильма. Например, студент Мария Ш. историю газеты 

«Ленинская смена» (сейчас «Экспресс К») подала через синхронный текст – 

ветераны-ленсменовцы рассказывали о том, как создавали эту самую 

популярную в советское время газету. При этом сам материал данных 

синхронов достоверный, точный, т.к. взят из книги Сагымбая Козыбаева «Моя 

«Ленсмена». 

Задача учебных фильмов – дать знания, научить. Их монтажное построение 

определяется уже на этапе сценария и закрепляется во время съемки. Нужно 

стремиться к ясности и логической последовательности изложения информации 
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в литературном сценарии. 

 Затем студент разрабатывает постановочный сценарий. Хотя говорят, что 

журналист не обязан заниматься постановочными проблемами, на деле многие 

из них заинтересованный в том, чтобы их замысел был воплощен в адекватной 

форме. Журналист, конечно, не может быть «многостаночником», но он должен 

знать все этапы технологии современного производства телепродукции.  

В подробной раскадровке в нашем случае сценарий не нуждается. Для 

учебного фильма, цель которого мотивация к изучению учебного предмета и 

освоение содержания учебной дисциплины, достаточно использовать 

упрощенный план постановочного сценария: 

 

 

Видеоряд 

(содержание кадра) 

 

 

Текст 

(дикторский, синхрон) 

 

Хронометраж 

(время) 

 

Положительные стороны данной форма СРС:  

- студенты-первокурсники учатся использовать ИКТ для получения, 

обработки, систематизации новой информации по предмету,  

- есть возможность индивидуализировать учебный процесс, за счет 

предоставления возможности студентам самим углубленно изучать предмет и 

отрабатывать необходимые навыки и умения,  

- решается проблема адекватной визуализации учебной информации,  

- создается банк методических мультимедиа материалов по темам учебной 

дисциплины «История казахской журналистики».  

Важным этапом творческого задания является оценка результата 

самостоятельной работы. Сценарий должен пройти процедуру защиты: автор 

представляет свою работу аудитории, сокурсники задают вопросы, 

обмениваются мнениями, организуется обсуждение. Анализируя сценарий, 

студенты приобретают навыки критического мышления, развивается умение 

аргументировать свои выводы, вырабатывается определенное отношение к 

явлениям истории журналистики, отраженным в сценарии сокурсника. 

Таким образом, основными условиями успешной самостоятельной работы 

студента над творческим заданием являются: 

- мотивированность формы внеаудиторной работы студентов в 

приобретении самостоятельных знаний, навыков и умений в процессе 

написания сценария учебного фильма; 

- конкретность познавательной задачи (выбор темы сценария); 

- четкость временных рамок выполнения этапов самостоятельной работы и 

формы отчетности; 

- доступность консультативной помощи преподавателя, в том числе через 

Интернет. 

Выполняя творческое задание, будущий журналист должен понять, что он 

приобретает не знания вообще, а получает конкретные знания, умения и 
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навыки, необходимые ему в дальнейшей профессиональной деятельности. 

Учебно-методические материалы должны формировать умения, содержать 

информацию, отражающую реальные профессиональные ситуации, 

межпредметные связи, задания для контроля должны содержать проблемные 

вопросы, требующие творческого подхода. 

В результате повышается познавательная активность и самостоятельность 

студента, расширяется культурно-интеллектуальный кругозор, формируется 

познавательный интерес и положительная мотивация к обучению, развиваются 

коммуникативные способности и навыки работы в команде, происходит 

адаптация студента как будущего специалиста к профессиональной среде. 
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ПРОБЛЕМА ИЗУЧЕНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА В ШКОЛЬНОМ И 

ВУЗОВСКОМ ПРЕПОДАВАНИИ 

 
Демченко Л.Н., Байболат Г., 

ВКГУ им. С. Аманжолова, г. Усть-Каменогорск 

 

Художественный текст может выступать одним из уникальных объектов 

изучения, поскольку художественный текст ничто иное, как творимое автором 

материально воплощенное отражение объективной реальности, отраженное в 

художественном сознании писателя.  

В литературоведении важной проблемой всегда выступает проблема 

интерпретации художественного текста, где субъектами выступают сразу 

несколько лиц: сам автор, читатель, литературовед, критик, а порой – режиссер 

или актер. Каждый из которых представляет свою точку зрения, свою позицию 

и свой путь постижения системы художественных образов. 

Художественный текст аккумулирует в себе целый ряд скрытых мотиваций 

автора. Это может быть – особенности культурной эпохи, литературного 

направления или течения (скажем, классицизм, просвещение, романтизм, 

реализм, постмодернизм и др.), жанровой формы (лирические, эпические, лиро-

эпические, драматургические), стилевые, индивидуально авторские. 

Рассмотрим различные подходы к изучению художественного текста в 

трудах современных исследователей. 

Текст как предмет изучения и постижения своеобразно рассматривается в 

постмодернизме. В частности, существует весьма интересная позиция в 

искусстве постмодернизма по отношению к тексту. Следователи этого 

http://media-guild.ru/portfolio-scenario/oruzhie-pobeditelej/
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направления считают, что все тексты принципиально равноправны и способны 

вступать в контакт друг с другом. Они не разграничивают искусство высокое и 

низкое, современное и архаическое. С точки зрения культурологического 

подхода все они пребывают в конкретном времени и культурно-историческом 

измерении, каждый текст уникален по-своему и не имеет наивысших категорий 

преимуществ одного текста над другим. 

Представители постмодернизма как раз и используют необъятные 

возможности текста разных эпох и жанровых форм, включая их в свои 

словесные сплетения, порой не разграничивая «своѐ» и «чужое». Так, можно 

уловить знакомые  темы и образы, стилевые и композиционные приемы 

различных эпох в произведении писателей-постмодернистов. Возможны 

вкрапления текстов известных авторов в новое произведение. Этот принцип 

получил название «принципа центонности» (центон – игровой жанр, когда 

стихотворение складывается из разных строчек других авторов) [1]. 

В искусстве постмодернизма особое место занимает интертекстуальность, 

которая тесно связана с так называемой концепцией «смерти автора» – это одна 

из важнейших черт постмодернистской литературы, а осознанная цитатность – 

один из главных приемов постмодернистской поэтики. Интертекстуальность, 

термин, введенный в 1967 теоретиком постструктурализма Юлией Кристевой 

для обозначения общего свойства текстов, выражающегося в наличии между 

ними связей, благодаря которым тексты (или их части) могут многими 

разнообразными способами явно или неявно ссылаться друг на друга. Через 

призму интертекстуальности мир предстает как огромный текст, в котором все 

когда-то уже было сказано, а новое возможно только по принципу 

калейдоскопа: смешение определенных элементов дает новые комбинации [2]. 

Цитатность как метод базируется на главном принципе постмодернистской 

эстетики – переосмыслении.  

С помощью интертекстуальности создается новая реальность и 

принципиально новый, «другой», язык культуры. Художественный текст 

становится качественно иным. Перед нами уже не произведение как нечто 

законченное, обладающее смысловым единством, целостное, принадлежащее 

определенному автору, а именно текст как динамичный процесс порождения 

смыслов, многолинейный и принципиально «вторичный», не имеющий автора в 

привычном для нас представлении. Один из теоретиков постмодернизма Ролан 

Барт в знаменитой статье «Смерть автора» писал: «Текст представляет собой не 

линейную цепочку слов, выражающих единственно возможный смысл, но 

многомерное пространство, где сочетаются и спорят друг с другом различные 

виды письма, ни один из которых не является исходным: текст соткан из цитат, 

отсылающих к тысячам культурных источников» [3]. 

В литературоведении существует множество путей и подходов к изучению 

художественного текста. Структуралисты предлагают при анализе 

художественных произведений использовать методологию семиотики, 

философской науки, которая изучает знаки и знаковые системы. Они 

рассматривают литературные произведения как имманентные, взятые вне 
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жизни структуры. «Структурный анализ выходит с того, - писал Ю. Лотман, - 

что художественный прием - не материальный элемент текста, а отношение». 

Больше всего внимания структуралисты отводят анализу поэтики, но подходят 

к ней формально, без всякой связи с содержанием [4]. 

Художественный текст, с позиции структурализма, – это структура, все 

элементы которой на разных уровнях находятся в состоянии параллелизма и 

несут определенную смысловую нагрузку. Уровни текста – отдельные слои, 

каждый из которых представляет собой систему и элемент такой системы 

является в свою очередь системой элементов более низкого уровня (три 

языковых уровня: фонетический, морфологический, синтаксический; три 

стиховых уровня: фоника, метрика, строфика; два содержательных уровня: 

сюжетно-композиционный (сюжет, фабула, пространство, время) и 

мировоззренческий (располагается «над» текстом и предполагает подключение 

к анализу автора и контекста). Структурный метод тоже уделяет значительное 

внимание форме произведения, но кроме прочего он отслеживает связи между 

составными формы, что позволяет выявить авторские противоречия, повторы, 

ошибки композиции. Метод оправдывает себя при анализе эпических 

произведений. 

Отечественный исследователь Савельева В.В. предлагает специфический 

путь постижения художественного произведения именно через анализ 

художественного текста. Как утверждает Саевельева В. В., художественный 

текст - это своеобразный посредник между человеком и умопостигаемой 

реальностью, поэтому в нем неповторимо и причудливо соединены 

объективная реальность, реальность сознания автора и сознаний читателя. 

Таким образом, художественный текст — это встреча трех реальностей 

(объективной, автора и читателя), но независимо от них он сам является 

качественно новой — четвертой реальностью, ибо он наличествует как 

материальное тело и идеальная сущность одновременно[5, с. 19]. 

Конец ХХ века определил движение русской литературы по двум основным 

направлениям, а именно, постмодернизм и постреализм. Это нашло отражение 

и в постижении текста, его различных модификаций, текст стал существовать 

как некий объект, фиксирующий как трансформируется реальная 

действительность в художественном сознании автора. Характерными чертами 

направления постмодернизма являются ремейк, палимпсест, эстетика чужого 

слова.  

Если рассматривать интерпретацию художественных текстов современных 

писателей ХХ-ХХI вв., то можно говорить о художественном эксперименте, 

благодаря которому, скажем, романный жанр обрел синкретические черты. 

Не случайно так заметно включение авторами вставных эпизодов, 

обращение к историческим фактам, реалити, и в то же время – обращение к 

мифу и фольклорным элементам. 

На примере творчества киргизского прозаика Чингиза Айтматова можно 

увидеть, что романный жанр– это скрепление в один текст самостоятельно 

существующих повестей, представленных в виде вставных эпизодов, 
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включение легенд, мифов, фольклорных элементов. Критики порой находят в 

тексте романов писателя «много швов». В романе можно увидеть три типа 

повествования, каждый из которого существует в художественном тексте не 

изолировано друг от друга, а в тесном переплетении, создающем своеобразный 

пространственно-временной континуум. В каждую сферу романа - 

реалистическую, фантастическую и мифологическую – проникает единый 

глубоко философский смысл, объединяющий архитектонику произведения в 

единую концепцию мира. Так, например, фантастическая линия способствует 

проецированию настоящего на будущее или, наоборот, мифологическая - на 

настоящее и фантастическое будущее. Всѐ это позволяет говорить о 

специфическом значении изучения текста через призму современных 

методологических подходов к интерпретации художественного материала.  

Вопросу интерпретации современных и классических произведений 

посвящено значительное количество литературоведческих изысканий, данная 

проблема остаѐтся актуальной и в методике преподавания словесных 

дисциплин в школе. 

Практика преподавания словесных дисциплин показывает необходимость 

введения методов и приѐмов, стимулирующих у учащихся младшего 

подросткового возраста интерес к урокам литературы. В этом плане учитель 

подходить к проблеме интерпретации художественных произведений с опорой 

на труды учѐных и педагогов: В.В.Агеносова, А.К.Долинина, В.Е.Хализева, 

Л.Р.Безменовой, О.Ю.Богдановой, В.Г.Маранцмана, Е.Н.Рощиной, 

О.Ю.Самотиной и др. 

Вопросы интерпретации художественных произведений на уроках 

словесности относятся к числу актуальных в современной методической науке. 

Анализируя специальную литературу по проблеме, можно выделить одну из 

главных задач преподавания – воспитание культурного и думающего читателя. 

Достижение этой цели невозможно без развития умения интерпретировать 

художественное произведение как на уровне индивидуального восприятия, так 

и с опорой на школьный литературоведческий анализ. 
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ПОСТКЕҢЕСТІК КЕЗЕҢДЕГІ АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ 
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Алматы қаласның біздің мемлекет тарихындағы саңызы ҧлан асыр. Ол ХХ 

ғасырдың басында  Қазақ КСР-нің астанасына айналып, ӛз бойына 

республиканың бҥкіл саяси, мәдени ӛмірін шоғырландырды. Мҧнда ҧзақ 

жылдар бойы мемлекеттің басқару мекемелері тҧрды. 

Кеңес ӛкіметі орнатумен 1918 жылдың кӛктемінде қала дамуының жаңа 

кезеңі басталды. 1930 жылыдың басында Алма-Ата қҧрастырмалы қҧрылыстың 

ӛзіндік ықпалымен ірі қоғамдық ғимараттар салынды. Бҧл сәулетші М.Я. 

Гинзбургтің жобасымен тҧрғызылған ҥкімет ҥйі (қазіргі ӛнер Акдемиясы), 

сәулетші Г. Герасимовтың нҧсқасындағы Баспочта ғимараттары еді. 30-шы 

жылдардың екінші жартысынан бастап сәулетшілер орыстың классикалық 

мҧрасы мен қазақтың ҧлттық сәулет ӛнерін қолдануға мән бере бастады. 

Сәулетшілер ҥшін бҧл қала шығармашылық ізденіс кезеңі болды. Бҧл кезеде 

тҧрғызылған ғимараттардың ішінен жаңа сәлет ҥлгілері кездестіріледі. Кӛп 

бағаналы қалқалар, маңдайшалар, әсем ернеулер қоғамдық және тҧрғын ҥйлер 

сәулетіне енгізілді. 1933-1941 жылдар ішінде ескі бір қабатты ҥйлер орнына 

Алма-Ата сәулетін тҥбірімен тҥрлендіріп жіберегн жаңадан кӛптеген жаңа 

қҧрылыстар бой кӛтерді. 1941 ж. Қарашада Опера және балет театрының 

қҧрылысы аяқталды. Театрдың сәулетінде классикалық мҧра дәстҥрі 

пайдаланылды, қазақ нақыштың мақамдарын қолданумен бай декор жасалды. 

Сол кезеңнің қҧрылыстары қаланың сәулет бейнесін қалыптастыруда озінің оң 

ықпалын тигізіді. [1] 

Соғыстан кейін жылдары қҧрылыс қайтадан кеңінен қанат жая бастады. Тап 

содан бҧрынғы кездегідей классикалық сәулет пен халық сәулет ӛнерінің 

тәсілдері мен тҥрлері, сондай-ақ ҧлттық айшықтар (жаңа Ҥкімет ҥйі, Ғылым 

Академиясының бас кешені, Қазақ тҧтынушылар қоғамы ғимараты, аэровокзал 

және т.б.) қолданылды. Бҧл уақытта Алматыда қалалық ортаны ресімдеудің 

жаңа кезеңі басталды: алаңдарда, бақтарда азамат соғысы және Ҧлы Отан 

соғысы батырларының (А. Иманов, С.Д. Луганскийдің ескерткіштері) қойылды. 

50 жылдардың ортасында сәулетшілер жобалау тәсілдерін қайта қарауда 

айтарлықтай жҧмыс атқарды. Сол кезде тҧрғызылған Орталық стадион, 

«Қазақстан, Жетісу» қонақ ҥйі, Әуезов атындағы драмма театры (Жас 

кӛрермендер) театры уақыт талаптарына едәуір дәрежеде жауап берді. Бҧл 

қҧрылыстар ӛздерінің сәулет ҥлгісі мен жобалау тҧрғысынан, қҧрылыстық тҥрі 

жағынан озық ҥлгіге жатады әрі сәнді де салтанатты кӛрінеді. Сәулеттің одан 

әрі жамытудың негізі максимал индустрияландыру, сәулет-қҧрылыс 

элементтерді рационалдау және сәйкестендіру, қаланың қоршаған 

табиғаттылық-климаттық жағдайларға сәйкес ең жақсы деген ҥлгі- сәулет 

шешімдерін іздеу болып табылады. 



77 
 

Астананың сәулетін дамыту 60-80 жылдары бҥкілодақтық кӛлемде сәлетті 

шығармашылықпен дамытуға деген жалпы қҧлшыныспен байланыстыруға 

болады. Қала кӛшелері мен алаңдарының кескін келбетін қалыптастыруда 

монументальды мҥсіні мен басқада декротивтік ӛнер тҥрлері маңызыды роль 

атқара бастады. Ш. Уалиханов ескерткішінің қҧрылысы арқылы сәулеттік және 

пластикалық шешімдер бірлігімен туған Ғылым академиясы алаңы, В.И. Ленин 

атындағы Сарайы (қазірде - Республика Сарайы( мен 25 қабатты  «Қазақстан» 

қонақ  ҥйі айналадағы қҧрылыспен және Абай ескерткішімен бірге қаланың ең 

жақсы қала қҧрылысшылар ансамбілінің біреуін қҧрастырды. Абай даңғылы 

мен Кӛктем ӛзенінің қиылысында маңызды қала қҧрылысы торабы пайда 

болды: Цирк ғимараты, Неке сарайы, Ә. Қастеев атындағы Мемлекеттік Ӛнер 

мҧражайы, М.О. Әуезов атындағы Қазақ мемлекеттік академиялықдрама 

театрының ғимараты, Абай даңғылынан оңтҥстікке қарай Жаңа алаңы (қазірде- 

Республика алаңы) мен Қазақстан Компартиясы ОК ғимаратының (қазірде-

қалалық әкімшілігі) сәулеттік ансамблі туды. [2] 

1921 жылы 5 ақпанда аудан комитетінің салтанатты жиынында Верный 

қаласының атауын ӛзгерту туралы шешім қабылданды. Верный қаласы  Алма- 

Ата деген жаңа атқа ие болды. Бҧл шешім бойынша Жетісу Әскери-

революциялық комитеті: « Қаланың революциялық орталық мәртебесін  алуына 

байланысты Жетісу әкімшілік орталығының атауы Алма-Атаға ӛзгертілсін» 

деген бҧйрық шығарды. 1927 ж. 2 наурызында ҚазаАССР-ң ОСК-і астананы 

Қызылордадан Алматыға кӛшіруге шешім қабылдады. IV-ші бҥкілқазақстандық 

кеңестер съезі бҧл шешімді мақҧлдады.Ҥкімет орындарының кӛшуі салынып 

жатқан Тҥрксіб теміржолының бірінші поезында 1929 ж. мамырында басталды. 

1930 жылдың 28 сәуірінде «Айнабҧлақ» станциясында соңғы балдақ 

соғылды.Осы арқылы Кеңестер Одағының екі ірі экономикалық ауданы Сібір 

мен Қазақстанды қосты. 1-мамырда Тҥркісіб теміржолы ашылды.Алматыға 

Мәскеуден бірінші поезд келді. 1930 жылы Алматы әуе жолы ашылды, сӛйтіп 

Қазақстан астанасы Мәскеумен әуе арқылы байланысқа ие болды. 1930-1935 

жылдары темірлі қҧйматастан, кҥйген кірпіштен қҧралған, жер сілкінісінге 

тӛзімді материалдардан салынған байланыс ҥйі, ішкі ісітер министірлігінің 

клубы, тҥркісіб теміржолы басқармасы, Алатау кинотеатры, т.б. алғашқы ірі 

ғимараттар бой кӛтерді. Кішкене қалашықтың астанаға айналуы кӛптеген 

әкімшілік мекемелердің , тҧрғын ҥйлердің салынуын қажет етті. 1926 жылы 

қала халқы 45 мың адамды қҧраған болатын, ал 1929 жылдың кҥзінде қала 

тҧрғындардың саны 100 мың адамға жетті. Республиканың кеңестік халық 

комитеті 1929-1930 жылдарға арналған қала қҧрылысының жоспарын 

қабылдады. Тҧрғын ҥй қҧрылысына 6.5 млн сом қаржы бӛлінді, әкімшілік 

мекемелер қҧрылысына 2,9 млн сом, коммуналдық шаруашылыққа 2,2 млн сом 

қаржы бӛлінді. Қаржы бірінші кезекте тҧрғын ҥй және мектептер, денсаулық 

сақтау мекемелерінің қҧрылысына бірінші кезекте бӛліне бастады. 

Қазақстанның астанасы Алматыға кӛшірілуіне байланысты 1936 жылы 

қаланың архитектуралық қҧрылысы жӛнінде арнайы жоспар қҧрылды. 

Жоспардың жалпы мақсаты Алматы қаласын мәдени орталыққа айналдыру 
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болды. Жоспар бойынша қалыптасқан тарихи маңызы бар қҧрылыстарды 

тҥбегейлі ӛзгерту және ҥлкейту кӛзделді. [3] 

1941-1945 Ҧлы Отан соғысы жылдары қала кӛптеген ӛзгерістерге ҧшырады. 

Бҥкілодақтық тыл жҧмыстарын ҧйымдастыруда ӛнеркәсіптік және 

материалдыққорды концентрациялау ҥшін 45 мың шаршы метр жер берілді, 

кӛшіріліп әкелінген 26 мың адамды қабылдау ҥшін жер бӛлінді. Алматы 

қаласына майдан шегінен 30 ӛнеркәсіп орны, 8 госпиталь, 15 жоғарғы оқу 

орны, орта кәсіптік білім беру жҥйесі, 20-ға жуық ғылыми-зерттеу 

институттары, 20-дан аса мәдени орталықтар кӛшірілді. Ленинград, Киев, 

Мәскеу киностудиялары Алматыға ауыстырылды. Соғыс жылдары Қазақ опера 

және балет театры (1941), ал 1950 жылы Қазақстан ғылым академиясының бас 

ғимараты мен Ҥкімет ҥйін салу қолға алынды.Тылдағы ерен еңбегі ҥшін 52 мың 

алматылық жоғары мемлекеттік марапаттарға ие болды, 48 адам Кеңес 

Одағының батыры атағын алды. Алматыда ҥш атқыштар дивизиясы (олардың 

танымалы- 28 гвардиялық панфиловшылар дивизиясы), екі атқыштар 

бригадасы және ҥш авияциялық полк қҧрылды. 1949-1950 жылдары 

Ленинградтық Гипрогор жасаған жаңа жоба ҚазССР-і халық шаруашылығының 

дамуының 5 жылдық жоспарына негізделді. Жоспар бойынша қала аумағы 

оңтҥстік-батыс бағытында ҥлкейтілу, орталық бӛлігінде 3-4 қабатты ҥйлер 

салыну, жол қҧрылысы мен қатынасы, селге қарсы қорғау шаралары қолға 

алынды. «Ленгипрогром» жоспарлағандай, 1962-1963 жылдары Алматы қаласы 

1980 жылға дейін тӛрт жоспарланған аумақ және сел жҥретін аумақтарға ҥлкен 

ӛзгерістер енгізілді.Тек 1966-1971 жылдар аралығында қалада 1400 шаршы м 

мемлекеттік және коопрективтік қҧрылыс тҧрағы тапсырылды. Жыл сайын 

қалада 300 мың шаршы м баспана салынды. Қҧрылыс барысында жер 

сілкінісіне шыдайтын кӛп қабатты ҥйлер салу ҧйғарылды. Бҧрынғы Верный 

қаласының тарихи жоспарланған жҥйесі 1968 жылы қабылданған Алматы 

қаласының бас жоспарында негізделді. [4] 

 Қаланың шынайы тарихын жасауға,оның мәдени бастауларын қалпына 

келтіруде кедергі болып келген себеп-кеңестік идеологияның ыңғайына орай, 

нағыз тарих тек 1917 жылғы ревалюциядан бастау алады деп, бҧрынғы тарихты 

ӛшіруге тырысқан.Ресейдің отаршылдық саясаты туралы еш нәрсе айтылмай, 

қала тарихы орыс әскері келіп,бекіністің салынуымен, одан кейін Верный 

қаласының іргесі қалануымен басталады деген пікір ғана кеңінен насихатталды. 

Алғашқы жоғары оқу орны Алматыда 1928 жылы ашылған Қазақ мемлекеттік 

педагогикалық институты болды. 1929 ж. Зоотехникалық-малдәрігерлік 

институты, 1930 ж. Ауылшаруашылық институты, 1937 ж. Мемлекеттік 

медициналық институт, ал  1934 ж. Қазақ мемлекеттік университеті ашылды. 

Бҧл алғашқы ашылған жоғарғы оқу орнындары қазақ интелегенциясының 

жетілуіне зор ықпал жасады. Одан кейінгі жылдары Алматыда әр саладағы, әр 

бағыттағы ондаған жоғары оқу орындары ашылды. Верныйда Орталық Азияны 

зерттеуші кӛптеген ғалымдар мен саяхатшылар тҧрған (Петр Семенов-Тянь-

Шанский, Иван Мушкетов, Никола Превальский, Григорий Потанин, Васили 

Бартольд). 1856-64 ж. аралығында Шохан Уалиханов Верныйға жиі келіп 
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тҧратын. Алғашқы ғылыми мекемелер ең алдымен ауыл шаруашылығына 

байланысты қҧрылды. 1930 ж. Қазақ мемлекеттік жоспарлау комиссиясы 

жанынан экономикалық зерттеу институты ашылды. Алматыдабас геологиялық 

комитетінің  және мемлекеттік тҥсті металлургияинститутының бӛлімшелері 

жҧмыс істей бастады. 2-ші дҥниежҥзілік соғыс жылдарынан кейін Қазақстан 

Ғылым академиясы (1946) қҧрылды. Ҧлттық академияның қҧрылуы 

Қазақстанның табиғи ресурстарын неғҧрлым толық зерттеуге және 

пайдалануға, оның экономикасының , ғылым мен мәдениетінің гҥлденуіне кең 

жол ашты .  
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ЖАСӚСПІРІМ БАЛАЛАРДЫҢ ДЕВИАНТТЫҚ МІНЕЗ-ҚҦЛЫҚ  

ДАМУ КЛАССИФИКАЦИЯСЫ 

 
Елубай.А.Е., 

С. Аманжолов атындағы ШҚМУ, Ӛскемен қ. 

 

Қазіргі уақытта әлемдегі барлық проблемалар тҥптеп келгенде 

экономикалық хал-жағдайға келіп тіреледі. Бҧл ретте, экономикалық жақтан 

гҥлденіп, дамыған, дамып келе жатқан және даму жолына тҥскен, не болмаса 

артта қалған мемлекеттердің қай-қайсысында болмасын ерекше мән беруді 

талап ететін жеке адамдар мен топтар кездеседі. Олардың қатарында 

психикасына зақым келген, дене мҥмкіндігі шектеулі, мҥгедек адамдармен 

қоса, мемлекет тарапынан әлеуметтік қолдауды қажет ететін адамдар да бар. 

Қоғамда әдеттегі «қалыпты» дамыған адамдар мен қатар, одан ауытқыған 

адамдардың болуы заңдылық ретінде қарастырылады. Әр тҥрлі теріс 

әрекеттерге душар болған, қылмысқа барған, ҧрлық, қарақшылық, зорлық, 

маскҥнемдік, нашақорлыққа салынған. Сонымен қатар, туа біткен мҥгедектер, 

ауруға ҧшырағандар, еңбекке жарамсыз адамдарды «қалыптан» (нормадан) тыс, 

теріс (негативті) ауытқыған адамдар қатарына жатқызсақ, дарынды, іскер, 

ғылым және техникада зор игіліктер мен табысқа жеткендер, әдепби 

шығармашылықта, ӛнерде басқалардан озық туындылар жаратқан адамдарды 

«қалыптан» (нормадан) тыс, оң (позитивті) сипатта ауытқыған адамдар деуге 

болады. 

Бҧл қоғамның алға басуныа ӛз кесірін тигізетіні де белгілі. Осы жоғарыда 

айтылып ӛткен девиацияға ҧшыраған адамдармен әлеуметтік педагогикалық 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8B
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жҧмыс жасау  бҥгінгі кҥннің қажетті де ӛзекті ісі болып табылады.         

Девианттық мiнез-қҧлықтың дамуына арнайы бiр қоғамдағы әлеуметтiк 

шындықтың бҧзылуы, негiзгi демократиялық принциптердiң бҧзылуы, 

экономикалық реформаларды жҥргiзгенде кеткен қателер нәтижесiнде осы 

жастар арасындағы қиындықтардың пайда болуына алып келедi.Бiрақта 

девианттық мiнез-қҧлықтың спецификалық критериiнiң бағасын анықтау, егер 

девиация әртҥрлi дәуiрлерде тҧрақты, жалпылығы бар, солар арқылы 

девианттық мiнез-қҧлықтың әртҥрлi тҥрлерiн салыстыруға мҥмкiндiк бередi. 

Қазақстанда осындай мiнез-қҧлықтың элементтерi, мысалы, қылмыскерлiк,  

iшiмгерлiк және алкоголизм, нашақорлық және суицид (ӛзiн ӛзi ӛлтiрушiлiк), 

кӛптеген ҧзақ уақыттар бойы осыларға сәйкес келетiн пәндердiң аясында 

зерттелiп келдi: олар криминология, наркология және т.б. мен. Ал 

социологиялық зерттеулер 60-жылдардың соңы мен 70-жылдардың басындағы 

Я.И. Гилинскийдiң, В.С. Афанасьевтiң және тағы басқалардың еңбектерiнен 

кӛруге болады. Ал Қазақсанда осы мәселелердi кейiнгi жылдары ғана зерттей 

бастады. Девианттық социологияның дамуы мен институтционалдануына деген 

ҥлкен еңбектi академик В.Н. Кудрявцевке тиеселi. 

Қазiргi кезеңдiк, отандық девианттық мiнез-қҧлық социологиясында Д.К. 

Қазымбетованың анықтауынша, девианттық мiнез-қҧлық дегенiмiз – 

адамдардың ӛмiр салтындағы жалпымен қабылданған нормалар мен моральға, 

қҧқықтық және басқа да әлеуметтiк нормаларға сәйкес келмейтiн, тҧлғаға, 

әлеуметтiк топтарға немесе қоғамға зиян тигiзетiн (немесе пайда әкелетiн), 

қоғаммен қолдау табатын немесе тигiзiлген зияндары ҥшiн әлеуметтiк 

жауапкершiлiктер тартатын iс-әрекеттер, қимылдарды жатқызамыз. Ал 

деликвенттiк мiнез қҧлық дегенiмiз – кҥрделi заң бҧзушылықты аңғартады, 

олар қылмыстық жауапкершiлiк тартуға апарып соғады. Девианттық мiнез- 

қҧлықтың деликвенттiк мiнез-қҧлықтан ӛзгешелiгi, девианттық мiнез-қҧлық 

деликвеннтiк мiнез-қҧлыққа қарағанда кеңiрек тҥсiнiк ретiнде танылады. 

Девианттық мiнез-қҧлық деликсенттi мiнез қҧлықты ӛзiнiң бiр бӛлiгi ретiнде 

қарастырады. Девиация – нормалардың кез келген бҧзушылықтарын айтамыз, 

ал деликвенттiк – ол тек қана қылмыстық жауапкершiлiктердi алып жҥретiн 

мiнез-қҧлық актiлерiне жатады. Осы жҧмыста автор девианттық мiнез-

қҧлықтың критерилерiн анықтайды, олар оның әлеуметтiк маңыздылық 

критерийiн анықтап бере алады, осыған байланысты оларды қоғамдық 

пайдалылығына байланысты позитивтi немес негативтi және нейтралды деп 

бӛлуге болады. Ауытқулардың осындай тҥрлерге бӛлiнетiндiгiнен қарап 

негiзделген саясат қҧруға болады, ол практиканы профилактикаға бағыттап 

отырады және де барлық ауытқуларды жою емес тек қана негативтi 

ауытқуларды жоюға кӛмектеседi.  Девианттық мiнез-қҧлық теориясының 

зерттеуiне Ш.К Жаманбалаеваның диссертациясы кӛп ҥлесiн қосты, ол 

мынадай тақырыпта: ―Девианттық мiнез-қҧлықтың әлеуметтiк мәселелерi‖  

және оның монографиялары. Бҧл еңбектерде автор девианттық мiнез-қҧлық 

дегенiмiз – мiнез-қҧлық актiсi деп әдiлдiкпен айтады, ол адамдардың iс-

әрекеттерi немесе ӛмiр салттары, арнай қоғамдағы қабылданған әлеуметтiк 



81 
 

нормалар мен заңгерлік негiздегi салдарлы қоғамдық санкцияларды  бҧзатын iс-

әрекеттердi қарастырамыз. Берiлген анықтама бiрiншiден, осы мiнез-қҧлықтың 

барлық кӛрiнiстерiн қамтиды (iс-әрекет, ӛмiр салттары); екiншiден, ауытқуды 

тек ресми жағын ғана емес, сонымен қатар, айтылмаған әлеуметтiк 

нормалардағы бейресми ауытқитын мiнез қҧлық формаларын да қарастырады; 

ҥшiншiден санкцияның әртҥрлi тҥрлерiн қамтиды, олар кӛбiнде ӛздерi 

девиацияға алып келедi – ол топтық ауытқудан, қоғамдық жақтырмауға және 

сонымен қатар толығымен қоғамнан бӛлiп тастауға алып келетiн санкциялар. 

Бiрақта девианттық мiнез-қҧлықтың критерииiн анықтау ӛзгеруде, бҧл 

жағдайда бiз бiр iс-әрекеттi девианттық немесе оған жатқызбауымыз да мҥмкiн, 

яғни ол әртҥрлi қоғамдарда, салт дәстҥрлерге, ӛмiр шарттарына байланысты 

ӛзгерiп отырады. Әлеуметтiк процесстердiң динамикасы, қоғамдық ӛмiрдiң 

әртҥрлi аймақтарындағы кризистiк жағдайлар девиациялық процесстердiң 

ӛсуiне алып келедi, олар нормадан ауытқитын мiнез-қҧлық нормаларынан 

кӛрiнiп отырады. 
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О ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ 

СТУДЕНТОВ НА ЗАНЯТИЯХ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

 
Ералкызы Г., Нургалиева С.А.,  

ВКГУ имени С. Аманжолова, г.Усть-Каменогорск 

 

Исследование творческого мышления - достаточно сложная проблема, 

предполагающая решение важнейших методологических вопросов природы 

творчества, источников развития творческого мышления, соотношения в этом 

процессе биологического и социального, объективного и субъективного, 

индивидуального и общественного и т.п.  

В 60-х годах XX века толчком к выделению этого типа мышления 

послужили сведения об отсутствии связи между интеллектом и успешностью 

решения проблемных ситуаций. Поэтому, некоторые исследователи как Cropley 

A.J., Dackert I., Ekval G. относят творчество к способности человека [1;2;3]. 

Ferrari A., [4, c.65] анализируeт это как творческий процесс с его результатами. 

Один из самых известных исследователей этого феномена J.P. Guilford [5,c.445] 

https://interactive-plus.ru/author/32657
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определяет кретивность как дивергентное мышление, которое является 

свободным, гибким, нестереотипным.  

В конце десятилетия творчество была проанализировано в сложном 

контексте личности, общества и культуры. В целом, точка зрения 

исследователей на творчество охватывает многие факторы, определяющие 

творческую активность человека (способности, навыки, личные качества, 

мотивации, опыта творческой деятельности).  

Благоприятная среда для творческого мышления описана исследователем 

Krause D.E. с использованием различных концепций, творческой среды [6, 

c.34], творческого климата [7, c.42], творческой атмосферы [8, c.48], и т.д. В 

работах исследователей указывается, что при стимулировании творчества, 

независимо от сферы влияния человека, или от типа работы эти аналогичные 

указания являются типичными для доброжелательной обстановки. Авторы 

представляют различные варианты особенностей окружения. 

По мнению Russ S.W. [9, c.659] и Simonton D.K. [10, c.49], для творческого 

окружения характерно теплая атмосфера, чувство общности и принадлежности 

к группе, взаимного доверия и толерантности, любознательности и чувство 

свободы, профессиональная компетентность и интеллектуальная дружба, 

возможность обмениваться идеями и помогать тем, кто имеет идеи. Другие 

исследователи различают следующие компоненты благоприятной среды для 

творчества: межличностные отношения и поддержку коллег, отношения в 

группе, результативность деятельности, характер работы администрации, 

общая культура организации [11, c.1 28].  

По утверждению Л.С. Выготского [12, c.18], творчество – норма детского 

развития, склонность к творчеству вообще присуща любому ребенку. Однако, 

принимая участие в творческой деятельности, человек может действовать, 

руководствуясь определенным образцом (пассивно-подражательная 

деятельность), может из многих предложенных вариантов решения 

самостоятельно выбрать один (активно-подражательная), и, наконец, он 

может придумать, создать качественно новое (творческая деятельность). 

Каждый ученик на определенном этапе способен к какому-то из этих типов 

деятельности в большей или меньшей степени. И это должен учитывать 

учитель.  

Исследователи Ильин Е.П. [13, c.74], Богоявленская Д.Б. [14, c.56], Панова 

Л.В. [15, c.57] исчерпывающе описывают характеристики благоприятного 

психологического климата: позитивное отношение к активности, инициативы, 

творчества, работы; терпимость к различиям (личности, идеи, активность, 

направления); уважение автономии личности; свобода эксперимента 

(попробуйте, начнем с самого начала), возможность совершать ошибки и т.д.  

По исследуемой проблеме есть также и педагогические исследования. 

Обоснование предложенной системы работы можно найти в трудах И.Я. 

Лернера [16, c. 48], А.Н. Окунева [17, c. 46] и др.  

И.Я. Лернер [18, c. 48], выделил следующие элементы творческих 

способностей:  
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- видение новой проблемы в знакомой ситуации;  

- перенос знаний и умений в нестандартную ситуацию;  

- видение новых (скрытых) функций известных объектов;  

- видение всех взаимосвязей структуры объекта;  

- видение альтернативных и вариативных способов решения задачи;  

- комбинирование известных способов действий и создание на этой основе 

нового способа;  

- построение принципиально нового способа решения, отличающегося от 

известных.  

Следовательно, обучение творчеству студентов – это вооружение их 

умением осознавать проблему, намеченную преподавателем, а позднее – 

формулировать ее самому. Это развитие способностей выдвигать гипотезы и 

соотносить их с условиями задачи, осуществлять поэтапную или итоговую 

проверку решения несколькими способами; способностей переноса знаний и 

действий в нестандартную ситуацию или создания нового способа действий.  

Стратегическим принципом развивающего обучения русскому языку 

является принцип развития творческих лингвистических способностей. Он 

вытекает из объективной закономерности усвоения родного языка, отмеченной 

ещѐ А.А. Потебней [90, c. 67]: «…язык есть средство не выражать готовую 

мысль, а создавать еѐ». 

На уроках русского языка необходимо развивать творческую активность 

учащихся в рамках этого предмета (способствовать сознательному овладению 

богатством родного языка и развитию речи), а также стимулировать развитие 

личности обучающихся и неослабевающее стремление к творчеству. 

Т.И. Тамбовкина [20, c.86], рассматривая возможности развития творческой 

активности на уроках русского языка, отмечает, что одним из видов 

психической деятельности является наблюдательность. Она не возникает сама 

по себе, еѐ нужно кропотливо и систематически развивать. Целенаправленно 

организованное языковое наблюдение на уроках русского языка побуждает 

обучающихся к творческой активности.  

В российской педагогической энциклопедии «Творческая деятельность» 

характеризуется как создание качественно нового, никогда ранее не 

существовавшего» [21, c. 54].  

Стимулом к творческой деятельности служит проблемная ситуация, 

которую невозможно разрешить традиционными способами. Оригинальный 

продукт деятельности получается в результате формулирования нестандартной 

гипотезы, усмотрения нетрадиционных взаимосвязей элементов проблемной 

ситуации, привлечения неявно связанных элементов, установления между ними 

новых видов взаимозависимости.  

Особенностью творческой деятельности студентов является то, что в 

результате этой деятельности они создают новые для себя ценности, важные 

для формирования личности как общественного субъекта.  

Таким образом, по мнению исследователей, творческие способности 

выступают и как предпосылки усвоения знаний, умений и навыков, и как 
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результат, и критерий уровня обучаемости. Применительно к ситуации 

вузовского обучения творческие способности проявляются в решении 

творческих задач, но оптимальным условием, обеспечивающим интенсивное 

развитие творческих способностей студентов, выступает не эпизодическое 

решение отдельных творческих познавательных задач, а планомерное, 

целенаправленное предъявление их в системе. 
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В настоящее время воспитание толерантности – требование жизни. 

Необходимо воспитывать личность, способную принимать и познавать 

культуру, отличную от собственной культуры, творить ее в процессе и в 

результате диалога данных культур. Это требует достаточно высокого уровня 

коммуникативной культуры, коммуникативной компетенции, необходимо 

иметь развитые навыки общения. Более того, диалог культур давно уже перерос 

в полилог культур.  

Выработка у обучаемых навыков межкультурной компетенции является 

главной целью поликультурного воспитания. Данный вид компетенции 

предполагает осознание уникальности культуры каждого народа и уважение к 

ней, терпимость к поведению, необычному с позиции собственной культуры, 

позитивный настрой и готовность реагировать на изменения, гибкость в 

принятии решений.  

Большими возможностями в этом отношении располагает преподавание 

русского языка в нерусской аудитории, в частности на подготовительном 

отделении вуза для оралманов. Отметим, что казахи, представляющие 

диаспоры из дальнего зарубежья, а именно из соседних с нами Китая и 

Монголии, уже являются поликультурными личностями, что обусловлено 

объективными факторами. Сейчас как никогда актуально осознание каждым 

своей роли и значимости в глобальных процессах, происходящих в мире, 

поскольку мы живем в век интеграции. Сам факт приезда оралманов на 

историческую родину тоже можно расценивать как явление полилога культур, 

их взаимодействия.    

Структура и содержание коммуникативной компетенции разными авторами  

понимаются по-разному. В отношении студентов-оралманов русскоязычная 

коммуникативная компетенция, согласно исследованиям Биназаровой М.М., 

имеет следующее содержание: языковая компетенция, которая предусматривает 

наличие знаний о языковой системе, закономерностях и нормах 

функционирования единиц различного уровня (фонетического, лексического, 

грамматического);  речевая компетенция, включающая способность соотносить 

языковые средства с задачами, целями и ситуациями во всех видах речевой 

деятельности; социокультурная компетентность, которая понимается как 

готовность организовывать речевое общение с учетом социальных норм 

поведения и национально обусловленной специфики использования языковых 

средств. Также выделяется очень важная компенсаторная компетенция, под 

которой автор подразумевает «способность оперировать опорным лексическим 
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минимумом при решении коммуникативных задач в стандартных и новых 

ситуациях общения, и готовность к саморазвитию и самопроектированию 

посредством пошагового освоения рецептивно-репродуктивной, 

реконструктивной и продуктивной учебной деятельности» [1; 9]. Иначе такой 

вид компетенции называют стратегической, с ее помощью обучаемый  может 

восполнить пробелы в знании языка, а также в речевом и социальном опыте 

общения в иноязычной среде [2; 141]. Студенту должны прививаться 

способности «оперативной ориентации в условиях русскоязычного общения, 

гибкого и системного использования собственного языкового потенциала и 

имеющихся контактообразующих средств (лингвистических, 

экстралингӛвистических), необходимых для осуществления речевых 

намерений» [1; 22].  

Занятия по русскому языку как иностранному имеют хороший потенциал 

для того, чтобы способствовать формированию толерантности, непредвзятости 

к представителям других культур. Изучение другой культуры, 

сопровождающее обучение чужому языку, или соизучение языков и культур, 

несомненно, расширяет социокультурное пространство. Язык в данном случае 

выступает и как средство воспитания поликультурной языковой личности, так 

необходимой для современного общества.  

Перед преподавателем стоит задача создания педагогических условий для 

эффективного формирования социокультурной компетенции иностранных 

слушателей подготовительного отделения. Наблюдения показывают, что эти 

ребята мало контактны, редко участвуют в общественной жизни, замкнуты и 

держатся вместе, что выказывает невысокий уровень адаптации. Успешное 

овладение русским языком частично решает проблему, так как позволяет 

осуществлять коммуникацию в большем количестве ситуаций (бытовых, 

социокультурных, научных и т.п.). 

Язык выступает как  хранитель знаний о культуре народа – носителя языка. 

Известно, что пословицы, поговорки и фразеологизмы наиболее ярко отражают 

мировидение народа, и потому играют особо важную роль в знакомстве с 

любой национальной культурой. Они составляют лингвострановедческий 

компонент социокультурной компетенции, благодаря им происходит усвоение 

правил и принципов  общения представителей данной нации, обучаемые 

получают представление о ценностях и приоритетах. Данные лексические 

единицы можно эффективно использовать во время проведения фонетической 

зарядки, проводимой с целью «разогрева» артикуляционного аппарата. 

Объясняя смысл пословиц и фразеологических единиц и ситуации, в которых 

возможно их использование, конечно же, преподаватель просит слушателей 

или студентов подобрать эквиваленты на родном языке. Внутренняя форма 

большинства фразеологизмов содержит ссылку на культурно-национальный 

колорит – сбоку припеку, красный угол, садиться не в свои сани, ломать шапку, 

щи лаптем хлебать и т.п.   

Фразеологизмы являются составной частью языковой картины мира. Как 

отмечает В.А.Маслова, фразеологические единицы «всегда обращены на 
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субъекта, т.е. возникают они не столько для того, чтобы описывать мир, 

сколько для того, чтобы его интерпретировать, оценивать и выражать к нему 

субъективное отношение. Именно это отличает фразеологизмы и метафоры от 

других номинативных единиц» [3; 82].  

Не все фразеологические единицы могут быть носителями культурно-

национальной информации, так как они связаны с общечеловеческим знанием о 

свойствах реалий, лежащих в основе образа: смотреть в корень, между двух 

огней, не вешать нос и др. Отличаться от подобных выражений в других языках 

они будут лишь образным основанием, но не культурным своеобразием.    

Работа с фразеологическими единицами присутствуют при изучении каждой 

лексической и грамматической темы, поскольку они концентрируют вековой 

опыт и  мудрость народа применительно ко всем областям жизни. Для 

студентов важно научиться идентифицировать фразеологические единицы в 

тексте, понимать их значение, правильно применять в речи. Большое значение 

придается истории возникновения выражения, традиции его использования.   

Социально-психологические знания представляют собой не менее важный 

компонент социокультурной компетенции. Студенты должны получить знания 

о национально-специфических моделях поведения в различных жизненных 

ситуациях с использованием коммуникативной лексики, принятой в данной 

культуре. Необходимо знакомить их с обычаями, этикетом, социальными 

стереотипами. Студенты должны знать духовные ценности и культурные 

традиции, определяющие жизнь общества, особенности адекватного поведения 

в области культуры и искусства страны изучаемого языка [2; 315].  

Весь практический опыт, мудрость народа, его нравственные нормы и 

ценности, умение реально оценивать явления и события сосредоточены в 

фольклорных произведениях. Так, правила речевого этикета можно 

проиллюстрировать на материале пословиц и поговорок. Пословицы учат, 

предписывают, как правильно вести речь; слушать; соотносить мысли, речи и 

действия (т.е. говорят об отношениях слова и дела): Все беды от языка; Слово 

ранит сильнее, чем топор;  В доме повешенного не говорят о веревке; 

Сведущий не говорит, невежда не дает говорить.   

Следующим компонентом социокультурной компетенции являются 

культурологические знания, т.е. знания социокультурного, историко-

культурного, этнокультурного фона, а также умения использовать их для 

достижения взаимопонимания с носителями данной культуры. Большой 

интерес у слушателей и студентов вызывает посещение этнографического 

музея, располагающего замечательными экспозициями о быте русского народа. 

Нами практикуется также посещение виртуального зала этнографического 

музея, позволяющего перенестись в залы известных российских музеев и 

галерей для знакомства с шедеврами русского изобразительного искусства.  

Социокультурная компетенция обеспечивает возможность не только 

участвовать в межкультурной компетенции, но и пользоваться языком на 

уровне его носителя, т.е. стать языковой личностью, умеющей организовать 

свое речевое поведение в соответствии не только с нормами изучаемого языка, 
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но и с культурой его носителей [2; 138].  

Поликультурная среда дает возможность воспитывать обучаемых в духе 

толерантности в условиях реального диалога культур. В процессе 

поликультурного образования создается фундамент для взаимообогащения 

культур. Все это вкупе преследует следующие цели: формирование 

представления о культуре и культурном многообразии, приобщение к 

культурным ценностям, формирование позитивного отношения к своей 

культуре, воспитание толерантного отношения к культурным различиям.  

     

Используемые источники 

1. Биназарова М.М. Формирование коммуникативной компетенции 

студентов-оралманов на практических занятиях по русскому языку. 

Автореферат канд. диссертации. – Алматы, 2006. – 30 с. 

2. Щукин А.Н. Обучение иностранным языкам: Теория и практика: учебное 

пособие для преподавателей и студентов. – 4-е изд. – М.: Филоматис: 

Издательство «Омега – Л», 2010. – 480 с. 

3. Маслова В.А. Лингвокультурология: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. 

заведений. – 2-е изд., стереотип. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 

208 с.  

УДК 159.922.7 

 

ВЛИЯНИЕ СТИЛЯ ВОСПИТАНИЯ В СЕМЬЕ  

НА АГРЕССИВНОСТЬ ПОДРОСТКА 

 
Исакова И. А., Тюлюпергенева Р. Ж., 

ВКГУ им. С. Аманжолова, г.Усть-Каменогорск 
 

С каждым годом растет число подростков с девиантным поведением, 

проявляющимся в асоциальных действиях и проявлениях агрессии в различной 

форме. Поэтому агрессивность подростков, несомненно, актуальна в наше время и 

это является одной из центральных психолого-педагогических проблем. Многие 

отечественные и зарубежные психологи занимались проблемой агрессивности 

подростков. К ним относятся такие выдающиеся люди, как: Р. Берон, Е.В. 

Куприянчук, А.А. Реан, А.И. Антонов, К.Лоренц и многие другие. 

В настоящее время существует множество определений психологического 

термина «агрессия». Одно из наиболее распространенных определений, которое  

было предложено В.П. Зинченко, агрессия - мотивированное деструктивное 

поведение, противоречащее нормам сосуществования людей в обществе, 

наносящее вред объектам нападения, приносящее физический ущерб людям 

или вызывающее у них психологический дискомфорт [1, с. 16]. 

Л.М. Семенюк предлагает рассматривать понятия агрессии следующим 

образом: 

1) под агрессией понимается сильная активность, стремление к самоутвер-

ждению. 
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2)  под агрессией понимаются акты враждебности, атаки, разрушения, то 

есть действия, которые вредят другому лицу или объекту [2, с. 7]. 

Причинами такого поведения могут служить плохая компания, невнимание 

учителей, средства массовой информации, ухудшение социальных условий 

жизни подростков и так далее. Но все, же первичная и наиболее важная 

социализирующая среда для любого человека это семья, так как именно 

семейное влияние определяет дальнейшее развитие личности, становление ее 

смысловой сферы и формирование системы отношений к окружающему миру, 

другим людям, самому себе. 

Под стилем семейного воспитания подразумеваются отношения родителей к 

ребенку, характер контроля над его действиями, способ предъявления 

требований, формы поощрения и наказания. Стили семейного воспитания 

формируются под воздействием объективных и субъективных факторов и 

генетических особенностей ребенка. На выбор родителями стиля семейного 

воспитания оказывают влияние в первую очередь тип темперамента, традиции, 

в которых воспитывались сами родители, научно-педагогическая литература. 

Стиль семейного воспитания включает контроль, опеку, эмоциональное 

принятие, способы наказания и поощрения. 

В психологии существуют разные классификации стилей воспитания детей. 

А. Болдуин и Г.М. Коджаспирпова выделяют 2 стиля воспитания: 

демократический и контролирующий. 

Демократический стиль характеризуется высоким уровнем речевого 

общения родителей с детьми, постоянной готовностью родителей прийти на 

помощь, если это будет необходимо. 

Контролирующий стиль предполагает существенные ограничения в 

поведении ребенка с пониманием смысла этих ограничений. 

В ходе наблюдений за подростками из семей, в которых преобладает 

демократический стиль взаимоотношений, выяснилось, что они 

характеризуются умеренной агрессивностью, лидерством, стремлением 

управлять другими детьми и чрезмерной активностью. 

Дети из семей с контролирующим стилем воспитания послушны, 

неагрессивны, боязливы, внушаемы. [3, с. 191]. 

Исходя из наблюдений за стилями семейного воспитания, Д. Баумринд 

выделяет три основных стиля: авторитарный, демократический и 

попустительский.  

Итак, в чем особенность авторитарного стиля или ещѐ его 

называют «автократический», «диктат», «доминирование». Данный стиль 

характеризуется тем, что все решения принимают родители, считающие, что 

ребенок во всем должен подчиняться их воле, авторитету. Родители 

ограничивают самостоятельность ребенка, не считают нужным обосновывать 

свои требования, сопровождая их жестким контролем, суровыми запретами, 

выговорами или физическими наказаниями. В подростковом возрасте 

авторитарность родителей порождает конфликты и враждебность. Наиболее 

активные, сильные подростки сопротивляются и бунтуют, становятся 
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агрессивными и нередко покидают родительский дом. Робкие, неуверенные 

подростки приучаются во всем слушаться родителей, не решая что-либо 

самостоятельно. При таком воспитании у детей формируется лишь механизм 

внешнего контроля, основанный на чувстве вины или страха перед наказанием, 

и как только угроза наказания исчезает, поведение подростка может стать 

антиобщественным. Авторитарные отношения исключают душевную близость 

с детьми, поэтому между ними и родителями редко возникает чувство 

привязанности, что ведет к подозрительности, постоянной настороженности и 

даже враждебности к окружающим.  

Особенность демократического стиля или «авторитетного» заключается в 

том, что родители поощряют личную ответственность и самостоятельность 

своих детей в соответствии с их возрастными возможностями. Подростки 

включены в обсуждение семейных проблем, участвуют в принятии решений, 

выслушивают и обсуждают мнение и советы родителей. Родители требуют от 

детей осмысленного поведения и стараются помочь им, чутко относясь к их 

запросам. При этом родители проявляют твердость, заботятся о справедливости 

и последовательном соблюдении дисциплины, что формирует правильное, 

ответственное социальное поведение. 

Завершающий стиль – это попустительский стиль или также стиль 

называют «либеральный», «снисходительный», «гипоопека». Данный стиль 

характеризуется тем, что ребенок должным образом не направляется, 

практически не знает запретов и ограничений со стороны родителей или не 

выполняет указаний родителей, для которых характерно неумение, 

неспособность или нежелание руководить детьми. Особенностями данного 

стиля воспитания являются теплое эмоциональное принятие и низкий уровень 

контроля в форме вседозволенности. Становясь более взрослыми, подростки 

попустительского стиля конфликтуют с теми, кто не потакает им, не способны 

учитывать интересы других людей, устанавливать прочные эмоциональные 

связи, не готовы к ограничениям и ответственности. С другой стороны, 

воспринимая недостаток руководства со стороны родителей как проявление 

равнодушия и эмоционального отторжения, дети чувствуют страх и 

неуверенность [4, с. 191]. 

На практике ни один из приведенных стилей не может проявляться в 

«чистом виде». Так, по мнению авторов А. Бандуры, Л.А. Волошиной, В.В. 

Устиновой  применение только демократического стиля не всегда бывает 

эффективным. В каждой семье могут применяться разные стили в зависимости 

от ситуаций и обстоятельств, однако многолетняя практика формирует 

индивидуальный стиль воспитания, который относительно стабилен, обладает 

незначительной динамикой и может совершенствоваться в различных 

направлениях. [5, с. 61-65] 

Проанализировав ряд подходов ранее предложенных авторов, можно 

сделать следующий вывод о том, что стиль воспитания в семье,  позволяет 

сформировать в ребенке как отрицательные, так и положительные 

поведенческие тенденции. В основном агрессивные подростки воспитываются 
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при авторитарном и попустительском стиле. Происходит это потому, что в 

первом случае дети находятся под постоянным контролем и строгостью, а во 

втором случае, наоборот, контроль полностью отсутствует. Из этого можно 

сделать вывод, что контроль над детьми обязательно должен присутствовать, 

но в пределах разумного. 

Благоприятными для развития ребенка являются стили воспитания, 

характеризующиеся принятием личности ребенка, доверительными 

отношениями с ним, сотрудничеством при решении его проблем.  

Наименее благоприятным взаимодействием с ребенком являются 

отношения, которые  строятся по принципу доминанты родителя и абсолютной 

значимости его мнения. В этих семьях часто ребенку не уделяется должного 

внимания, а его проблемы не считаются значительными. Поэтому 

неспособность семьи контролировать поведение подростка может привести к 

вовлечению его в асоциальные группы и проявлению агрессии. 

Важным в результате остается вопрос, как снизить, или контролировать 

агрессивное поведение подростка?  Конечно, совсем ликвидировать 

подростковую агрессию практически невозможно, так как в переходный 

возраст происходят не только психологические, но и физиологические 

изменения в организме, которые также способствует агрессивному поведению. 

В первую очередь для того чтобы избежать подростковой агрессии, 

взрослому необходимо не проявлять агрессивного поведения по отношению к 

подростку. Нужно выработать благоприятный стиль воспитания, который  

поможет принимать и поддерживать ребенка, адекватно оценивать его 

возможности, успехи и неудачи, узнать его темперамент и другие 

психофизиологические данные, так как все дети по-разному воспринимают, 

перерабатывают информацию, у них разная скорость нервных процессов, все с 

разной динамикой выполняют задания, поручения.  

Также,   можно направить агрессию в другое русло: спорт и творчество 

помогут подростку выплескивать агрессивное настроение, а также ребенок 

может самовыражаться через хобби и победы в различных конкурсах. 

Разрешить ему принимать самостоятельные решения и учитывайте его 

интересы. Необходимо уважать выбор ребенка, нужно советовать, а не 

приказывать и тогда ребенок будет прислушиваться к мнению окружающих его 

людей. 

В заключение можно отметить, что особенности стиля воспитания в семье, 

степень отзывчивости родителей, наличие эмоциональных связей и 

привязанности между ними оказывают влияние на  построение отношений  

подростка со сверстниками и учителями. 
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Знания без воспитания рушат судьбу 

человечества  

Абу Насыр аль-Фараби 

 

«Воспитание детей – это огромные инвестиции в будущее», подчеркнул 

лидер нации Н.А. Назарбаев в своем Послании народу Казахстана «Стратегия 

«Казахстан-2050»: Новый политический курс состоявшегося государства». 

Духовно-нравственное воспитание – это воспитание нравственных  чувств, 

таких как совесть, долг, гражданственность, патриотизм, ответственность; 

воспитание нравственного облика – терпение, милосердие, кротость, 

незлобивость; формирование личной позиции - способности к различению 

добра и зла, проявление самоотверженной любви, готовность к преодолению 

жизненных испытаний; формирование здорового образа жизни - создание 

условий для сохранения физического, психического здоровья, воспитание 

негативного отношения к вредным привычкам (курению, наркомании, 

алкоголю и т.д.), пропаганда физической культуры и здорового образа жизни; 

воспитание поведения - готовность служения людям и Отечеству, проявление 

духовной рассудительности, послушания, доброй воли. 

В современной жизни наблюдается низкий уровень общественной морали, 

семейные традиции, ценности, патриотические чувства утрачены,  среди 

подростков процветает алкоголизм, курение, наркомания, игромания.  

Проблема духовно-нравственного воспитания становится актуальной. Задавая 

себе вопрос, о том какими бы мне хотелось видеть своих детей? Можно сразу 

же ответить: порядочными, добрыми, умными, честными, справедливыми. Что 

можем сделать мы - взрослые, для того  чтобы вырастить наших детей таким? 

Здесь приоритетную  роль играет семья, социум, школа. Одной из 

главенствующих задач школы – способствовать духовному становлению 

личности, формированию нравственных позиций, эстетического вкуса. Именно 

с духовно-нравственным образованием связывают сегодня возможность 

https://teacode.com/online/udc/37/371.html
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сохранения, как самой личности, так и общества.  

Духовно-нравственное воспитание на уроках физики, информатики 

включает в себя аспекты [1]: 

Нравственный - предполагает не только видеть, понимать, чувствовать 

красоту науки, но и понимать необходимость разумного использования 

достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого 

общества и охраны окружающей среды. 

Гражданственный - формирование творческой личности с активной 

жизненной позицией, испытывающей уважение к творцам науки и техники, 

обеспечивающим ведущую роль физики, информатики в создании 

современного мира техники, готовой к морально-этической оценке 

использования научных достижений. 

Политехнический - предполагает политехническую подготовку учащихся, 

использование полученных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, рационального природопользования, а также: воспитание 

культуры труда, уважения к труду, чувства ответственности и долга, 

способствует профориентации учащихся. 

Патриотический - региональный компонент, который предполагает 

изучение сведений о малой родине, ее богатстве и культурных традициях, что 

способствует любви к своему городу, селу, поселку, воспитывает гражданина 

своей Родины. 

Здоровьесберегающий - предполагает формирование здорового образа 

жизни, обеспечение безопасности жизнедеятельности человека и общества. 

Формировать духовно-нравственность нужно не только в воспитательной 

работе, но и на уроках информатики и физики. 

 Учитывая место работы,  РГУ «Республиканская специализированная 

школа-интернат-колледж олимпийского резерва в городе Риддер», в которой 

дети занимаются спортом круглый год, вопрос о духовно-нравственном 

воспитании стоит на переднем плане. 

Информатика и физика  воспитывают в человеке целый ряд ценных качеств 

– воспитание мыслящей личности, формирование творческого потенциала, 

развитие памяти, умения быстро сориентироваться в незнакомых ситуациях. 

Выполнение любых творческих работ на ПК способствует выработке 

внимательности и собранности, креативности. Решение поставленных учебных 

задач требует от обучающихся добросовестной и серьѐзной работы, 

воспитывает настойчивость в преодолении трудностей, оттачивает умственные 

способности. 

 На уроках  использую разные виды контроля знаний. Хочется отметить, что 

очень хороший результат в плане нравственного воспитания дают задания, 

проверку которых по заготовленным ответам тут же производят друг у друга 

сами обучающиеся. Это воспитывает ответственность, самостоятельность, 

честность. 

Реализую духовно-нравственное воспитание через:  

Наглядно-декоративное оборудование - оформление кабинета физики, 
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информатики,  галереи портретов ученых, выставки и стенды.  

Видеоакустические приемы - использование литературных, исторических 

примеров на уроке, использование звукозаписи высказываний ученых, 

видеофильмов. 

Структурно-логические приемы - значимость физических теорий, законов, 

формул, таблицы и схемы. 

Практические и лабораторные работы на ПК - например, при изучении 

текстового редактора MS Word, предлагаю учащимся материал, связанный с 

родным краем,  обычаями и традициями нашего народа, выдающимися 

личностями Казахстана, со спортом, набрать и отформатировать тексты 

стихотворений. 

 
 

Учащимся колледжа составлены интеллект-карты на тему «Национальные 

виды спорта». 

При изучении темы системы счисления, мною разработан флипчарт в 

программе Active inspire, связанный со спортом. 

 
 

В качестве домашнего задания при изучении тем алгоритмизация и 

программирование в 7-9 классах, предлагаю создать  алгоритмы,  связанные со 

спортом, найти в сказах алгоритмы и зарисовать их.  

Пример практического задания по программированию:   Даны результаты 

соревнований спортсменов по плаванию. Выбрать лучший результат. 

http://kursik.kz/qazaqsha-referattar/informatika-matematika/active-inspire-programmasynyn-mumkindikteri.html
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Построение генеалогического дерева семьи при изучении моделирования. 

На уроках физики также предлагаю учащимся задачи спортивной тематики, 

подбираю и создаю тексты задач с использованием выдающихся личностей 

Казахстана. 

Учащимся в качестве дополнительного домашнего задания задаю  рефераты 

или сообщения про ученых.  

Формировать духовно-нравственное воспитание можно путем установления 

взаимосвязи между уроками, внеклассными мероприятиями, разработкой 

проектов. 

Темы различных мероприятий и проектов [2,3]: 

"Проблемы энергетики и охрана окружающей среды"; "50 лет полетам в 

космос"; "Оружие Победы" 

"Наши соотечественники - лауреаты Нобелевской премии", "Из истории 

открытия", "Семейные династии ученых-физиков", "Физики о патриотизме", 

"Физика в спорте" 

"Электромагнитное поле и жизнь", "Ядерная энергетика: за и против" 

"Экология Восточно-Казахстанской области" - решение задач по физике с 

элементами экологии; 

Вечер, посвященный жизни и творчеству М.В. Ломоносова. 

"Физика у нас дома" (соблюдение правил безопасного обращения с 

бытовыми приборами), "Метеорологический уголок" 

"Нефтепромышленный комплекс", "Водоканал", "Строительные площадки 

города", "Цех завода", "Физиотерапевтический кабинет поликлиники", 

"Телецентр", "Электростанция", "Телефонная станция" 

"Возникновение и развитие науки о природе", "Физическая картина мира и 

альтернативные взгляды на мир" 

"Древние системы счисления" 

"Вычислительные средства прошлых лет" 

"История Интернета" 

"Кто изобрел арифмометр" 

"Алгоритмы в нашей жизни" 

"Алгоритм изготовления орнамента" 

"Альтернативные источники получения энергии" (Среда Flash, web). 

"Безотходное производство" (Среда Flash, web) 

"Экологически чистый транспорт" (Среда Flash, web-сайт) 

"Экологическое градостроительство" (Среда Flash, web-сайт) 

"Влияние компьютера на психику детей" 

Реализация задач духовно-нравственного воспитания намного сложнее и 

ответственнее, чем передача предметных знаний и возможна при особом 

состоянии души учителя, определяющемся ясностью его духовного состояния. 

В.А. Сухомлинский писал:  «Самый лучший учитель для ребенка тот, кто, 

духовно общаясь с ним, забывает, что он учитель, и видит в своем ученике 

друга, единомышленника. Такой учитель знает самые сокровенные уголки 

сердца своего воспитанника, и слово в его устах становится могучим орудием 
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воздействия на молодую, формирующуюся личность. От чуткости учителя к 

духовному миру воспитанников как раз и зависит создание обстановки, 

побуждающей к нравственному поведению, нравственным поступкам».  

Сегодня казахстанское  общество переживает духовно-нравственный 

упадок. Я стремлюсь воспитать из своих учеников настоящих патриотов своей 

Родины, достойных граждан Казахстана, полезных для государства и семьи, 

общества. Хочется, чтобы душа каждого ребенка вобрала в себя самые лучшие 

качества человека – созидателя, носителя нравственной чистоты, красоты, 

доброты, справедливости, трудолюбия, честности. 

 

Используемые источники 

1. http://festival.1september.ru/articles/620674/ 

2. http://obuchonok.ru/node/440 

3. http://festival.1september.ru/articles/620674/ 

УДК 37.013 

 

ҦЛТТЫҚ  ОЙЫНДАРДЫ  ОҚУ МЕН ТӘРБИЕДЕ  ПАЙДАЛАНУДЫҢ 

ТӘРБИЕЛІК ӘСЕРІ 

 
Кабимолдин М.К., 

КГКП «Дворец творчества школьников», г. Усть-Каменогорск 

 

Ҧлттық ойындар –мәдениетіміздің байлығы.Ҧлттық  ойын  баланың  дамып  

жетілуіне,   адамгершілік  қасиеттерінің  артуына, психикасына  да  тигізетін  әсері  

мол.Ҧлттық  ойындар  арқылы  ӛз  халқының  тарихын, даму  сатысын, әдет-ғҧрпын  

айқындап  кӛруге  болады. Балаларға  ҧлттық  ойындарды  ҥйрету  арқылы 

әділдікке, достыққа, сыйластыққа, кішіпейілдікке, яғни  адамгершілік  қасиеттері  

де  дамиды. Ӛзге халықтар сияқты қазақтың да ертеден қалыптасқан, атадан – 

балаға мҧра болып жалғасып келе жатқан ҧлттық ойын-сауық тҥрлері бар.   

Адамзаттыңкӛптегенжылдарбойғыойнаутәжірбиесіойынныңбілімдікқҧндыл

ығындәлелдеді. Ойынныңшығусырынғалымдаржҥздегенжылдарбойы зерттеген. 

Оныңшығутарихыжайлыкӛптеген пікірлер айтылған. Қазақтың   ҧлттық   

ойындарының  қалыптасу  кезеңі  сонау  адамзат  баласының  жаратылған, 

демек  Қазақстан  жерінде  қалыптасқан  алғашқы  қауымдық  қҧрылыстан  

басталады, яғни б.з.б. бірінші мыңжылдықта-ақ қалыптасқан. Ахмет 

Жҥнісовтың айтуынша (Фәниден бақиға дейін, - Алматы: «Қайнар», 1994), 

«Ӛзге халықтар сияқты қазақтың да ертеден қалыптасқан, атадан – балаға мҧра 

болып жалғасып келе жатқан ҧлттық ойын-сауық тҥрлері бар[1, 25].   

Кӛп пікірдің бірібойыншаойынқоғамныңдіни, әлеуметтікжәне мәдени 

дамуыкезіндегі бос уақыт пен демалыстыӛткізу барысында туындағын. 

Ертезамандаойынқоғамдықӛмірдіңбірбӛлігіболып, 

оғандінисаясимаңызберілген.  

Ҧлттықойындардыоқу мен тәрбиеде   пайдаланудың қоғамымыздың 

іргетасын нығайту ҥшін бҥгінгі жастарға ҥлгілі, ӛнегелі тәрбие беру – қазіргі 

http://festival.1september.ru/articles/620674/
http://obuchonok.ru/node/440
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міндеттердің бірі. Оқушыда жалпы айналадағы дҥниенің (этикалық, 

эстетикалық, адамгершілік тҧрғысынан) тәрбиелеу мақсатын халқымыздың 

мәдени рухани мҧрасының, салт – дәстҥрінің озық ҥлгілерін оның бойына 

сіңіру арқылы жҥзеге асыруға болады.  

Жасҧрпақ ӛз халқының мәдениетімен ҧлттық әдебиеттер арқылы танысып 

келеді. Халық ойынды тәрбие қҧралы деп таныған. Халықтық педагогиканың 

ең бір кӛне тиімді қҧралдарының біріне ойын жатады. 

 Фольклортанушы  Ә. Диваев  «Қазақ  балаларының  ойындары»  деген  

еңбегінде адамның  жас  ерекшелігін  ҥш  топқа  бӛледі: 

1. Ӛмірге  келгеннен  бастап  жеті  жасқа  дейінгі  бала. 

2. Жеті  жастан  он  бес  жасқа  дейінгі бала. 

3. Он  бес пен жиырма  жас  аралығындағы  жастар. [1, 32].   

Осының  негізінде  қазақтың  ҧлттық  ойындарын  ҥш  топқа  бӛліп  

қарастырып,бірінші  топқа  сол  жастағыларға  лайықты  «Санамақ», «Тәй-тәй», 

«Айгӛлек», «Соқыр теке», «Қуырмаш», «Ақ  терек- кӛк  терек» т. б. ойындарын,  ал  

одан  кейінгі  топқа  «Тақия  тастамақ»,  «Бәйге», «Кӛкпар», «Теңге алу», «Қыз қуу»  

«Асық» т. б. ойындарын  жатқызуға  болады.Осы ойындарды Оқушылар 

шығармашылық сарайында бағдарламаларда мектеп оқушыларына  ойын 

ережелерімен, олардың қандай пайдалары бар екенін тҥсіндіре отырып ойнатамыз.  

Мысалы «Асық» ойының алсақ– біздің ҧлттық спортымыздың бір тҥрі. Асық 

ойыны-қазақ халқының дәстҥрлі ҧлттық ойыны.Халқымыз асықты қастерлеген. 

Ӛмір салтымыз, әдет-ғҧрпымыз тӛрт тҥлік малға мейлінше байланысты. Қаншама 

атау, ҧғым-тҥсінік, таным мен пайым соған қатысты.Одан ӛрбитін сӛз де, мақал-

мәтел де жеткілікті. Мысалы, қазақта «Асығың алшысынан тҥссін» деген ізгі тілек 

бар.Ол сәті тҥсіп,жол болып тҧрғандығын білдіреді. 

Қазақтың ҧлттық ойындары: «Бәйге», «Кӛкпар», «Алтын сақа», «Хан 

талапай», «Қыз қуу», «Тоғызқҧмалақ» т.б. балалардың еңбекке деген қарым-

қатынасы мен қабілеттерін арттырады. 

Қазақ халқы- ҧлт ойындары ерлікті, ӛжеттілікті, батылдықты, мергендікке 

шапшаңдықты тағы басқа қуаты молдылығын, білек кҥшін дененің сомданып 

шынығуын қажет етеді. 

Сонымен бірге, бҧл ойындар әділдік пен адамгершіліктің жоғары 

принциптеріне негізделген. Ӛйткені, ойынға қатыспай тҧрып-ақ оған кҥн ілгері 

кӛп адамдардың тер тӛгіп, еңбек етуіне тура келеді. Мысалы, бәйгені алайық. 

Ол ҥшін алдымен бәйгеге қатысатын атты таңдап алады. Ол атты баптап, 

бағып-кҥтуге тура келеді, оның ішетін суы мен жейтін жеміне дейін белгілі бір 

мӛлшерге келтіреді. 

 Қазақтың ҧлттық ойындары: кӛкпар сайыс, кҥрес, теңге алу, қыз қуу, алтын 

табақ ату т.б. спорттық сипатпен бірге ҥлкен тәжірибелік маңызға да ие болды. 

Кӛшпелі қазақтардың ӛмір-салты денсаулыққа аса зор мән берген. Атқа міну 

ӛнері жас баланы сезімі мен денесін жаттықтырудың басты және ортақ 

дәстҥріне айналды. Бозбала да, қыз бала да жастайынан аттың қҧлағында 

ойнауға бейімделді, соған тырысты. 

Сондықтан, қазақтың ҧлттық ойындары сауықтық жағынан ғана емес, ол-
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спорт, ол- ӛнер, ол- шаруашылық тәжірибелік маңызы бар тәрбие қҧралы. 

 

Әдебиеттер 

1. А.Жҥнісов «Фәниден бақиға дейін» - Алматы:Қайнар,1994 

2. «Қазақстан ҧлттық энциклопедиясы», Алматы 

3. Ә.Диваев«Қазақ балаларының  ойындары» 

4. «Қазақ мақал-мәтелдері» Алматы «Ана тілі баспасы»1993ж 

5. «Интернет» «Қазақтың ҧлттық ойындары»-сайты. 

УДК 81’373.423 

 

О ПОНЯТИИ МЕЖЪЯЗЫКОВОЙ ОМОНИМИИ 

ИЛИ  «ЛОЖНЫЕ ДРУЗЬЯ ПЕРЕВОДЧИКА» 

 
Калиева Н., Нургалиева С.А.,   

ВКГУ имени С.Аманжолова, г.Усть-Каменогорск 

 

В настоящее время межкультурная коммуникация принимает глобальный 

масштаб. Благодаря переводу Мы знакомимся с историей, культурой и 

научными достижениями других стран благодаря переводу. Поэтому проблема 

корректного перевода при интерпретации категории межъязыковой омонимии в 

настоящее время волнует не только преподавателей, но и  студентов.  

Из анализа научной литературы следует, что явление межъязыковой 

омонимии в лингвистике многоаспектно. В лингвистической литературе 

приводятся десятки различных определений, общим элементом которых 

является лишь признание тождества языковых единиц [1].  

Из материалов Википедии следует, что ложные друзья переводчика могут 

приводить к неправильному пониманию и переводу текста. Часть из них 

образовалась из-за того, что после заимствования значение слова в одном из 

языков изменилось, в других случаях заимствования вообще не было, а слова 

происходят из общего корня в каком-то древнем языке, но имеют разные 

значения; иногда созвучие чисто случайно. Термин «ложные друзья» был 

введен М. Кѐсслером и Ж. Дероккиньи в 1928 году в книге «Les faux amis ou 

Les pièges du vocabulaire anglais»
 
[2]. 

В.В. Акуленко считает, что понятие «ложных друзей переводчика» 

значительно шире, чем «межъязыковые омонимы»: оно включает в свой состав 

все лексические единицы, которые могут вызвать неправильные ассоциации - 

межъязыковые омонимы, межъязыковые синонимы, межъязыковые паронимы, 

этимологические дублеты и др. [3; 11]. 

Под тождеством означающих чаще всего понимают тождество звучания 

омонимичных пар, «внешней звуковой» формы слов, их «звукового строя» [4; 5]. 

Полное или частичное формальное сходство слов разных языков при их 

семантическом различии в научных работах [6;7,8] выделяют как системную 

категорию «обманчивые межъязыковые сходства». 
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Однозначная смысловая связь одного слова с другим образуется не только 

при оперировании лексикой, относимой к категории «ложных друзей 

переводчика».  

Исследователь И.С. Ровдо считает, что потенциально межъязыковые 

омонимичные лексические явления характерны для любых пар (или групп 

языков мира), но «наиболее широко представлено их реальное речевое 

существование в языках, имеющих генетическое родство и близость систем, 

при необходимом условии их активного контактирования» [9]. 

Причиной возникновения межъязыковых омонимов является, по мнению  

Н.К. Гарбовского, «денотативная межъязыковая асимметрия, вызванная тем, 

что разные языки в те или иные исторические периоды называли аналогичными 

по внешней форме лексемами, восходящими к одной и той же лексеме 

классического языка, разные денотаты. Денотативная межъязыковая 

асимметрия отмечается иногда и при непосредственном заимствовании какой-

либо лексемы. В процессе взаимодействия двух языков может происходить 

перенос значения заимствованного слова на другой предмет, то есть 

денотативная транспозиция» [10].  

Разные исследователи предлагали разные решения данной проблемы, в 

частности К.-Г.М. Готлиб, ссылаясь на высказывание Л.В.Щербы о том, что 

нельзя говорить об абсолютном совпадении артикуляции и звучания фонемных 

пар разных языков, объединял все названные выше случаи в термине 

«междуязычные/языковые аналогизмы» [11]. 

Л.К. Латышев рекомендует лингвистам и переводчикам объединить 

известные термины «интернациональная лексика», «ложные друзья 

переводчика», «межъязыковые омонимы» и другие в одну терминологическую 

систему, и «совпадающие в плане выражения и сходные/несходные в плане 

содержания лексемы двух и более синхронически сравниваемых или 

контактирующих языков» называть лексическими параллелями [12].  

Один из наиболее часто встречающихся терминов «ложные друзья 

переводчика» сегодня кажется не столь адекватным сути языкового явления, с 

которым соотносится. «Ложные друзья переводчика» скорее лучше характеризует 

того лингвиста, который сталкивается с этим явлением впервые, чем сами лексемы 

и отношения между ними. Уместно привести высказывание Р.А.Будагова, 

обосновывающего утверждение этого названия в русском языке: «Хотя 

словосочетание «ложные друзья переводчика» и длинно и слишком открыто, чтобы 

стать термином, оно всѐ же терминируется за последние годы. Во-первых, это 

словосочетание, по-видимому, не имеет равного и более краткого эквивалента; во-

вторых, сама его «открытость» привлекательна: она как бы напоминает, какие 

ловушки ожидают всех, кто имеет дело с разными языками» [13]. 

Несмотря на то, что «ложные друзья переводчика» считается не термином, а 

«образным выражением для наименования межъязыковых омонимов», попытка 

его замены другим термином наталкивается на сопротивление, которое скорее 

вытекает из его многолетнего употребления в литературе [14]. 

Таким образом, множество терминов, предлагаемых исследователями для 
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наименования межъязыковых соответствий омонимичного характера, 

свидетельствуют о сложности данного явления, о необходимости использования 

таких лингвистических методов, которые позволили бы избежать 

неоднозначности в интерпретации категории межъязыковой омонимии.  
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ОБРАЗОВАНИЕ И САМООБРАЗОВАНИЕ ПЕДАГОГА 

ПО ВОПРОСАМ РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ 

 
Кузнецова В.П., 

КГКП «Дворец творчества школьников», г. Усть-Каменогорск 

 

«Жил мудрец, который знал все. Один человек захотел доказать, что мудрец 

знает не все. Зажав в ладонях бабочку, он спросил: ―Скажи, мудрец, какая 
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бабочка у меня в руках: мертвая или живая?‖ А сам думает: ―Скажет живая – я 

ее умертвляю, скажет мертвая – выпущу‖. Мудрец, подумав, ответил: ―Все в 

твоих руках‖.  

Эту притчу я взяла не случайно. В наших руках возможность создать на 

занятии такую атмосферу, в которой талантливые дети будут чувствовать себя 

комфортно. Наша задача как педагогов дополнительного образования создать 

все условия для всестороннего развития одаренных и талантливых детей.  

Новые социально-экономические и социокультурные условия развития 

современного общества диктуют новые общественные потребности. И, прежде 

всего, потребность общества в неординарной творческой личности. 

Неопределенность современной окружающей среды требует не только 

высокой активности человека, но и его умений, способности нестандартного 

мышления и поведения. И именно высоко одаренные люди способны внести 

свой наибольший  вклад в развитие общества. 

Одаренность –значительное по сравнению с возрастными нормами 

опережениев умственном развитии либо исключительное развитие 

специальных способностей(музыкальных, художественных и др.). Одаренность 

детей может быть установлена и изучена только в процессе обучения и 

воспитания, в ходе выполнения ребенком той или иной содержательной 

деятельности. 

Одаренные дети, демонстрирующие выдающиеся способности в какой-то 

одной области, иногда ничем не отличаются от своих сверстников во всех 

прочих отношениях. Чаще всего внимание к одаренным детям привлекает их 

большой словарный запас, сопровождающийся сложными синтаксическими 

конструкциями, а также умение ставить вопросы. Многие одаренные дети с 

удовольствие читают словари и энциклопедии, предпочитают игры, требующие 

активизации умственных способностей. Большинству одаренных детей 

присущи особые черты, отличающие их от большинства сверстников. 

Особенности одаренных детей: 

Любознательность, проявившись довольно рано, на всех этапах продолжает 

оставаться важнейшей отличительной чертой талантливого человека. 

Одаренным детям в большей степени, чем их «нормальным» сверстникам 

свойственно стремление к познанию, исследованию окружающего мира. 

Лучший способ личностного развития, настоящий залог интеллектуального 

превосходства – искренний интерес к миру, проявляющийся в поисковой 

активности, в стремлении использовать любую возможность, чтобы чему-

нибудь научиться. 

Сверхчувствительность к проблемам – одно из важнейших качеств 

истинного творца, способность удивляться и видеть проблемы и противоречия, 

в особенности там, где другим все представляется ясным и понятным. 

Оригинальность мышления – способность выдвигать новые, неожиданные 

идеи, отличающиеся от широко известных, банальных. Проявляется эта 

особенность в мышлении и поведении ребенка, в общении со сверстниками и 

взрослыми, во всех видах деятельности. 
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Гибкость и вариативность мышления – способность быстро и легко 

находить новые стратегии решения, устанавливать ассоциативные связи и 

переходить от одного класса к другим, часто далеким по содержанию. 

Легкость генерирования идей – чем больше идей, тем больше возможностей 

для выбора из них оптимальных, сопоставления, развития, углубления и т.п. 

обилие идей, с одной стороны, является основой, с другой – необходимой 

предпосылкой творчества. 

Высокая концентрация внимания – для одаренного ребенка характерна 

повышенная концентрация внимания. Выражается это высокой степенью 

погруженности в задачу, также возможностью успешной настройки внимания 

даже при наличии помех на восприятие информации, относящейся к выбранной 

цели. 

Отличная память – все специалисты среди качеств, характерных для 

категории одаренных детей, обязательно отмечают феноменальную память. 

Синтез способностей к запоминанию порождает часто замечаемое у одаренных 

детей стремление к классификации, систематизации информации, опыта, идей. 

Способность к оценке – производная критического мышления. Она 

предполагает возможность оценки продуктов собственной деятельности, а 

также понимание как собственных мыслей и поступков, так и действий, мыслей 

и поступков других людей. 

Виды одаренности 

Художественная одаренность 

Этот вид одаренности поддерживается и развивается в специальных 

кружках, школах, студиях. Он подразумевает высокие достижения в области 

художественного творчества и исполнительского мастерства в музыке, 

живописи, актерские способности. 

Общая интеллектуальная и академическая одаренность. 

Главным является то, что дети с одаренностью этого вида быстро 

овладевают основополагающими понятиями, легко запоминают и сохраняют 

информацию. Высокоразвитые способности переработки информации 

позволяют им преуспевать во многих областях знаний. 

Академическая же одаренность проявляется в успешности обучения 

отдельным предметам и является более частой и избирательной. Эти дети могут 

показать высокие результаты по легкости и быстроте продвижения в 

математике или иностранном языке, физике и иногда иметь неважную 

успеваемость по другим предметам, которые воспринимаются ими не так легко. 

Творческая одаренность. 

Этот вид одаренности порождается или же способностью продуцировать, 

выдвигать новые идеи, изобретать или же способностью блестяще исполнять, 

использовать то, что уже создано. 

Социальная одаренность. 

Это исключительная способность устанавливать зрелые, конструктивные 

взаимоотношения с другими людьми. Социальная одаренность выступает как 

предпосылка высокой успешности в нескольких областях. Она предполагает 
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способности понимать, любить, сопереживать, ладить с другими, что позволяет 

быть хорошим педагогом, психологом, социальным работником. Этот вид 

одаренности характеризуется легкостью установления и высоким качеством 

межличностных отношений. 

Взаимодействие педагога с одаренными детьми. 

Одаренные дети нуждаются в индивидуализированных программах 

обучения. Педагоги, работающие с такими детьми, должны проходить 

специальную подготовку. Именно дети с высоким интеллектом больше всего 

нуждаются в «своем» учителе. Неподготовленные педагоги часто не могут 

выявить одаренных детей, не знают их особенностей, равнодушны к их 

проблемам. Иногда неподготовленные педагоги враждебно настроены по 

отношению к выдающимся детям, такие учителя часто используют для 

одаренных детей количественного увеличения заданий, а не качественное их 

изменение. 

Личность педагога является ведущим фактором любого обучения. Наиболее 

существенным фактором успешности работы педагога с одаренными детьми 

является глобальная личностная характеристика, система взглядов и 

убеждений, в которой большое значение имеют представления о самом себе, 

других людях, а также о целях и задачах своей работы. Именно эти 

составляющие постоянно проявляются в межличностном общении. 

Поведение педагога для одаренных детей в процессе обучения и построения 

своей деятельности должно отвечать следующим характеристикам: 

• Педагог разрабатывает гибкие, индивидуальные программы 

• Создает теплую, эмоционально безопасную атмосферу 

           в детском коллективе 

• Предоставляет обучающимся обратную связь 

• Использует различные стратегии обучения 

• Уважает личность 
• Способствует формированию положительной самооценки ученика 
• Уважает его ценности 

• Поощряет творчество и работу воображения 

• Стимулирует развитие умственных процессов высшего уровня 

• Проявляет уважение к индивидуальности обучающегося.  
Исходя из этих характеристик, мы делаем вывод, что:  

Цель педагога ДО:создание условий, способствующих развитию и 

формированию личности одаренного ребенка для его успешной социализации и 

самореализации. 

Чтобы реализовать данные цели и задачи, педагогу необходимо быть 

профессионалом своего дела постоянно заниматься самообразованием. 

Образование и самообразование педагога 

Успешный педагог для одаренных детей – прежде всего прекрасный 

учитель-предметник, глубоко знающий и любящий свой предмет. В дополнение 

к этому он должен обладать такими качествами, которые существенны в 

общении с одаренными обучающимися. Для этого педагогам необходимо: 
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• Развивать личностные и профессиональные качества: 
• С помощью тренингов - в достижении понимания самих себя и других 

• Изучать знания о процессах обучения, развития и особенностях разных 
видов одаренности 

• Тренировать умения, необходимые для того, чтобы процесс обучения был 
эффективным 

• Создавать индивидуальные программы  
Практика показывает, что в традиционном школьном обучении на 90% 

преобладает монолог учителя, рассчитанный на передачу учащимся знаний в 

готовом виде. Даже на тех занятиях, где присутствует диалог, функции его 

ограничиваются чаще всего репродуктивным воспроизведением изученного 

материала при этом педагоги не обращают внимания на содержание задач, 

характер и форму вопроса, их места в системе занятия. В большинстве случаев 

используются репродуктивные задачи, ориентирующие на однозначные ответы, 

не активизирующие мыслительную деятельность ученика. Педагоги, 

работающие с одаренными детьми, меньше говорят, устраивают демонстрации 

и реже решают задачи за учащихся. Вместо того чтобы самим отвечать на 

вопросы, они предоставляют это обучающимся. Они больше спрашивают и 

меньше объясняют. Педагоги одаренных гораздо больше задают открытых 

вопросов, помогают обсуждениям. Они провоцируют обучающихся выходить 

за пределы первоначальных ответа. Они гораздо чаще пытаются понять, как 

обучающиеся пришли к выводу, решению, оценке. Педагоги одаренных детей 

внимательно  и с интересом выслушивают ответы, но не оценивают, находя 

способы показать, что они их принимают. Такое поведение приводит к тому, 

что обучающиеся больше взаимодействуют друг с другом и меньше зависят от 

педагога. 

Проблема одаренности представляет собой комплексную проблему, в 

которой пересекаются интересы разных научных дисциплин. Основными из 

них являются проблемы выявления, обучения и развития одаренных детей, а 

также проблемы профессиональной и личностной подготовки педагогов, 

психологов и управленцев образования для работы с одаренными детьми. 

И здесь на первый план выходит самообразование педагога. 

Работа педагога с одаренными детьми – это сложный и никогда не 

прекращающийся процесс.  

Работа с одаренными детьми требует от педагога: 

• Личностного роста 

• Постоянно обновляемых знаний в области психологии одаренных и их 

обучения 

• Тесного сотрудничества с психологами, администрацией, родителями 

одаренных детей 

• Постоянного роста мастерства, педагогической гибкости.  

Педагог, работающий с одаренными детьми, должен постоянно творчески 

развиваться, чтобы соответствовать современным требованиям. Быть готовым к 

работе с одаренными детьми, ведь именно высоко одаренные люди способны 
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внести наибольший вклад в развитие общества. 

На данный момент школа и УДО испытывают особые потребности в 

программах, в которых учитывались бы индивидуальные запросы и интересы 

одаренных детей. В программах не закладываются альтернативные пути 

продвижения талантливого ребенка за пределы курса. И поэтому большое 

значение в развитии одаренного ребенка играет система дополнительного 

образования. Внешкольные кружки, студии, творческие мастерские дают 

возможность реализовывать интересы, выходящие за рамки школьной 

программы. 

УДК 81’1=111 

 

LINGUISTICSYSTEM IN DIFFERENT LANGUGES AND 

INTERLINGUAL COMMUNICATIONS 

 
S.K.Kapyshev, A.S.Kydyrbekova, 

School №44, Ust-Kamenogorsk 

 

Many of the objects and phenomena of the physical world are imprinted in the 

consciousness, mind, reason, and memory of all the people. This leads to the fact that 

we are dealing with almost two not identified and no identifiable levels: 1) the 

linguistic level (language system), 2) cognitive level (cognitive-epistemological 

level).Notions and concepts are set as synthetic generalities, knowledge and world’s 

characteristics in the language, not in all types of language and speech formations and 

units, but only in two types: in a word and in idiomatic units, respectively, in the 

vocabulary and phraseology. 

 Other types of language and speech entities – the phonemes, morphemes, free 

phrases, sentences, texts and discourses do not contain term and concepts as 

generalized units of consciousness and thinking, but other entities and functional 

purposes. Unities of nominative system include along with the words free phrases, 

which contain and represent concepts, not generalized, but situational and contextual-

single, specific concepts, that express not class, gender, category of world’s 

phenomena, but quite particular conditions in the data of that or another material or 

communicative situation. In this sense the primary systems are, first of all, such two 

language systems as the lexical and syntactic. They are sufficient for the realization 

of the next main needs of person: nominative, communicative, pragmatic and 

diversion. These systems include two major necessities for the implementation of 

these needs: a) the word; b) the rules and the possibility of organizing new units of 

speech and language – phrases, words, sentences, texts and thus, the very speech and 

communication. The word is the most simple, convenient, succinct and effective 

language formula for all these types of human needs and activities. This is due to the 

following features of the linguistic nature and words structure: simplicity and 

generality of word’s form and content, implementation convenience of the operations 

and activities. The word is adapted especially for the distinctive feature of human 

thinking, learning, reflection and representation of the real world, its events, 
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connections and relationships between them. This feature is that during learning and 

reflection man creates, first of all, ideal entities, and in one quality form, namely in 

the form of generalizations. These are concepts, with the help of which man 

organizes judgments, inferences, that is, thought, thinking activity, speech and 

communication. Generalization is a necessity in cognitive and mental activity of man, 

otherwise it would have died in the individual and separate particulars, also in the 

isolated from each other events and would not have an idea about the integrity and 

coherence of the world and its phenomena, about its categorical nature, that is, its 

class system, that the world consists not so much from the individual, separate events, 

as from the classes, genera, species, groups, subgroups of various objects and the 

world’s phenomena. The world consists of communities, categories of different order, 

generalizations of objective order of various subject areas as material world 

phenomena and their cognitive-reflective categorical existence, not in the real world 

already, which, as such, exists always, but in the human mind. The most common and 

regular form of consolidation of knowledge about the world is a concept, which 

encompasses the essential features and functions of the objects and phenomena of the 

real world in a summarized form. The notion, in turn, is fixed, as usually, in the 

language in such the most widespread and regular language unit as word. The notion 

is usually the objective world in its natural quality, as it is in reality. For this the 

concept and the notional system in cognitive, conceptual system of a nation are 

responsible. The subjective, human predetermined or nationally and culturally 

predefined knowledge, reflection and representation of the world meet another ideal, 

conceptual, epistemological essence, another unit of consciousness, namely the 

concept. The notion and concept as a generalization of essence and knowledge units, 

epistemology and conscious are the own basis of human thought, thinking, 

nominative, speech, communicative, pragmatic and the derivation activity and largely 

due to their proper use for such purposes as speech, communicative, textual and 

discussion application.   

In contrast, the set expressions are not units of speech, they are units of language, 

without which there are no rules of speech and communication organization, and also 

there is no verbal communication. On the nominative, communicative and language 

levels language includes the words, idioms, that is set phrases, rules, patterns of 

speech organizations and communication.  

In the communication between people in their native or foreign languages it is 

essential to ensure mutual understanding between communication partners. It is 

achieved by the fact that the last ones have a good command of language and all its 

systems, units, including idioms. An important role in the understanding of people 

with each other during the communication in a foreign language play such factors as 

the similarity of human languages, some of their systems and units. In this sense 

idioms do not make an exception. Between idioms of different languages there are 

not only differences, but also similarities with varying degrees. For this reason, a 

comparative structural-typological phraseology is methodologically objective 

necessity, because out of research approach these patterns cannot be identified and 

summarized. 
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Language system is characterized, like the whole language or other language 

systems, with a universal feature: that it contains both universal and particular 

properties and attributes, that are common to all systems related and unrelated 

languages, or just a few, but most of the languages or from a limited number of 

languages. It is this fact that gives reason to investigate language system in terms of 

linguistic universals. In the science is presented the view that all languages are 

created in the likeness and image of a single, universal language that can be imagined 

in fact and mentally, and all the specific, real world languages are qualified as its 

options, one or more system - its structure variety. 

Linguistics of universals analyzes and is interested in features that allow you to 

combine a variety of languages or languages. Establishing similarities and differences 

in languages of different types is one of the central problems of linguistics. In the 

early days of its development, linguistics was interested in more languages in relation 

to their origin. The nature and type of language were based on the construction of any 

language to any original condition. In recent years, the study of a common language 

was made by identifying similarities on the basis of certain characteristics or 

specially selected groups, justified from the standpoint of linguistics universals and 

typological linguistics. Languages are grouped due to the nature of the spatial 

distribution and juxtaposition, their local contacts, which is the subject of the so-

called areal linguistics or on the basis of their internal consistency - the actual 

typological features, which is the subject of typological linguistics. Today linguistics 

universals are not acting as a science, and in conjunction with the typological 

linguistics. Compare: "Involvement in the study of general features for the large 

group of languages set the stage for the second stage of generalization of these 

features that is establishment of the general character of a large range of languages or 

all languagesof the world. That is why now the problem of universals of a language 

refers to the problem of simultaneously typology of languages ». However linguistics 

universals and typological linguistics, though related, are similar but not identical to 

linguistic science. They are the real basis for the classification of languages. They are 

found in the languages themselves in one form or another of the real state of the 

language. It is, of course, about the empirical, but not the universal sign of a 

language. They are different things, and they must be distinguished: "But the 

establishment of a common language of their different levels and sub-systems, in 

whatever form it was carried out, there is only an empirical statement of some state 

language, a certain amount of characters. Here we must clearly distinguish between 

the language and the generalization of facts establishing universal sign language. 

Direct assertion that language universals is the generalization of observed facts of a 

language essentially bypasses the question of the nature of universals, since it reduces 

to the problem of maximum coverage of the features of a group of languages that 

exhibit some common ground.  

The study of a language, not related to the general supervision of some empirical 

facts and not depending on the cause of generating similarities, is a totally different 

field of study. It leaves its origins not in the study actually specific to language, but to 

detect signs of a language in general in terms of its specific character as an attribute 
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of human activity. Relationship between linguistics universals and typological 

linguistics does not exclude, but confirms the vitality of the universals probability, as 

an exception. It is found in different areas and types of quasi-universal laws and is 

extremely important from the standpoint of the theory of typological linguistics and 

linguistic universals. They reveal the deeper nature of language universals, universal 

processes and features in one and different languages.  

Their usage can install typologically significant features and characteristics of 

related and unrelated languages. In addition, the boundaries between the absolute and 

the probable universals are fluid or removed because of preferences and advantages 

in the universal implications. With universal implication we are not talking about 

type "available in all languages." Here is a particular inexact case, for example, it is 

just a revision of the implication that takes the general form, or it entails a certain 

refinement of relevance conditions of any implication. The summary for all the above 

can be formulated in the following generalizations: 

1. Methodological basis of identifying of language universals form a complex 

inductive-deductive method of analysis of language, linguistic phenomena and their 

properties in terms of their similarities and differences. 

2. It is not always necessary to divide the universals to "language ones" and 

"linguistic ones". 

3. According to its logical form language universals have many implications. In 

every case their analysis includes quantitative, statistical relationship between them. 

Implication-universals are considered scientifically as informative, even though 

investigation of the possibility of identifying and set of "absolute universals." They 

form a set of basic parameters that must be the basis of case studies and is an 

ancillary. 

Central problem in the study of idiomatic universals is to determine their place in 

the typology of linguistic universals. Traditionally there are the following types of 

language universals: phonological, grammatical, semantic and symbolic. 

In modern linguistics, there is a distinction between the natural and logical-

conceptual, extra linguistic universals, that means, between the intellectual, 

conceptual and linguistic universals. 

Universals can thus be caused by both external and internal factors. In the analysis 

of the national language features are included, as it is known, on the one hand, those 

which are caused by the national culture of the people and a speaker, and those that 

relate to the internal organization and structure of the language system. The first and 

the second are not the same and should not be confused. 

Similarly, there is a need to consistently distinguish these two factors in the 

analysis of common, universal features of the language. It is important to point out 

that the existence and the presence of so-called "extra linguistic" (linguistic and 

logical, logical-conceptual, cognitive) universals are universally accepted. These are 

reality and logical-conceptual categories, which are reflected in mental sphere by 

language and expression. So they must also be examined in the study of a language. 

Considered as invalid attempt, extra linguistic exception of universals is caused from 

the scope of linguistic research or explanation of all the universals in all languages by 
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external factors. 

So the object of linguistic universals is the proper linguistic and extra linguistic 

universals. It is quite clear that there are signs of events that can be inherent and truly 

present in all languages. Each language is a sign system and it can be shown and 

confirmed empirically by studying many languages and their comparison to the 

deductive theoretical basis.  

The first are linguistic universals, the second – cognitive ones. The identification 

of both types of universals is, strictly speaking, the identification of elements of the 

system in which objects and processes of the real world are noted with human 

consciousness. 
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Different nations are able to equally divide, reflect and see the world. For this 

there are a variety of reasons, among which should be noted, first of all the unity and 

similarity of the real world, lifestyle, needs and desires of the people, the identity of 

their biology, physiology, psychology and of course ascending of modern languages 

phraseological units to the general image-semantic prototype. The fact of similarity 

of phraseological units in different languages on various aspects of their linguistic 

nature, development and operation makes the study’s comparative structural-

typological principles necessary and relevant.  

 Comparative structural-typological study of different languages systems shows 

two patterns:  

a) The existence of thought unity and mental operations in both processes of 

conceptualizing the world and phraseology building, that is, phraseological 

derivation; 

 b) Selectivity and national characteristics in the two types of cognitive and 
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linguistic human activities.  

    Phraseological component is an essential constituent of any language. Between 

the maturity of language and phraseological system there is a direct relationship. In 

addition, visual-image thinking is higher level of human consciousness and more 

complex form of thought, than ingeniously subject, objectively due to conceptual 

thinking.  

Phraseological component of language is one of the most difficult elements in the 

study of foreign languages and language acquisition. Mostly it is connected with the 

complexity of linguistic nature. Its most typical and categorical features are: multi-

component, separately statefulness, phrase form, imagery, semantic integrity, 

phraseological stability in all aspects of its linguistic nature, belonging to the 

language and linguistic phraseological system, therefore, taking them out from of 

memory or phrasebook ready, as much as one man does this with words. The typical, 

characteristic features of phraseology are their attribution not to the primary, but to 

the secondary language system, that is, their genetic unoriginality and structural 

derivatives. Primary linguistic systems make the language, on the one hand, the 

universal mean of communication and cognition, knowledge storage, identification 

and differentiation of real phenomena and expression of different relations between 

them, and, on the other hand, for the speech organization, communication and more 

complex language and speech formation.  

This feature is that during learning and reflection man creates, first of all, ideal 

entities, and in one quality form, namely in the form of generalizations. These are 

concepts, with the help of which man organizes judgments, inferences, that is, 

thought, thinking activity, speech and communication. Generalization is a necessity 

in cognitive and mental activity of man, otherwise it would have died in the 

individual and separate particulars, also in the isolated from each other events and 

would not have an idea about the integrity and coherence of the world and its 

phenomena, about its categorical nature, that is, its class system, that the world 

consists not so much from the individual, separate events, as from the classes, genera, 

species, groups, subgroups of various objects and the world’s phenomena. The world 

consists of communities, categories of different order, generalizations of objective 

order of various subject areas as material world phenomena and their cognitive-

reflective categorical existence, not in the real world already, which, as such, exists 

always, but in the human mind. The most common and regular form of consolidation 

of knowledge about the world is a concept, which encompasses the essential features 

and functions of the objects and phenomena of the real world in a summarized form. 

The notion, in turn, is fixed, as usually, in the language in such the most widespread 

and regular language unit as word. The notion is usually the objective world in its 

natural quality, as it is in reality. For this the concept and the notional system in 

cognitive, conceptual system of a nation are responsible. The subjective, human 

predetermined or nationally and culturally predefined knowledge, reflection and 

representation of the world meet another ideal, conceptual, epistemological essence, 

another unit of consciousness, namely the concept.  

      Comparative structural-typological study of phraseology can effectively 
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implement and provide interesting, valuable and useful scientific results under certain 

research conditions: the use of unified theory of methodology, a unified conceptual-

terminological apparatus. Characterization and comparison of phraseology of 

different languages are carried out under different conditions, with different coverage 

of phraseological system and, usually, at the level of the whole phraseological 

system, the definitions of categories, classes of phraseological units, specific and 

individual phraseological units. Among the most important research tasks of 

comparative phraseology are, above all, such as the identification of deep-rooted 

intralanguage and extra-linguistic factors and causes of the similarities and 

differences of phraseology systems, phraseological units, phraseological picture of 

the different languages world, phraseological regularities and universals of various 

languages.  

Phraseological units of the phraseology-semantical field occupy in each 

phraseologycal system of compared languages an independent place and certain 

proportion. The number of such phraseological units is measured for each of the 

compared languages several hundred, and in general, there are more than 1000 

phraseological units in this four languages. Comparative structural-typological 

analysis in term of their similarities and differences showed typical patterns of the 

types of interlanguage phraseological equivalents which are specific only for this 

phraseological semantical field and for the four languages.  

They concern, first of all, a similar number of phraseological units of this type in 

each of the four languages and typology of phraseological images and models. This 

can, firstly, have effect that phraseological units of the phraseological-semantical 

field and each of the studied languages have phraseological equivalents or 

compliance in other three studied languages. Since this initial study is the German 

language, it is important in the search for phraseological equivalents in other 

languages.  

     The language is as a system structural organized and language units are closely 

connected. As they are different in quality structurally, semantically, functionally and 

practically, language units have only their own means and capabilities in 

communicative implementation of the language.  

The existence of all the language’s units in two forms and types as the units of the 

language and using it in speech are relevant to phraseological units too[1]. In this 

case there is direct parallelism between the term linguistic system and others 

subsystems of the language, including the phraseological system of the language.  

The following terms are typical to the system of the language in general: the levels 

units of the language levels, different types of paradigmatic, syntagmatic, 

hierarchical, derivation relations. [2].These traits, characteristics, relations are also 

typical to the phraseological level. 

We can speak in the native language or in the foreign language without using 

idioms. But it is only theoretically, in reality it is not so, because when people 

communicate in their native language, they use a variety of types of set phrases like 

expressive and non-expressive, like imaginative and non-imaginative, like idiomatic 

and non-idiomatic. There is objective reason for it: in each language there is a 
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developed system of phraseological units, which develops during all the history of 

formation and functioning of the language.  There is not full language without 

phraseological units, because they perform their special functions. All the different 

problems, issues, which are connected with the role of phraseological units in the 

language, speech, communication, the peculiarities of their status is studied by the 

special field of linguistics – phraseology. [4]. As the units of the whole language or 

separate levels of the language, phraseological units also make the system of 

heterogeneous, but connected by different relations and different degrees of 

proximity or remoteness from each other. Such relations between the units of any 

levels are called paradigmatic, which are one of the system generating factors of the 

language. They are the base of nominative language systems or any sub-system’s 

segmentation of the language, including phraseological system of the language to 

separate categories, classes, groups.   In the scope of which there are relations and 

connections between their units. The base of unification of one or another unit of the 

language to a certain categories, including macro and micro fields, is always some 

generality, which is inherent to each unit of corresponding unification in different 

level and form. Such base, as a rule, is meaning, notion and function. The language is 

exists and operates to fix and express the results of human’s consciousness, linguistic 

and vocal sense, meaning, notion, which are existing in every linguistic sign, both in 

the language’s unit and unit of the speech. At the heart of the field approach as a way 

of learning a language is precisely this regularity of the language.  

The developers of this method is considered as the language of the field, 

especially combining of the words that expressed the same meaning or referring to 

the same conceptual space, or to the same semantic field. One of the first lexical 

fields was the field of relationship, which describes the types of connections and 

relations that exist between the words in the given field. The concept of linguistic 

field in their treatment had methodological meaning and theoretical significance. 

With the help of this tool, namely, the field, the language drop-down from the same 

point of view as a systematic device with a variety of systemic, paradigmatic 

relations. In addition, a research tool of the field was intended to confirm the 

theoretical postulate that not a single word has its own independent value, and it only 

gets in the field. The specific meaning of the word in this case depends on the 

neighbors - the words of one semantic, what other qualities surround it. [3]. 

Volume, content, structure, of linguistic field depends on many different factors. 

First, because, that serves as the basis of allocation of the field and unification of the 

members of the field: what type of linguistic meaning, concepts, language function, 

and what degree of generalization they have. In this case, there is onomasiological 

approach in learning the language or units of an appropriate level of the language. 

The point of linguistic analysis is to identify generalized meaning or concept or 

language category, function, and the goal is to build all the units and processes that 

focus on expression and representation. The point of linguistic analysis is defined 

generalized meaning or concept or language category, function, and the goal is to 

build all the units and processes that focus on expression and representation. 

Composition, that is, quantitative and qualitative aspects of units representatives field 
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depends not only on the nature, degree of generalization of hyper lexeme field, but 

also on the cognitive elaboration and evaluation of the corresponding space, the field 

of human thinking in a particular language. How much and which units are united by 

a particular field depends on it. However, the release of the field and the 

establishment of the field, almost onomasiological approach analysis of the field is 

not completed. The main task is ahead, namely, the establishment of the field 

structure and types of semantic relations and connections between all the members, 

units within the corresponding field. But in this case we are dealing with 

semasiological approach and analysis of the field, because we start from the existing 

in the field of linguistic units and investigate the semantic features and semantic 

relations with other units in the field, the nature and quality of their semantic 

characteristics and relations. Such relations and connections within the system of the 

field in linguistics are called paradigmatic relations and connections [1].  

Every linguistic field has its own structure, namely: center, transitional zone. In 

the center of the field are usually that units, which have more generic sense of field 

semantics, which are most regular and stylistically neutral units and occur when it is 

carry on one or another correspond semantic or conceptual sphere.  

Historically, the idea of the theory of the field goes back exactly to that thinking, 

is a perfect reflection of the world through the language and initially fixed in the 

language. In this sense we have in mind, in thinking something that exists in the 

native language. Between the ideal image of the world and the language means of 

expression there is a complete parallelism. In many languages the real objective 

world is presented in perfect shape, but in many ways different, because each in its 

own way divides the world. The language fields, that are a means of expressing 

language, cover completely what he knows and is reflected by some people in a 

particular area of the real world in a particular field of knowledge [1]. Among the 

variety of linguistic expressions, concepts and values in terms of linguistic fields, the 

units of vocabulary words have been considered at first. Therefore, the first type of 

linguistic fields, which was operated by linguistics were lexical-semantic or lexical 

field. They promoted the systematic dissection of vocabulary system, systematic 

relations in the vocabulary and the formation of a picture of the lexical-semantic 

system of the language in terms of the lexical-semantic fields. This is ensured by the 

fact that each semantic field under which originally meant lexical or lexical-semantic 

field is a definite ordered piece, a fragment in the lexical or lexical-semantic system. 

However, one should always remember that it is a reflected by consciousness, 

thinking of people, in its language, a piece of reality. The totallity of content units’ 

concepts and words, covering a specific area of the human experience... [1]. 

However, each nation allocates in the real world their own "pieces" of reality and its 

various aspects, the moments in the phenomena of this slice of reality, so the 

experience of people in  the pieces of reality and the perception of their elements are 

very different. This is directly related to linguistic fields, and then they are also in 

many ways not the same in different languages. The number of lexical and semantic 

fields in the lexical-semantic system of a particular language is in direct proportion to 

the number of words in the lexicon in general and, in particular, from the words of a 
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generalized semantic type relation, color, quality, thinking, animal, furniture, etc. 

Lexical-semantic or lexical field is relevant only to the lexical system to a specific 

site: «semantic (verbal) field is a lexical paradigm in a structural class, which occurs 

when the segmentation of lexical-semantic continuum at different periods, 

corresponding to the words of the language. These segments are directly opposed to 

each other on the basis of simple meaning-signs. «One verbal field can be included to 

another field of the highest level» [2]. 

 In the area of lexical and lexical-semantic fields are developed different ideas, 

methods and techniques of isolation and analysis [3]. They were then moved to 

different areas of human language, and the field approach is widely used in the study 

of a variety of language levels and types of linguistic units. For example, in 

connection with the study of grammatical semantics, grammatical categories, 

syntactic functions are widely used such linguistic terms as morphosemantic, 

grammar, grammar lexical, functional semantic fields [4]. 

Also methodology touched upon the field phraseology, because phraseology, its 

areas and units also reflect the reality, definite spheres and areas of real world. In this 

sense they are very different from grammatical and lexical system, but they also take 

part in the general process of conceptualization and categorization of the world. They 

form their phrase semantic fields and come into the defined lexical-phraseological 

and functional-semantic fields. Under phrase semantic field we mean a totality of 

stable combinations of phraseological units of a language that represent a particular 

concept or linguistic meaning and therefore related and belong to one and the same 

semantic field.  
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ҚАЗАҚ, ОРЫС, АҒЫЛШЫН ТІЛДЕРІНДЕГІ ЛАҚАП АТТАРДЫҢ 

ПСИХОЛИНГВИСТИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 
Ергали А., Абдрахманова Т.М., 

С.Аманжолов атындағы ШҚМУ, Ӛскемен қ.  

 

Қазақ дәстҥрінде адамның жалқы есімнен басқа да толып жатқан (жанама, 

бҥркеме лақап, балама т.б.) қосымша аттары болады. Қосымша аттар адамдар 
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арасындағы ӛзара қарым-қатынастардың ыңғайына қарай ӛзгеріп, әр алуан 

морфологиялық тҧлғалармен тҥрленіп, сҧхбаттасушы субъектілердің бір-біріне 

деген ізет-қҧрметін, кӛңіл-кҥйін, ішкі сезімін, дәстҥрлі әдептілік пен жол-

жоралғыны таныту ҥшін, жан дҥниесін паш ету мақсатында жҧмсалады.  

Лақап атаулардың ерекшелігін зерттеген Т.Жанҧзақов, Т.Абдрахманова, 

А.Бахамова, Г.Байғонысова т.б. Ономастиканың антропонимика саласының 

негізгі мәселелерінің бірі – бейресми жалқы есімдер (лақап ат). Бейресми 

жалқы есімдер барлық халықтарда бар. Орыс тілінде лақап атқа – «прозвище, 

название, данное человеку в насмешку, в шутку и.т.п.» обычно содержащее 

в себе указание на какую-либо заметную черту его характера, наружности, 

деятельности и.тд» деп анықтама берілген. Сонымен, қазақ, орыс т.б. 

халықтарында да лақап ат қою адамның бет-пішіне, мінез-қҧлқына, істейтін 

кәсібіне немесе бір ерекшелігіне байланысты қойылады. Кейбір тура тауып 

қойылған есімдер, сол адамға ӛмір бойы қосалқы ат болып қалады. Зерттеуші 

пікірі бойынша, жалпы лақап есімдер ӛзіндей белгілері бойынша лексика-

сематикалық топтарға бӛлінеді. 

Лақап ат адамның екінші бейресми аты ретінде қоғамның белгілі бір 

ортасында адамның ӛз атымен қатар қолданып, жеке адамның қадір қасиетін, 

оның объективті шындыққа қарым қатынасын сипаттайды. «Лақап ат (жалған 

ат араб.) жеке адамның екінші, қосымша аты қызметін атқарады.» 

Лақап есімдердің тҥрлері, әрбір адамның мінез-қҧлқы, жҥріс-тҧрысы, 

адамдармен ӛзара қатынасы т.б. байланысына тағылған лақап есімдер тілімізде 

аз емес. Осы тҧрғыдан қарағанда, олар кӛбіне ӛзгергіш, экспрессивтік мәнге ие, 

бірақ этномәдени сипатқа негізделген. Кӛркем әдебиеттегі балалар тақырыбына 

жазылған шығармаларда кейіпкерге лақап есім қоюдың ӛзіндік ерекшелігі де 

бар.[1] 

Сонымен, тілімізде ресми шын аттармен қатар, лақап аттар да бар. Ондай 

лақап аттардың тым ерте кездерде-ақ қолданылғанын байқаймыз. V-VІІІ 

ғасырларға тән тҥркі халқының жазба ескерткіштеріндегі Кҥлтегін, Яш Ак Баш, 

Джагий Шад, Тоныкӛк сияқты есімдер – лақап аттар. Халық 

ертектеріндегі Шіңкілдек, Желаяқ т.б. – халық ойынан шексіз қиялынан 

қойылған лақап аттар. 

Лақап аттар ертеректе қазіргі кездегідей, мағынасына қарай сараланбаса 

керек. Тіптен алғашқы қоғамда-ақ адамдар дене бітімі мен тҧлғасына сай лақап 

есімдермен аталып отырған. Ал кейінгі кезеңдерде кісі аттарының тҥрлері 

дамып, функциясы, атқаратын қызметі жағынан ерекшелене бастағаны 

байқалады. Сӛйтіп, қоғамның даму сатысына лайық адамдарға ат қойылып, 

оның мәніне де кӛңіл бӛліне бастағанын кӛреміз. Ал мәдениеті дамып, жазба 

әдебиеті қалыптасқан халықтарда фамилия шыққан соң лақап аттар сиректейді. 

Мәселен, бҧл қҧбылыс орыс тілінде ХV ғасырмен салыстырғанда, қазіргі кезде 

баяу, ӛте сирегенін, тек экспрессивтік мәнерге ғана ие болып қалғанын кӛреміз. 

Ерте кезде лақап тек адамдардың ғана емес, тіпті кейбір рулардың да лақап 

аттарының болғаны байқалады. Бҧл қҧбылыс тҥркі халықтары арасында 

кӛбірек кездеседі. 
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Руға байланысты лақаптар қазақ рулары арасанда да біраз кездеседі. 

Мысалы: Қаракесек, Қарақыпшақ, Ақ найман, қара қаңлы, сары қаңлы, сары 

ҥйсін, жанышқылы, байҧлы, таз, жетіру, семіз найман, жуанбҧт найман, 

кӛкірек, шуылдақ, қайшылы, алғалы, ошақты, ойықты, шимойын, момын, 

жетімомын, қарауыл,сасық, қҧйысқансыз, жаулы, сарықасақа, тӛртқара, 

ақкетет.б. [2] 

Ағылшын лингвистикасында лақап ат жайлы белгілі бір тҥсінік жоқ. Ал 

орыс ономастикасында лақап ат антропониманың бір тҥрі болып 

қарастырылады. Қосымша есім адамға ӛзін қоршаған адамдар береді, оның 

мінезіне, ӛмірінің белгілі бір жағдайына немесе қандай да бір аналогиясына 

байланысты қойылады. 

Бір лақап аттар шынымен де адамның қандай да бір мінез қҧлқына немесе 

тҥр келбетіне байланысты болса, басқалары мҥлдем мінезіне қатысы жоқ. 

Лақап аттың кенеттен пайда болатыны соншалықты, тіптен заманауи 

қолданыста кейде ол мотивациясыз болып кӛрінеді.Мысалы, екінші дҥние 

жҥзілік соғысындағы авиация маршалы Артур Конингем Mary деген лақап ат 

алған.Ол Maori деген сӛзден пайда болған ( «маори», жаңазеландия халқы), 

себебі ол бҧрын Жаңа Зеландияда әскерде болған. Ал Америка адмиралы 

У.Холси Bull деген атақ алған, ол атақ бір журналисттің қателігі ҥшін ғана 

пайда болған, адмирал жайлы мақала жазғанда Bill деп жазудың орнына Bull 

деп қате жіберген болатын. Осы сияқты айтарлықтай себептері жоқ лақап аттар 

да кеңінен кездесіп жатады. 

Лақап аттарды тҥрлі критерийлер бойынша бӛлуге болады: 

а) лақап ат ситуацияға байланысты - ситуациялық және ситуациялық емес 

б) қҧрамына байланысты - антропонимикалық, кҥлкілі типті, жеке меншік 

емес 

в) байланысатын ортасының ойына байланысты, лақап ат жеке меншік 

болып кетеді 

Лақап атты сонымен қатар жекеше және кӛпше деп бӛлуге болады. 

Жеке меншік лақап ат байланыс саласында кең танымал. Мысалы, Маргарет 

Тэтчер Cold War Witch деген лақап атпен жҥрген. Кейбір жеке меншік лақап 

аттар бейнелеу мақсатында қҧрастырылған: the Bard of Avon - У. Шекспир. 

Олар бҧны қолданған себебі, ӛз аттарының қайталанғанын болдырмау 

мақсатында пайдаланған болатын. Олар белгілі бір кітап мәдениетінде болған.  

Лақап аттар адамның дене бітім, пішіні тҧлағсына және психологиялық 

ерекшелігіне қарай, кейде істейтін кәсібіне лайықты қойылып отыратындығын 

айтқан болатынбыз. Баланың сәби кезінде қойылған лақап аты оның есейгенде 

де сақталуы мҥмкін. 

Лақап аттар ауыл адамдары арасында, әсіресе мектеп жасындағы балалар 

арсында кӛп кездеседі. Бойы қысқа баланы Қортық, Быртташ, басы ҥлкен болса 

– Бартбас, тез сӛйлегіш болса – Сартылдақ деу бар. 

Лақап аттар халық ауыз әдебиетінде кеңінен орын алған. Ертеректерде 

кездесетін Алдар Кӛсе, Жиренше Шешен, Асанқайғы, Аязби т.б. лақап аттар. 

Жазушы қаламынан туған кӛркем әдебиеттерден де лақап аттардың алуан тҥрін 
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кездестіреміз. Оқиғаны баяндап отырған жазушы лақап аттың мәніне, қойылу 

себебіне кӛңіл аударып, толық сипаттап отырады. Бҧл жайды, әсіресе кӛркем 

сӛз шеберлері, академик жазушыларымыз М.Әуезов пен С.Мҧқанов 

шығармаларынан айқын кӛреміз. 

М.Әуезов «Абай жолы» романында Кеңгірбайдың лақап атын былайша 

баяндап берген. «Кеңгірбайдың халық қойған аты «Қабан » болатын. Жем ҥшін, 

осындайда қарындастың қанын ішкендіктен, «Қабан» атанған» .[3] 

Лақап ат әдетте халық тарапынан қойылады. Ӛйткені халық ӛз арасындағы, 

ӛз қоғамындағы адамға сыншы, кемшілігін байқағыш мінші. Сондықтан ондай 

лақап аттар кӛбіне ӛзгермейтін, тҧрақты келеді. 

Лақап атты бергенде адамның ӛн бойындағы кемшілігіне, мінез-қҧлқына мін 

таға қараумен қатар, бҧрынғы қойлған атының ыңғайлы-ыңғайсыз жағына да 

назар аударады. [4] 

Профессор Т.Жанҧзақов лақап аттарды лексикалық мағынасына қарай 

мынадай топтарға бӛледі: 

І.Тҥрлі белгілерге байланысты. 

а) адамның бет-әлпет тҥріне, кӛзі, шашына байланысты. Мысалы: Қаракӛз 

Айша, Қасқыркӛз, Телқара, Сары Асан, Шҧбар Малыбай, Жылтырбет Тӛрехан, 

Кҥлімкӛз Ботан, Бҧжыр Мақан, Қызылбет Әли, Ақбас әзім, Қасқабас Сәлім, 

Шоңмҧрын Кәдір, Жылтыр Хасен, Шегір Асаубай, Алакӛз, Кӛккӛз т.б. Бҧл 

топқа халық ауыз әдебиетіндегі: Қарашаш, Қара Кӛжік, Қаракӛз Айым сияқты 

есімдердің (қара, қаракӛз, сҧлу) тіркестерін лақап аттарға жатқызуға болады. 

б) адамның жҥріс, тҧлғасы, мҥсініне байланысты. Мысалы: жорға Жҧмабай, 

Ҧзын Ахмет, Қисық Әлтай, Қалтақбас Ғабдеш, Ҧзын Әшкер, Бҥкір, Тҥйе 

балуан, Майысқақ Қаратай, Шойынқҧлақ, Шойықара, Қортық Сәми т.т 

в) адамның дене мҥшесінің кемдігіне байланысты. Мысалы: Бҥкір, Сақау 

Баймағамбет, Шолақ Шаймерден, Таз Сҧлтақай, Балуан-Шолақ, Пысылдақ 

Омар, Қалтақбас Әспет, Тӛкір Сойдақтіс, Манап таз, Кекеш, Ораз т.т. 

ІІ. Мінез-қҧлық, бейімділік әрекетке, ерекшелік қасиеттерге байланысты. 

Мысалы: Найзағай Асан, Қиясбай, Қисық, Дарабоз. 

ІІІ. Негізгі кәсібі, қызмет бабына байланысты. Етікші Ахмет, Оташы 

Мәлібек, Саятшы Ораз, Ҧста Сҧлтанбек т.т. қазіргі кездегі: Мҧғалім Оспан, 

профессор Балапанов, ғалым Әсел сияқтылар белгілі бір мамандықты, яки 

ғылыми атақты білдіреді. Бҧларды сондықтан да лақап аттар қатарына 

жатқызуға болмайды. 

ІV. Әлеуметтік, яки қоғамдық жағдайғаға байланысты лақап аттар. Ерте 

кезде ҥстем тап ӛкілдерін атағанда оның әкімдігі қоса айтылған. Мысалы: 

Кҥшікбай би, Алғазы сҧлтан, Сағыр батыр, мырза Боранбай т.т. Мҧндай лақап 

аттар қазір жоқ.[5] 

 

Белгілері Қазақ тілі Орыс тілі Ағылшын тілі 
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Тҥр келбет Балдак, Семiз, 

Маймак, Домалак, 

Казанбас 

Пират, Косой,  

Хромыль 

Buttercup, Cookie, Bunny 

(барлық сҧлу қыздарға); 

Scarecrow, Goofy, Ugly 

Mug, Fish Face, Horse 

Face, (сҧлу емес 

адамдарға); Slob, Dirty 

Dick, Stinky, Fleabait 

(қопал адамдарға). 

Мінез-қҧлық, жеке 

ерекшеліктері 

Шаркыш, 

Тымырсык, Жылтыр 

Бешеная, 

Болтун, 

Психоз 

Slow Joe (еріншек); 

Speedy (пысық); Limpy 

(ақсақ); Lefty (солақай); 

Gabby (мылжың); Merry 

Andrew (кӛңілді); Marred 

Lip, Moan-a-Lot, 

Waterworks Willie, 

Tearful Tilly, Mona Lisa, 

Crybaby Joe, Whiner 

(жылауық); Hungry 

Horace (қызғаншық). 

Лауазым, 

профессия 

Ғалым, Мҧғалiм 

,Доп тепкiш 

Училка, 

Гражданин 

(қҧқық пәні 

мҧғалімі), 

Химичка 

(қхимия пәні 

мҧғалімі) 

the Boss, the Gaffer, the 

Guv'nor (бастық, 

директор); Spuds 

(бақшы); Mrs Mopp (ҥй 

тазалаушы); Billy 

(полиция қызметкері); 

Holy Joe (молда). 

Отбасылық қарым-

қатынас 

Жездеке , Ерке, 

Тунгышбай 

Зятек, 

Невестка, 

Молодка, 

Крестный отец 

Mother-in-law (ене), 

Father-in-law(ата), 

reckling(отбасындағы  

кенже) 

Флора және фауна Шортан , Торай, 

Сасык шоп Ак сазан 

Волк, Козел, 

Медведь, Лиса 

Bear (аю), Lion 

(арыстан), 

Mouse(тышқан), 

Goose(ҥйрек), a 

parrot(тотықҧс) 

 

Қорыта келе айтарым, лақап аттар кісінің бастапқы шын атымен қатар ӛмір 

сҥреді. Олардың бірі әбден қалыптасып, нағыз адмның шын атына айналады да 

, сол адам ӛмірімен бірге кетеді. Ал екінші бірі, біраз уақыт айтылып жҥргеннен 

кейін, ескерусіз, ҧмыт қалып қояды. Мҧндай жағдайда адамның бҧрынғы аты 

жеңіп шығады. Ал кейбір лақап аттар кісінің бастапқы атымен тіркесе айтылып 

қолданудан шықпайды. Олар осы тіркес қалпында келіп, тҧтас кісі атын 

білдіреді.  

Кей жағдайда лақап ат адамды кемсіту кетінде қолданылып жатады, ал 

кейжағдайда сол кісінің жақсы белгілерін паш етіп жатады. Қазақ, орыс, 

ағылшын тілдері антропонимасында ҧқсастық айтарлықтай кӛп екенін 

байқадық. Дегенмен адамның азан шақырылып қойған атына ешбір лақап ат та, 

http://dereksiz.org/18-krdeli-sozder-sozder-ramina-araj-alaj-bolinedi.htm
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бҥркеншік ат та жетпейтінін тҥсінеміз. 
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ФОРМИРОВАНИЯ  

ЛИЧНОСТИ ШКОЛЬНИКА 

 
Карашанова Г.Д., 

КГКП «Дворец творчества школьников», г. Усть-Каменогорск 

 

На изменение системы подготовки руководителей детского движения в 

настоящее время существенное влияние оказали качественные и 

количественные изменения в общественном движении: переход от 

общественно-политических структур с единой идеологической установкой к 

движениям, партиям, организациям самой разной целевой и идеологической 

направленности. К сожалению, начало XXI века характеризуется снижением 

престижа общественной работы взрослого в детских общественных 

организациях. Однако факт активного проявления детских самодеятельных 

объединений, осознание их значительного влияния на становление юного 

гражданина, обращение к историческому опыту активного включения детей в 

решение задач государства и общества заставили вновь обратиться к проблеме 

обеспечения детского движения педагогически социально-позитивным 

грамотным руководством, к возрождению и обновлению системы подготовки 

соответствующих кадров. 

Анализ регионального опыта, документов об образовании, воспитании, 

исследований последнего десятилетия позволяют сделать вывод о том, что к 

началу XXI века в теории и практике началось рождение новой парадигмы 

профессиональной деятельности педагога-организатора детского 

общественного объединения, которая определила стратегию и тактику нового 

этапа в развитии системы подготовки кадров для детских общественных 

организаций. Деятельность педагога в детских общественных организациях 

многофункциональна. Как показал анализ имеющегося опыта практики, сюда 

входят следующие функции. 
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1. Организаторская, предполагающая: 

 четкое понимание назначения своей деятельности, умение выделить в ней 
главное, определить необходимые условия и предпосылки, способы и ресурсы 

для их решения; 

 умение привлечь детей к определению перспектив работы, включить их в 
деятельность; 

 продумывание возможного содержания, способов организации конечного 
результата и промежуточных рубежей деятельности; 

 создание условий для выбора средств и их достижение; 

 добровольное включение детей в ту или иную деятельность; 

 владение основами организации коллективно-творческой, социально-

значимой деятельности; 

 развитие инициативы и самодеятельности детей, детского 

самоуправления. 

2. Воспитательная - реализуя ее, педагог должен уметь: 

 грамотно и компетентно анализировать ситуацию в контексте общих 
целей и задач организации; 

 предвидеть воспитательные последствия предпринимаемых действий; 

 предоставить возможность каждому члену организации раскрыть себя и 
показать на что он способен; 

 готовить детей к организации в жизненных ситуациях и выбору 
ценностей для их разрешения;  

 создать условия для того, чтобы каждый мог участвовать в значимых для 
себя и общества делах; 

 обеспечивать сотрудничество детей и взрослых с преобладанием защиты 
интересов детей; 

 регулировать общение, создавать атмосферу доброжелательности, 

доверия, взаимопонимания. 

3. Представительская, которая предусматривает: 

 организацию конструктивного сотрудничества с государственными и 
общественными учреждениями; 

 защиту прав и интересов детей в школе, семье, социуме; 

 включение детей в поиск, продвижение, решение своих проблем через 
взаимодействие с различными органами законодательной и исполнительной 

власти[1]. 

Определение данных функций позволяет очертить круг основных проблем и 

наметить пути их решения. 

Первая проблема, которую предстоит решить в теоретическом и 

практическом плане, заключается в расширении границ образовательного 

пространства и его структуры, обеспечивающей подготовку педагогов с 

различным уровнем общеобразовательной профессиональной подготовки. При 

этом возникает необходимость изучения возможностей использования системы 

непрерывного педагогического образования, включая все разнообразие форм и 
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видов повышения квалификации. 

Вторая проблема определяется реальным состоянием кадров для детских 

общественных организаций. По данным мониторинговых исследований 

организаторами детского общественного объединения сегодня становятся 

специалисты, не имеющие базового педагогического образования. Возникает 

вопрос о специальной подготовке этой категории. В этой связи возникает 

необходимость поиска той исходной базы, где возможна работа с этими 

специалистами как будущими воспитателями, владеющими современными 

социально-воспитательными технологиями [2]. 

Третья проблема связана с отсутствием разработанных вариативных 

программ, ориентированных на решение задач дифференцированной 

подготовки. 

Современная ситуация в развитии детского движения подводит к 

следующему выводу: подготовка кадров детских  общественных организаций – 

это требование времени, жизненная потребность, продиктованная конкретными 

целями, запросами детского сообщества. По своей объективной природе, 

воспитательному, социальному, культурологическому потенциалу, сущностной 

характеристике, позиции взрослого и ребенка детские объединения остаются 

пространством особой профессиональной социально-педагогической 

деятельности взрослого [6]. 

На сегодняшний день дополнительное образование является важнейшим 

компонентом образовательный среды в образовательном пространстве г. Усть-

Каменогорска. Система дополнительного образования – важное звено в 

воспитании многогранной личности, в ее образовании, в ранней 

профессиональной ориентации.Цель деятельности: создание организационных, 

профориентационных, экономических, методических, научных условий для 

обеспечения функционирования и развития центра в интересах обучающихся и 

их родителей, социальных партнеров, общества в целом.  

Дворцу творчества школьниковприсвоен статус базового учебно-

методического центра  для учреждений системы дополнительного образования 

города и области. На мероприятия центра (семинары, конференции, шоу-

программы  и т.д.) постоянно приезжают специалисты различных уровней (от 

педагогов до директоров) для изучения опыта нашей работы и  совместной 

деятельности.  

Деятельность Дворца творчества школьниковосуществляют пять его 

подразделений: комплексы воспитательной и методической работы, 

декоративно-прикладного и изобразительного искусства; вокального, 

театрального и хореографического искусства; инновационно-методический 

отдел.  За многие годы накоплен богатый опыт работы и налажена система 

совместной деятельности с образовательными учреждениями города, а также с 

учреждениями образования и культуры и комитета по делам молодежи акимата 

г. Усть-Каменогорск.   

В ДТШ созданы условия для развития творческих способностей детей в 

области интеллектуальной, творческой, оздоровительно-физкультурной 
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деятельности, организационно-массовой работы.  Участие детей в различных 

мероприятиях позволяет успешно сочетать учебно-воспитательные задачи с 

развитием творческих способностей, активно заниматься учебно-

исследовательской деятельностью,  научной работой, повышением 

образовательного уровня, приобщением к нравственным ценностям, духовному 

обогащению. ДТШ обеспечивает занятость во внеурочное время детей и 

подростков всех образовательных учреждений г. Усть-Каменогорск. 

Ежегодный охват детей такими мероприятиями составляет почти 

13000школьников города, что позволяет Дворцу выполнять основную миссию: 

создание целостного учебно-воспитательного пространства как условие 

всестороннего развития личности ребѐнка, раскрытия его способностей, 

профессионального самоопределения. 

Одно из направлений деятельности ДТШ – развитие детского движения. 

Наиболее значимы в этой работе постоянно действующие «Городская школа 

актива «Лидер», «Школа вожатых». Детские и молодежные общественные 

организации, наряду с семьей и школой, являются основными институтами 

социализации личности ребенка, играют важную роль в его воспитании, 

развитии и самоопределении.В условиях переходного периода, когда  старая 

система октябрятско - пионерско - комсомольского движения разрушена, а  на 

ее месте пока только идет процесс формирования  новых детских и 

молодежных течений, трудно найти правильные подходы к деятельности в 

данной сфере. Можно только экспериментировать в поисках эффективной 

системы воспитательной работы со школьниками. 

В настоящее время в городеидет активный поиск путей развития детского 

движения, как важнейшего фактора воспитательного процесса. Благодаря 

творческому подходу сложилась система работы детских организаций и 

объединений, которая уже дает неплохие результаты.Координирующая роль в 

этом принадлежит ДТШ, которому присвоен статус базового учебно-

методического центра для учреждений системы дополнительного образования 

города. В ДТШ постоянно приезжают специалисты различных уровней (от 

педагогов до директоров) для изучения опыта работы. Это свидетельствует о 

том, что ДТШ пользуется авторитетом и популярностью в ряду 

образовательных учреждений региона. 

Социально-экономическая и политическая ситуации повлекла за собой 

изменение психологии и сознания как детей, так и взрослых. Практика 

показывает, что дети легче привыкают к новым жизненным условиям в 

коллективе друзей и единомышленников. Главное, чтобы в нем существовала 

объединяющая цель, общие интересы, совместная деятельность и был виден 

результат.  

Детское движение многими исследователями трактуется по-разному. Более 

понятным и приемлемым представляется такое определение:  ―Детское 

движение - это совокупность действий и деятельности всех детских (в том 

числе подростковых и юношеских) общественных объединений и организаций, 

существующих в регионе (крае, области) или территориальной единице 
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(городе, районе)‖ (Е.В. Титова). 

В Усть-Каменогорске в рамках этого общего социального явления 

постепенно  стали выделяться отдельные его виды, которые отличаются прежде 

всего содержанием и направленностью деятельности объединений и 

организаций определенного типа. Сразу наметились два вида детских 

объединений и организаций: 

 школьные (общественные) объединения; 

 внешкольные (общественные) объединения и организации. 
Школьные общественные объединения практически реализовывали 

следующую цель – организацию досуга детей и подростков во внеурочное 

время на базе школ. В основу их деятельности был положен принцип КТД 

(коллективно-творческих дел). Реальными руководителями стали старшие 

вожатые или заместители директоров школ по воспитательной работе. 

Внешкольные организации и объединения по целям и задачам стали более 

разнообразными:  эстетические, правовые, военно-патриотические, лидерские, 

спортивные, творческие. Их основной базой стал Дворец творчества 

школьников, многие из этих объединений возглавили сотрудники ДТШ. 

Для лучшей координации и оказания методической помощи взрослыми, 

методистами инновационно-методического отдела ДТШ была высказана идея 

объединения всех реально существующих детских объединений и организаций 

в единую городскую общественную детскую организацию.До этого дня велась 

подготовительная работа. Каждый год в ДТШ организовываются и 

проводились  конференции, слеты, ―круглые столы‖, ―слеты-фестивали‖ по 

разрешению проблем детского движения в городе. Каждый год приносит что-то 

новое в развитии и становлении детского движения. 
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Дети должны жить в мире красоты, 

игры, сказки, музыки, рисунка, 

фантазии, творчества. 

Сухомлинский В.А. 

 

C целью повышения качества образования, его доступности, и развития 

таланта и индивидуальности каждого ребенка, а так же сохранения состояния 

его здоровья в Казахстане происходит модернизация системы образования. 

Именно новый стандарт призван обеспечить каждому ребенку независимо от 

национальных, территориальных, имущественных и других различий 

возможность достижения необходимого и достаточного уровня развития для 

последующего успешного обучения на уровне системы непрерывного 

образования.  

Не секрет, что искусство, как специфическая форма познания 

действительности, вызывает сильный эмоциональный отклик. Происходит это 

благодаря ярким средствам выразительности, используемым мастерами. 

Произведения искусства неизменно вызывают у человека радость от их 

восприятия, стремление любоваться ими, внимательно вслушиваться, 

вглядываться. Искусство осваивает и, вместе с тем, представляет человеку 

богатство окружающего мира, позволяет ему увидеть новое в этом мире, 

открывать незнакомое в том, к чему он давно привык.Ребенок формируется на 

основе эстетического восприятия, образных представлений. Впоследствии это 

обеспечивает ему успешное владение учением и спокойную адаптацию к 

переходу из детского сада в школу. 

Искусство, оказывая сильное воздействие на ребенка, позволяет развивать 

психические процессы, необходимые для успешного освоения разнообразных 

видов деятельности. Особое значение, в связи с этим, имеет интегрирование 

искусства и разнообразных видов художественной деятельности детей 

дошкольного и младшего школьного возраста.Механизмом интеграции 

является именно образ, созданный средствами разных видов искусства и 

созерцаемый детьми в разных идах художественной деятельности 

Нужно подчеркнуть, что немалое значение для эстетического, духовного 

формирования личности ребенка-дошкольника средствами интеграции 

заключается в том, то важнейшей составляющей интегрированных занятий есть 

искусство (изобразительное, музыкальное, театральное, литература, и др.) как 

классическое, так и народное. 
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При интеграции разных видов искусства все содержание включается в 

процесс разработки и создания образа практически на равных основаниях. 

Вместе с тем какое-то тематическое содержание всегда выступает в роли 

стержневого. Именно вокруг этого стержня объединяются и другие формы 

работы, виды искусства и художественной деятельности.  

Духовно-нравственное воспитание дошкольников на основе слушания 

музыки на занятиях по хореографии имеет определенные цели: 

 воспитание патриотических чувств на начальном этапе формирования 

личности ребенка; 

 воспитание человека, способного ценить, творчески усваивать, сохранять 

и приумножать ценности родной и мировой культуры; 

 освоение культурного наследия прошлого, формирование интереса к 

нему; 

 формирование индивидуальной музыкальной культуры ребенка и общей 

духовной культуры; 

 воспитание духовно-богатой личности. 

Проблема воспитания активного слушателя – одна из актуальных проблем 

педагогики. Активное восприятие музыки – основа музыкального воспитания в 

целом, всех его звеньев. Только тогда музыка может выполнить эстетическую, 

познавательную и воспитательную роль, когда дети научатся по-настоящему 

слышать и размышлять о ней… Настоящее, прочувствованное и продуманное 

восприятие музыки - одна из самых активных форм приобщения к музыке, 

потому что при этом активизируется внутренний духовный мир детей, их 

чувства и мысли. Бессмысленно говорить о каком-либо воздействии музыки на 

духовный мир детей и подростков, если они не научились слышать музыку как 

содержательное искусство, несущее в себе чувства и мысли человека, 

жизненные идеи и образы‖.Слушание музыки обладает большой силой 

воздействия на детей. Дети духовно обогащаются, формируется их вкус, 

привязанности. Дети получают разнообразные и ценные впечатления, на основе 

которых развиваются музыкальные способности, формируется культура. 

Необычайно новые музыкальные впечатления обогащают детей, запоминаются 

надолго, способствует формированию интересов, чувств, воображения, 

мышления, оценок, вкусов, ценностного отношения к музыке. 

Весь образовательный процесс, основывается на комплексно-тематическом 

подходе, учитывает принцип интеграции. Под интеграцией мы понимаем 

форму взаимодействия, взаимопроникновения различных областей, 

обеспечивающую целостность образовательного процесса. Основной формой 

работы с детьми является игра. Вспомним, что мы вкладываем в понятие — 

ИГРА.  

Игра — это ведущая деятельность ребенка, в ней интенсивно формируются 

все психические процессы, с помощью которых обеспечивается ориентировка 

в объективном мире. Одновременно, игра является основой творческого 

развития ребѐнка, развития умения соотнесения творческих навыков 

и реальной жизни. Игра выступает в роли своеобразного мостика от мира 
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детей к миру взрослых, где всѐ переплетено и взаимосвязано: мир взрослых 

влияет на мир детей и наоборот. Таким образом, игра — это деятельность, 

через которую реализуются разные аспекты интеграции, в том числе 

и интеграция содержания и задач образовательных областей.  

В педагогической науке понятие «интеграция в сфере образования» 

определяется как средство и условие достижения целостности мышления.  

Потребность в интеграции образовательных областей объясняется целым 

рядом причин: 

• мир, окружающий детей, познается ими в своем многообразии и 

единстве, а зачастую разделы дошкольной образовательной программы не 

дают представление о целом явлении, дробя его на разрозненные фрагменты; 

• интеграция образовательных областей развивает потенциал самих 

обучающихся, побуждает к активному познанию окружающей 

действительности, развитию мышления, коммуникативных способностей; 

• форма проведения интегрированной познавательной деятельности 

нестандартна, интересна; снимается утомляемость, перенапряжение 

воспитанников за счет переключения на разнообразные виды деятельности, 

повышается познавательный интерес; 

• за счет усиления межпредметных связей высвобождаются часы, которые 

можно использовать для развивающей деятельности обучающихся, а также 

дополнительных занятий практической направленности; 

• интеграция дает возможность для самореализации, самовыражения, 

творчества педагога. 

Осуществление синтеза как взаимодействия, соединения (интеграции) 

выступает основным принципом построения содержания и приводит к такому 

важному познавательному результату, как формирование целостной 

естественно-научной картины мира. Это ведет к появлению качественно 

нового типа знаний. 

Наиболее эффективные методы и приемы интеграции образовательных 

областей 

• Сравнительный анализ, сопоставление, поиск, эвристическая 

деятельность. 

• Проблемные вопросы, использование заданий типа «докажи», «объясни», 

«как ты узнал?» и др. 

• Разнообразные речевые дидактические игры для знакомства с культурно-

речевыми эталонами, активизации словаря, воспитания чувства уверенности в 

своих силах. 

Более конкретно остановимся на интеграции музыкальной и физической 

деятельности обучающихся. На протяжении всего периода они неразрывно 

связаны и дополняют друг друга. Восприятие — сложный психический 

процесс, который неразрывно связан с деятельностью и активно развивается 

лишь в деятельности. Восприятие для ребенка становится доступным раньше, 

чем всѐ остальное. Поэтому оно является важным на протяжении всего 

школьного возраста. Движение — это наиболее доступный вид деятельности 
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для детей, так как сам процесс движения заложен в детскую сущность. 

Именно движением ребѐнок откликается на музыку. Он стремится двигаться, 

бегать, прыгать. С самого раннего возраста в работе с детьми широко 

используются подвижные игры-песенки, игры-пляски с предметами и без них. 

В этот период, очень важен эмоционально-положительный настрой ребенка и 

за это отвечает музыкальное сопровождение, а так же развитие координацию 

движений, которому способствуют ритмические движения. В более старшем 

возрасте, участие детей в пении, играх, хороводах, плясках улучшает 

координацию движений, развивает чувство ритма, развивает выносливость, 

быстроту реакции, ловкость, смелость, что является основной задачей 

физического развития школьников. Использование музыкально-ритмических 

движений в музыкальной и физической деятельности развивают и 

музыкальность, и двигательные способности, а также те психические 

процессы, которые необходимы для их выполнения.  

В танцевальных движениях, используемых в музыкальной деятельности, 

ведется профилактическая работа над улучшением осанки, укреплением групп 

мышц. Здесь очень важно правильно выбрать музыкальное сопровождение, 

соответствующее характеру движения. Музыка должна подсказать, в каком 

темпе нужно выполнять то или иное упражнение. Важно помнить, что только 

при правильном дыхании возможно полноценное физическое развитие, а 

также развитие певческих навыков. Поэтому как в физической, так и в 

музыкальной деятельности в работе с детьми широко используется 

дыхательная гимнастика, которая, при правильном еѐ выполнении, приносит 

огромную пользу в укреплении дыхательной мускулатуры и здоровья ребенка. 

Она используется в форме игры и приносит не только пользу, но еще 

вызывает массу положительных эмоций. И как результат совместной 

деятельности музыкального руководителя и педагога хореографа — это 

проведение музыкально-хореографических праздников и развлечений. Новое 

содержание и организация процесса дошкольного образования в современных 

инновационных условиях требует от педагога совершенствования 

профессиональной деятельности путем поиска новых ценностных 

приоритетов в определении содержания, форм и методов организации 

познавательной деятельности детей.  

Одним из направлений методического обновления образования является 

построение образовательного процесса на комплексно-тематическом 

принципе с учетом интеграции образовательных областей, т.е. - проведение 

занятий на основе интеграции учебного материала из нескольких сфер 

жизнедеятельности детей вокруг одной темы или понятия. Из этого следует, 

что построение образовательной деятельности по хореографии тоже может 

строиться на основе синтеза, объединения, взаимопроникновения 

образовательных областей.  

Итак, как, и с какими образовательными областями интегрируется 

хореография (образовательная область – художественное творчество), и 

какова степень влияния занятий хореографией на формирование различных 
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качеств личности ребѐнка, обеспечивающего его гармоническое развитие. 

Принцип интеграции имеет психологическую основу, связанную с 

возрастными особенностями детей дошкольного возраста, а именно: 

- поведение  и  деятельность дошкольников представляютсобой           

недостаточное  дифференцированное целое; 

- «схватывание» целого раньше частей позволяет ребенку видеть предметы 

интегрально. 

Интегрированный подход даѐт возможность развивать в единстве 

познавательную, эмоциональную и практическую сферы личности ребѐнка. 

Интеграция имеет большое значение для повышения эффективности 

воспитания и образования детей на всех уровнях обучения от раннего 

возраста, до выпуска детей в школу. 

Интегрированный подход к образовательной деятельности соответствует 

одному из основных требований дошкольной дидактики: образование должно 

быть небольшим по объему, но емким. 

Строя образовательный процесс по принципу интеграции образовательных 

областей мы решаем такие задачи как: 

 формирование у детей более глубоких, разносторонних знаний; 

целостное представление о мире. Мир, окружающий детей, познается ими в 

своем многообразии и единстве; 

 интеграция способствует формированию обобщенных представлений, 
знаний и умений, повышает эффективность воспитания и развития детей, 

побуждает их к активному познанию окружающей действительности, 

осмыслению и нахождению причинно-следственных связей, развитию логики, 

мышления, коммуникативных способностей; 

 интеграция в воспитательно-образовательном процессе также 

способствует объединению педагогического коллектива на основе обсуждения 

возможностей интеграции в развитии детей. Интересная, творческая работа 

дает возможность для самореализации, самовыражения, творчества педагога, 

раскрытия его способностей. 

Важно заметить, что при планировании и проведении занятий учителю в 

работе с детьми помогут такие методы как: 

o сюрпризный, игровой моменты, 
o рассматривание, наблюдение, сравнение, обследование, 
o сравнительный анализ, сопоставление, эвристическая деятельность 

(частично-поисковый); 

o проблемные вопросы, стимулирующие проявление своего рода 

совместных с  педагогом «открытий», помогающих ребенку найти ответ; 

o разнообразные речевые дидактические игры для активизации словаря, 
расширения представления о многообразии граней родного языка, воспитания 

чувства уверенности в своих силах. 

Форма проведения занятий нестандартна, интересна, это могут быть 

увлекательные путешествия, познавательные экскурсии, интересные встречи. 

Выбор определенной темы определяет и подбор к ней образовательных 
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областей, которые всесторонне раскроют ребенку ее содержание. 

Технология  интеграции организованной образовательной деятельности 

может быть различной, однако в любом случае необходимо проявление 

творческой активности педагога. Это одно из  важных условий при ее 

проведении для развития детских способностей.В ходе организации и 

проведении интегрированного занятия педагогом решаются задачи 

нескольких образовательных областей: 

―Познание‖ - расширение кругозора детей о многообразии животного 

мира, формирование целостной картины мира средствами хореографического 

искусства; 

―Музыка‖ - формирование у детей навыка ритмичного движения в 

соответствии с характером музыки, способствование развитию эмоционально-

образного исполнения музыкально-игровых упражнений. 

―Физическая культура‖ - формирование правильной осанки, развитие и 

совершенствование двигательных умений и навыков. 

―Коммуникация‖ - расширение словаря детей специальной терминологией 

(интервал, партнер и т.д.), учить вступать в ролевое взаимодействие в паре, 

привитие навыка соблюдения элементарных норм этикета (мальчики - 

пропускать девочку вперѐд, уступать место, девочки – вежливо отвечать на 

приглашение к танцу). 

―Здоровье‖ - воспитывать опрятность, привычку следить за своим внешним 

видом; дать представление о функциональном назначении частей тела и 

органов для жизни и здоровья человека; знакомить с физическими 

упражнениями, помогающими разогреть и укрепить костно-мышечную 

систему организма. 

―Чтение художественной литературы‖ - приучать детей слушать сказки, 

рассказы, стихотворения; запоминать небольшие и простые по содержанию 

считалки. 

―Художественное творчество‖ - Развивать детское творчество, приобщать к 

различным видам искусства (рисование, аппликация). 

―Труд‖ – воспитывать трудолюбие в условиях коллективного творческого 

труда, научить исполнять движения ―в ансамбле‖. 

Использование принципа интеграции имеет свои преимущества. Во-

первых, это четкость, компактность, большая информативность учебного 

материала, благодаря чему реализуется один из основных принципов 

дошкольной дидактики- специально организованная деятельность с детьми 

должна быть  непродолжительной по времени, но емкой, что возможно, когда 

конкретный предмет или явление рассматривается с нескольких сторон в 

разных его аспектах. Второе преимущество- это обеспечение целостного 

восприятия ребенком окружающего мира, взаимопроникновения содержания 

различных образовательных областей. 

Значит, интегрированное обучение имеет свои преимущества: у 

обучающихся формируется видение целостной картины мира, дети 

раскрепощаются в творчестве, у них формируется познавательный интерес, 
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повышается мотивация. Интегрированное обучение помогает решать одну и 

ту же задачу в разных ситуациях и с разных сторон.  

Приобщение детей к лучшим традициям народа - основная цель данного 

направления: 

 сохранение духовно-нравственного здоровья детей; 

 приобщение их к нравственным и духовным ценностям общей культуры 

 изучение культуры и народных традиций 

 формирование общей духовной культуры. 

Особенность духовно-нравственного образования и воспитания в том, что 

оно содействует сохранению духовного здоровья детей, знакомит их с 

основами культуры. 

Предпринятые на сегодняшний день попытки воспитания духовно-

нравственной личности показывают, что самым слабым местом в этой 

деятельности является семья. 

Многим родителям просто неизвестно, что именно в дошкольном и 

младшем школьном возрасте происходит усвоение социальных норм, 

моральных требований и образцов поведения на основе подражания. Поэтому 

педагогу в своей работе необходимо помочь родителям осознать, что в первую 

очередь в семье должны сохраняться нравственные и духовные обычаи 

ценности, созданные предками, и что именно родители ответственны за 

воспитание детей. Педагогика направляет воспитание на конкретную личность, 

которая должна быть ответственной не только за свою жизнь, но и за 

сохранение и развитие исторических и культурных традиций своего народа.  

Проводя занятия, я знакомлю детей с историей народных праздников, 

традициями культуры, с тем, как встречают праздники в Казахстане и во всем 

мире. Помогают в подготовке и участвуют в праздниках родители детей. Дети 

вместе с родителями знакомятся с духовно-нравственными традициями и 

укладом жизни в семье, особенностями мужских и женских домашних трудов, 

традиционной подготовкой и проведением праздничных дней. 

Потребность создать у ребенка целостную картину мира, где все находится 

в нерасторжимом единстве, привела нас, педагогов, к использованию в своей 

работе интегрированных занятий. Сверхзадача для педагога в данном случае 

вывести детей за рамки их конкретного чувственного опыта в мир 

художественного воображения и ассоциаций, используя для этого 

выразительные средства музыки, пластики, хореографии, поэзии и 

изобразительного искусства.Таким образом, реализуя принцип интеграции, 

новые стандарты обучения ориентируют на взаимодействие — совместную 

деятельность всех субъектов образовательного пространства в целостном 

интегрированном процессе. 

«Воспитание детей – это огромные инвестиции в будущее», подчеркнул 

лидер нации Н.А. Назарбаев в своем Послании народу Казахстана «Стратегия 

«Казахстан-2050»: Новый политический курс состоявшегося государства». 

Будущее нашей страны напрямую зависит от воспитания наших детей, от 

ценностей, которые мы им прививаем сегодня. И в завершение хотелось бы 
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сказать справедливыми словами великого философа Востока аль-Фараби, 

который еще тысячу лет назад писал, что «знания без воспитания рушат судьбу 

человечества». 

ӘОЖ 371.8.06 

 

ҦРПАҚ ТӘРБИЕСІ – ҦЛТ БОЛАШАҒЫ 

 
Қҧрманбаева Ш.Қ., 

Л.Н. Гумилев атындағы  ЕҦУ, Астана қаласы 

 

Қазақстан тәуелсіздік алғанына аз уақыт болғанына қарамастан, әлемдік 

білім нарығында ӛзінің лайықты орнын алу ҥшін білім беру жҥйесіне озық 

ҥлгідегі ҥдерістерді енгізе отырып, дамудың жаңа сатысына кӛтеріліп келе 

жатқаны белгілі. Бҥгінде егемен еліміздің стратегиялық жолы «экономикалық 

табыстар мен қоғамдық игіліктерді қамтамасыз етудің оңтайлы теңгерімін 

табуға» бағытталған. Ӛміріміздің сапасын арттырып, экономика жетістіктеріне 

қолжеткізу ҥшін шын мәнінде адами капитал болып табылатын білім берудің 

маңыздылығы аса жоғары.  

Елбасымыз Н.Ә.Назарбаев ӛзінің биылғы «Қазақстан жолы - 2050: Бір 

мақсат, бір мҥдде, бір болашақ» атты Қазақстан халқына Жолдауында: «Біздің 

болашаққа барар жолымыз қазақстандықтардың әлеуетін ашатын жаңа 

мҥмкіндіктер жасауға байланысты. ХХІ ғасырдағы дамыған ел дегеніміз – 

белсенді, білімді және денсаулығы мықты азаматтар. Бҧл ҥшін біз не істеуіміз 

керек?Біріншіден, барлық дамыған елдердің сапалы бірегей білім беру жҥйесі 

бар. Ҧлттық білім берудің барлық буынының сапасын жақсартуда бізді 

ауқымды жҧмыс кҥтіп тҧр», - деп ерекше атап кӛрсетті [1]. 

Білім ошақтарының алдына қоятын ең басты мәселенің бірі - ӛркениетті, 

прогресшіл бағыттағы азаматтық-адамгершілік қасиеті мол, ҧлттық тілін 

ҧлықтайтын, ӛзге елдердегі замандастарымен тең дәрежеде бәсекелесе алатын 

биік ӛрелі, терең білімді ҧрпақ тәрбиелеу.  Осыған орай қазіргі таңда Қазақстан 

Республикасында қоғам ӛмірін демократияландыру мен ізгілендіру бағытында  

болып жатқан  тҥбегейлі  жаңаруларға байланысты білім мен тәрбие беру 

жҥйесіне де жаңғыртулар енгізудің қажеттілігі туындап отыр.  

Мектептерде оқыту мен тәрбие жҧмысының соңғы мақсатты нәтижесіне 

жаңаша кӛзқараспен қарайтын уақыт жетті. Біздің атқарып отырған барлық 

оқыту және тәрбие жҧмысымыздың қорытындысы болып табылатын Ҧлттық 

бірыңғай тестілеу - соңғы мақсатты нәтижеге қаншалықты жете алғанымыздың 

басты кӛрсеткіші екені белгілі. Биылғы жылы ҦБТ барысына енгізіліп жатқан 

жаңа серпінді жаңғыртуларды толығымен қолдай отырып, осы ҥлкен сыннан 

сҥрінбей ӛту ҥшін мектеп ҧжымдарына ең алдымен оқытудың тәрбие қҧрамдас 

бӛлігін ерекше дамытудың қажеттілігін баса айтқым келеді. Соңғы жылдарда ӛз 

басына емес, сырттан келетін кӛмекке ғана сеніп, сенімдерінен, ерік-

жігерлерінен айырыла бастаған жас ҧрпаққа сынаққа дайындалу барысында 

психологиялық қолдау кӛрсетіп, зерттеушілікпен, ізденушілікпен жеңіске 
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ҧмтылуға тәрбиелеу, сын тҧрғысынан ойлап, білімді саналы тҥрде есте сақтап, 

ӛмірде қолдана алуға ҥйрету қажет. Ол ҥшін жеке тҧлғаның креативтік, 

коммуникативтік, зияткерлік, ақпараттық қҧзыреттіліктерін дамытуға 

бағытталған инновациялық педагогикалық технологияларды  бастауыш 

сыныптан бастап оқу ҥдерісіне енгізіп, мақсатты, жҥйелі тҥрде кешенді 

жҧмыстар жҥргізу қажет. Сыныптан тыс ҧйымдастырылатын тәрбиелік іс 

шаралардың барлығы жеке тҧлғаның бойында қалыптасуға тиісті 

қҧзыреттіліктерді дамытуға бағытталуы керек. 

Ҧлы әл-Фарабидың «Адамға ең алдымен білім емес тәрбие беру керек. 

Тәрбиесіз берілген білім - адамның дҧшпаны» деген тҧжырымы бәрімізге аян. 

Тәрбие - қоғамдық ҥдеріс, қоғам мен жеке тҧлғаның ара қатынасын қамтамасыз 

ететін басты жҥйе. Оның негізгі ӛлшемі ӛмірге қажетті тҧлғаның жағымды 

қасиеттерін дамыту болып табылады.  

Оқу-біліммен бірге жас жеткіншектің бойына адамгершілік, қоғамдық, 

зияткерлік, ҧжымдық, қҧқықтық, экологиялық, экономикалық, халықтық, 

ҧлттық, отбасылық, гендерлік, еңбек, ақыл-ой, дене тәрбиесін қатар дарытып 

отырса, сонда ғана ол жан-жақты дара тҧлға, Абай айтқандай нағыз «толық 

адам» дәрежесіне кӛтеріле алады.  

Елбасы Нҧрсҧлтан Назарбаев білім мен ғылым қызметкерлерінің ІІ съезінде: 

«Болашақта еңбек етіп, ӛмір сҥретіндер - бҥгінгі мектеп оқушылары, мҧғалім 

оларды қалай тәрбиелесе, Қазақстан сол деңгейде болады. Сондықтан ҧстазға 

жҥктелетін міндет ауыр», - деген болатын [2].  

Халқымыздың батыр ҧлы Бауыржан Момышҧлының: «Ҧстаздық - ҧлы 

қҧрмет. Себебі ҧрпақтарды ҧстаз тәрбиелейді. Болашақтың басшысын да, 

данасын да, ғалымын да, еңбекқор егіншісін де, кеншісін де ҧстаз ӛсіреді... 

Ӛмірге ҧрпақ берген аналарды қандай ардақтасақ, сол ҧрпақты тәрбиелейтін 

ҧстаздарды да сондай ардақтауға міндеттіміз», - деген ойлары ҧстазға ҥлкен 

қҧрметті білдіреді[3]. 

Демек, ҧрпақ тәрбиесі ата-ана, қоршаған ортасымен қатар ҧстазға тікелей 

байланысты. Шәкірттерін білім нәрімен сусындатып, тәлім-тәрбие беру, жақсы 

қасиеттерді бойына дарытып, адамгершілік рухта бағыт-бағдар кӛрсетуде ҧстаз 

еңбегі зор. Нағыз рухани бай, жан-жақты дамыған, дарынды тҧлғаны зерттеп, 

дамытып, қалыптастыру ҥшін Елбасы Жолдауында айтылғандай, жас 

жеткіншектерді патриотизм, мораль мен парасаттылық нормалары, ҧлтаралық 

келісім мен толеранттылық, тәннің де, жанның да дамуы, заңға 

мойынҧсынушылық рухында тәрбиеуіміз шарт. Рухани байлық, ең алдымен, әр 

халықтың ҧлттық әдет-салты, әдебиеті, мәдениеті, ӛнері, шыққан тҥп-

тамырында жататыны белгілі. Сондықтан болашақты гҥлдендіріп, тәуелсіздікті 

нығайтатын ҧрпақ алдымен рухани қҧндылықтарды бойына сіңіріп, ҧлттық 

тәрбие нәрімен сусындауы қажет. 

Ең басты рухани қҧндылық – тіл екені белгілі. Халықтық педагогиканың 

асыл мҧралары болып табылатын салт-дәстҥр, әдет-ғҧрып, мақал-мәтел, 

шешендік ӛнер, халық ауыз әдебиетін бҥгінгі жастар ӛз бойына, ең алдымен, 

ана тіліміз арқылы сіңіреді. Ана тілін білмейтін ҧрпаққа ҧлттық тәлім-тәрбие 
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беру әсте мҥмкін емес. Ӛз тілінде сӛйлей және ойлай алмайтын ҧрпақтың 

бойында ӛз ҧлтына деген қҧрмет ешқашанда болмақ емес.  

Кӛп ҧлттылық пен кӛп тілділік сынды қҧндылықтар - біздің тәуелсіз 

мемлекетіміздің басты артықшылығы. Сондықтан «Ӛзге тілдің бәрін біліп, ӛз 

тілін қҧрметтейтін», мемлекеттік тілді меңгеріп, басқа ҧлттардың тілдері мен 

діндеріне толеранттылықпен қарайтын, мәдениаралық коммуникацияға еркін 

тҥсе алатын ҧрпақ тәрбиелеу – бҥгінгі заманның талабы. Облысымызда 

кӛптілді инновациялық білім беру жҥйесінің кӛшбасшысы болып келе жатқан 

химия-биология бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебі бҧл жолда басқа 

барлық мектептерге ҥлгі болып келеді. Әсіресе Елбасының тікелей қамқорын 

кӛріп отырған осы мектептің оқушыларының ӛз білімдері мен кҥштеріне деген 

сенімдеріне, бар мҥмкіндіктерді алдарына ҥйіп-тӛгіп беріп отырған мемлекеті 

мен Елбасына деген патриоттық сезімдеріне тәнті боласың. Тәуелсіз еліміздің 

әрбір мектебі осындай деңгейге жететін кҥн алыс емес екеніне сенгің келеді. 

XXI ғасырдың басында жаһандану  мен ҧлттық тенденциялардың бірлігі мен 

кҥресі, ҥйлесімі мен текетіресі елдің, ҧлттың, жеке адамның адамгершілік 

қасиет сапаларын, ар-намысын жаңа қырынан  саралауды талап етеді.Ӛйткені 

жаңа ғасырдың  басында адамның қоршаған ортамен ӛзара қатынасы шиелене 

тҥсті. Бҧл бір жағынан, барша саланың ғаламдануы, ал екінші жағынан рухани 

азғындаудың бас кӛтеріп, ҥдеу ҥрдісімен тҥсіндіріледі. Бҥгінгі таңда 

еліміздежасӛспірімдердің қылмысы мен девианттылығы, виктимизациясы 

менсуицидінің орын алып отырғандығы жалпы тәрбие жҥйесінің кҥрделене 

тҥскендігін кӛрсетеді. 

Білім берудің халықаралық стандаттарына ҧмтылған Қазақстанның 2009 

жылғы PISA зерттеулеріне сәйкес білім жетістіктерінің тӛмен нәтиже 

кӛрсеткені де білікті мамандардың барлығын қатты толғандыруда. Кӛркем 

әдебиетті оқу қҧндылық болудан қалып бара жатқан заманда берілген 

тапсырмаға сәйкес ақпаратты ғаламтор беттерінен ойланбастан, байыбына 

барып, оқымастан кӛшіріп ала салғандарын қанағат тҧтатын ҧрпақ қалыптасып 

келе жатыр. Себебі сапалы, сапасызы бар миллиондаған ақпараттар ағымының 

ортасында бҥгінгі жастарымыздың оларды қабылдауға, зерделеп қарап, тҥсініп, 

тҥйсініп, ой қорытуға уақыттары да жоқ, ниеттері де аз, ӛкінішке орай, PISA 

зерттеулері кӛрсеткендей, қабілеттері де тӛмен болып отыр. Әрине, бҧл – дабыл 

қағатын стратегиялық маңызды мәселе.  

ХХІ ғасырдың басты жетістігі – ақпараттық технологияның дамуы. Осы 

мақтан тҧтқан жетістіктеріміздің басты зардап шегушілері - балалар мен 

жасӛспірімдер болып отырғаны жанға батады. Ғалымдар ақпараттық заман 

тудырған балалар мен жасӛспірімдердің «компьютерлік тәуелділігін» ішімдік 

пен нашақорлыққа тәуелділікпен пара-пар деп бағалап отыр. 

Республикалық психиатрия және наркология ғылыми-тәжірибелік 

орталығының мамандары компьютерлік клубтарға баратын 12-13 жастағы 

оқушылардың 80пайызының физиологиялық биоырғағы бҧзылғанын, 10 
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пайызының жҥйкесі жҧқарғанын және әрбір бесінші оқушының басы ауырып, 

нашар ҧйықтайтынын анықтаған.  

Ғаламдастыру шарттарымен қатар келген бҧл рухани апаттан балаларды 

аман алып қалудың жолын қарастыруымыз керек. Ол әр халықтың ғасырлар 

бойы ҧрпақ тәрбиесінде қалыптасқан, тҥрлі сынан сҥрінбей ӛткен халықтың бай 

тәжірбиесіне, халықтық педагогикасына негізделген, шет елдік инновациялық 

педагогикалық технологиялардың ҧлттық ерекшеліктерімізге бейімделген ең 

тиімді стратегияларын қамтыған кешенді тҥрде жҥргізілетін тәрбие жҧмысы 

болуға тиіс.  

Соған байланысты білім ошақтарының барлығында тәрбие жҧмысы қатар 

жҥріп, рухани орталықтар, спорттық,шығармашылық ҥйірмелер кӛптеп 

ашылуы тиіс, бҧрыннан бар ҥйірмелердің жҧмыстарын заман талабына сай 

жаңғыртылып, ізденіспен жҧмыс атқаруға кірісетін кез жетті. Сонда ғана біз 

жастарды салауатты ӛмір салтына баулып, тиімді әрі қызықты шаралар арқылы 

жақсылыққа тәрбиелей аламыз. 

Жеткіншектердің моралды тҥсініктерін зерттеген В.А. Крутецкийдің айтуы 

бойынша, тҧлғаның қалыптасуына идеалдар терең эмоционалды әсер етеді екен 

[4]. Ӛзін қоршаған ортадан идеалын дҧрыс ізеп тапқан баланың рационалды 

ойлауы дами тҥседі. Бала идеалды ӛзінің жеке рухани-физиологиялық даму 

межесі ретінде қабылдайды, одан ӛзінің болашақ ―менін‖ кӛреді. Тек осындай 

жағдайда ғана идеал тҧлғаның қалыптасуында ерекше орын алады. Идеалсыз 

тҧлғаның әлемдік дамуы, әлеуметтік тәжірибесі болмайды. Идеалдар - қоғам 

мен тҧлғаның жетілуінің обьективті қажеттілігі, кәсіби әрекетті таңдауда, 

жігер-кҥшін жҧмсау аймағын ажыратып алуда елеулі әсер етеді, 

жеткіншектердің «есею сезімінің» пайда болып, олардың физикалық және 

рухани кҥшінің ӛсуіне кӛмектеседі. 

Бҥгінгі тәуелсіз Қазақстан қоғамында Елбасы бейнесі – жас жеткіншектер 

ҥшін басты идеал. Елбасының сарабдал саясатын кӛріп, қамқорлығында ӛсіп 

келе жатқан біздің бҥгінгі ҧрпағымыз еліміздің болашағына бек сенеді.  

ҚР Тілдерді қолдану мен дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған 

мемлекеттік бағдарламасында кӛрсетілгендей, бҥгінгі кҥнде мемлекеттік тілді 

қолданушы ӛзге ҧлт ӛкілінің жағымды бейнесі қалыптасып келеді. 

Жҧртшылықтың алдында, телеарналарда мемлекеттік тілде сайрап отырған ӛзге 

ҧлт ӛкілдеріне қарап, балалар да, олардың ата-аналары да ӛздерінің болашақ 

жоспарларын мемлекеттік тілмен байланыстырып қҧруда. Сондықтан 

балабақшалар мен мектептерде жҧмыс істеп келе жатқан қазақ тілі 

ҥйірмелерінің жҧмыстарын жаңаша жаңғыртып, жаңа педагогикалық 

технологияларды іріктеп қолдану аса маңызды.  

Мектеп бағдарламасында кеңінен оқытылатын тарихи тҧлғаларымызбен 

қатар бҥгінгі егемен Қазақстанның ерлерін де ҧлықтап, жастарға ҥлгі ету қажет. 

Атап айтсақ, қазақ елін әлемге паш етіп жҥрген олимпиада чемпиондарының, 

бейбіт кҥн ерлерінің, қазақ ғарышкерлерінің, «Болашақ» бағдарламасымен 



135 
 

шетелде оқып, елге оралып, халқына қызмет етіп жҥрген жастардың,ҧлттық 

мәдениет пен әдебиеттің дамуына атсалысып жҥрген жас ақындар мен 

әншілердің т.б. ҥлгісі, жеңіске арналған патриоттық әндеріміз балалар мен 

жасӛспірімдерді идеалдар рухында тәрбиелеуге ҥлкен ҥлес қосары сӛзсіз. 

Сондықтан осы мақсатта тҥрлііс-шаралар, патриоттық әндер сайыстары 

ҧйымдастырылып, тәрбие ісі бҧл бағытта да қайнап жатуы тиіс. Сол кезде  жас 

жеткіншектердің басқа қажетсіз істерге уақыты да болмайды. 

«Ҧрпақ тәрбиесі- ҧлт  болашағы» деп дана халқымыз бекер айтпаған.Адам 

бойындағы бар игі қасиет  мектеп қабырғасында қаланады. Еліміздің ертеңгі 

ҧлт тізгінін ҧстар жастарымыздың тәрбиесіне аса мән беру - біздің негізгі 

мақсатымыз. Сондықтан киелі мектеп қабырғасында айтылатын әрбір сӛз, 

атқарылатын әрбір шара ҧлттық патриоттық рухта болуы тиіс. Жас 

жеткіншектің тҧла бойына жалпыадамзаттық және ҧлттық қҧндылықтарды 

сіңіру  әрбір тәрбие, сынып сағаты,пәндік сабақтар арқылы, орталықтар мен 

ҥйірмелердің атқарған әрбір іс-шарасы арқылы ҧдайы, жҥйелі тҥрде жҥргізіліп 

отыруы шарт. 

Осындай ҥлкен міндет алдында тҧрған кезде елдің ҧлтжанды азаматын 

тәрбиелеймін деген кез келген ҧстаз әлемдік және ҧлттық негізде жеке тҧлғаны 

дамыту ҥшін барлық жағдайларды жасап, нақты нәтижелерге жҧмыс істеуі 

қажет.  

«Ҥш-ақ нәрсе адамның қасиеті:  

Ыстық қайрат, нҧрлы ақыл, жылы жҥрек», - деп ҧлы Абай айтқандай, 

жҥректің жылуы, махаббат, ар-намыс, қайрат-жігер деген сезімдері бар рухтың 

мекені - мектеп мҧғалімдерінің жҥрегі болуға тиіс. 

Жастардың бҥгінгі білімі - ертеңгі капиталы,  

ал қазіргі тәрбиесі – ӛмірлік қҧндылықтары болатындай болуы тиіс.        

Әрбір ҧстаз қоғамдық, әлеуметтік және мәдени ӛмірдің белсенді 

қатысушысы – балалар мен жасӛспірімдерді тәрбиелеудің жаңа бағыттарын 

саралап, білім беру жҥйесіндегі тың жаңғыртулар легіне сай жемісті еңбек ету 

борышы екенін есінде берік сақтап, білім мен тәрбиені ҧштастырып отырса, 

тәуелсіз еліміздің болашағы жарқын болмақ. 
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ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ В СТУДИИ КВН, 

СПОСОБСТВУЮЩИХ КОМПЛЕКСНОМУ РАЗВИТИЮ ЛИЧНОСТИ 

ШКОЛЬНИКА 

 
Красулина Т.В., 

КГКП «Дворец творчества школьников», г. Усть-Каменогорск 

 

В Концепции развития казахстанского образования важнейшая роль в 

реализации комплексной программы воспитания отводится развитию 

склонностей, способностей и интересов, личностного, социального и 

профессионального самоопределения детей и молодежи, через обеспечение 

такими функциями дополнительного образования, как:информационная, 

обучающая, воспитывающая, развивающая, социализирующая. 

Современный мир внес свои коррективы в жизнь каждого человека, 

изменились политические и социальные условия в обществе, изменились 

потребности и факторы самореализации каждой личности. Мотиваций к 

социальным контактам становится меньше, реальное общение уходит на второй 

план. Компьютеры, гаджеты, интернет-ресурсы, расширившиеся возможности 

для получения любой информации без контактов между людьми приводят к 

тому, что у человека снижается потребность к общению, получению знаний от 

других, создается иллюзия социальной наполненности. Подростки не осознают, 

что это лишь виртуальный мир. В реальности проявляются социо-фобии, 

страхи перед тем, что нужно заговорить, спросить, рассказать, не говоря уже о 

том, чтобы выйти на сцену и показать свои таланты. Вместо проявления 

уверенности в себе проецируется демонстративный тип поведения, обществу 

бросается некий вызов. 

Реальная практика работы со школьниками среднего и старшего звена 

показывает все сложности, с которыми сталкиваются в процессах социализации 

современные дети. В связи с этимперед педагогом дополнительного 

образования появляются новые задачи в деятельности по раскрепощению 

детей, установлению между ними контактов и налаживанию взаимодействий, 

постепенному формированию у обучающихся уверенности в себе. Клуб 

веселых и находчивых, исходя из своей позитивной нацеленности, наилучшим 

образом способствует этим процессам. Система работы в Студии КВН 

позволяет внедрять и успешно применять современные педагогические 

технологи в процесс обучения, что способствует формированию грамотного, 

уверенного в себе, продуктивно мыслящего человека, способного 

устанавливать результативные социальные взаимодействия и адаптированного 

к новым условиям жизни в обществе.     Результатом профессионально 

организованного педагогического взаимодействия обучающихся и педагога 

ДТО (детского творческого объединения), опирающегося на свободный выбор 

ребенком вида деятельности, становится удовлетворение познавательных 

интересов подростков и их потребностей в социальных связях, творческой 

самореализации и саморазвитии в разновозрастном коллективе 
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единомышленников. 

Система дополнительного образования – это уникальная среда, 

обеспечивающая комфортные психологические условия для индивидуального 

развития, раскрытия интеллектуально-творческого потенциала, социально-

культурной адаптации детей и юношества. Современная система 

дополнительного образования открывает новые педагогические возможности и 

перспективы для внедрения новых форм, методов и средств использования 

современных интерактивных педагогических технологий. Их успешная 

реализация зависит от созданных условий, то есть той среды, в которой они 

применяются. В отличие от общеобразовательных школ учреждения 

дополнительного образования имеют все возможности для того, чтобы на 

практике реализовывать индивидуальный подход к обучению. Здесь есть 

возможность разделять детей по их личным особенностям и интересам, учить 

всех по-разному, причем содержание и методы обучения могут быть 

рассчитаны на уровень развития пришедших детей и корректироваться в 

зависимости от конкретных возможностей, способностей и запросов ребенка. В 

результате непрерывного педагогического процесса для большинства 

обучающихся создаются оптимальные условия для усвоения знаний и 

приобретения навыков, они реализуют свои способности, осваивают 

программы, и полностью исключается их «выпадение» из учебно-

воспитательного процесса. 

Работа Студии КВН Дворца творчества школьников направлена не только 

на развитие творческих способностей обучающихся, но и на создание основы 

для их успешной социализации в обществе, умению находить практическое 

применение проявленным талантам и способностям, раскрывающимся в ходе 

реализации обучающего процесса. Новизна в образовательной деятельности 

Студии заключается в том, что творческие процессы базируются на 

психологическом обосновании, подростки на собственной практике постигают 

психологию творчества. 

Важное место в образовательной среде Студии КВН отводится разработке 

обучающих модулей, обеспечивающих нравственно-духовные компоненты в 

содержании образования и воспитания обучающихся: воспитание подростка 

мыслящим, добродетельным, милосердным, совестливым, верящим в 

возможность совершенствования мира, окружающих людей и самого себя, 

честным, трудолюбивым, скромным, уважительным, ответственным. 

Реализация личностно-ориентированного обучения, позволяющего выстраивать 

индивидуальные образовательные траектории, неизменно дает возможность для 

решения важнейшей социальной проблемы, связанной с выявлением и 

развитием тех задатков и способностей подростков, которые ведут к 

комплексному развитию обучающихся в Студии КВН, формированию 

жизненно успешной личности с активной жизненной позицией, что станет 

базой для их устойчивого саморазвития в жизни.  

Системный положительный эффект, получаемый от занятий обучающимися 

в Студии КВН, основан на создании условий для гармоничного духовного 
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развития личности учащихся старших классов, привития им основополагающих 

принципов нравственности, общечеловеческих ценностей, идей казахстанского 

патриотизма и гражданственности. Учебно-воспитательный процесс опирается 

на комплексный подход, а набор применяемых в ходе обучения средств, 

осуществляется как один из возможных путей организации через 

дополнительное образование психолого-педагогического сопровождения 

развития подростков на основе применения здоровьесберегающих технологий. 

Гибкость построения образовательной программы Студии КВН позволяет 

обеспечить условия для формирования лидерских качеств, развития 

социального творчества, формирования социальных компетенций, 

способствует выявлению индивидуальных способностей, создает условия для 

поддержки и развития одарѐнных детей. Следствием этого является накопление 

детьми опыта гражданского поведения, основ демократической культуры, 

принятие самоценности личности, осознанный выбор будущей профессии, 

получение квалифицированной помощи по различным аспектам социальной 

жизни, что повлияет на социальную адаптацию подростков к различным 

условиям жизни. Студия объединяет в своем составе подростков, стремящихся 

реализовать свои потребности в проявлении творческих способностей, 

общению, коллективной деятельности. 

Идеи саморазвития в настоящее время очень популярны, особенно в 

контексте понятия «развивающее обучение». Учитывая потребности и 

интересы нынешних старшеклассников, учебный курс студии КВН 

способствует социализации личности, повышению степени самостоятельности 

подростков, адаптации их в обществе, воспитанию способности принимать на 

себя ответственность. 

Общество начинает ценить инициативу, свободу мысли, активность, 

самостоятельность своих граждан, развитая личность несет в себе больший 

заряд творческой активности и большую возможность полезной отдачи, что 

выгодно государству. В социуме происходит осознание ценности человека как 

такового, идет укрепление гуманистической позиции, когда каждый человек, 

его развитие, его самоопределение и самоощущение в мире - главная цель 

общества. Именно поэтому ключевой задачей учебно-практической 

деятельности Студии КВН является воспитание развитого, свободно 

мыслящего, творчески относящегося к жизни человека, что обеспечивается 

индивидуальным подходом к каждому обучающемуся.Учебные занятия и 

практическая деятельность строятся на личностно заинтересованном 

взаимодействии всех участников процесса, как подростков между собой, так и 

педагога с обучающимися. 

Новые педагогические технологии помогают в развитии подростков за 

время их обучения, позволяют ограждать старшеклассников от перегрузок и 

переутомления на занятиях. Благодаря этому у обучающихся развиваются 

внимание, память, воля, творческое воображение, происходит формирование 

самостоятельности мышления, свободы суждений. 

Все обучающие, развивающие, воспитательные, социальные технологии, 
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используемые в работе Студии КВН, направлены на то, чтобы: 

 активизировать детей; 

 вооружить обучающихся оптимальными способами осуществления 

деятельности; 

 подвести эту деятельность к процессу творчества; 

 опираясь на самостоятельность, активность и общение детей, 

стимулировать их к созданию собственных творческих разработок и программ. 

Применяемые педагогические технологии позволяют корректировать и 

перестраивать учебно-воспитательные процессы, направленные на развитие 

обучающихся через их участие в игровой, познавательной коллективной 

деятельности. Внедряемые современные инновационных технологий ведут к 

достижению максимальных целей в работе со старшеклассниками, которые на 

собственном опыте начинаютраскрываться, демонстрировать свои способности 

и взаимодействуя друг с другом, получают опыт коллективной деятельности. И 

это позволяет почувствовать им радость труда в учении, пробудить в их 

сердцах чувство собственного достоинства, решить социальную проблему 

развития способностей каждого подростка, включив его в активную 

деятельность, доведя представления по изучаемым темам до формирования 

устойчивых понятий, знаний, умений и навыков. 

Современные технологии в практической деятельности сочетаются успешно 

со всем ценным, что исторически накоплено в психолого-педагогическом 

опыте и способствуют развитию таких личностных новообразований 

обучающихся, как активность, самостоятельность и коммуникативность.    Они 

позволяют выбирать наиболее эффективные способы и приемы в организации 

деятельности детей и создавать максимально комфортные условия для развития 

их талантов, способностей, общения, активности, саморазвития, и, в конечном 

счете, ведут к успешной социализации личности обучающихся. 

 Используемыев рамках Студии КВН интерактивные педагогические 

технологии позволяют сделать учебно-воспитательный процесс более 

интересным, творческим и перспективным. Перед педагогом появляется задача 

смоделировать условия ведения занятий таким образом, чтобы учащиеся сами 

брали инициативу на себя в освоении материала, получении новых знаний, 

принимали деятельное участие в отработке необходимых специальных навыков 

и групповой работе. При использовании интерактивных технологий на первый 

план выступают такие качества преподавателя, как коммуникабельность, 

умение организовать учебное пространство, специальные ситуации, поддержка, 

эмпатия.Интерактивные модели обучения позволяют стимулировать 

познавательную и творческую активность обучающихся, способствуют 

эффективному развитию интеллектуальной сферы и творческого мышления 

подростков в современных условиях социально-культурной среды. 

Принципами интерактивного обучения являются: 

– диалогическое взаимодействие; 

– работа в малых группах на основе кооперации и сотрудничества; 

– активно-ролевая (игровая деятельность); 
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– тренинговая организация обучения. 

Интерактивность в ходе занятий осуществляется за счет взаимодействия 

учащихся с педагогом и между собой, их работа в режиме беседы, диалога, 

общих действий, педагог при этом выполняет функцию помощника в работе, 

являясь одним из источников информации, регулировщиком постоянного 

активного общего действия, направленного на достижение учебных 

целей.Взаимоотношения при этом строятся на основе сотрудничества, 

сотворчества и свободе выбора. 

Результат применения интерактивных технологий обучения выявляет много 

преимуществ, поскольку это особая организация образовательного воздействия, 

в котором невозможно неучастие ученика в коллективном, 

взаимодополняющим, основанном на взаимодействии всех его участников, 

процессе обучающего познания. 

Работа Студии УККВН направлена не только на то, чтобы ввести новые 

идеи в систему дополнительного образования, но и создать атмосферу поиска и 

творчества в детском творческом объединении. Используемые формы и 

способы построения учебной деятельности способствуют выявлению и 

развитию творческих способностей ребят разных возрастов.    Учат их делать 

самостоятельный выбор, помогают каждому члену клуба осознавать и 

проявлять себя, найти свое место в системе командных отношений и 

способствуют выявлению творческого потенциала подростков.   Можно 

говорить о том, что система КВН дает не только специальные профильные 

знания, но и обучает подростков правилам поведения в обществе: быть 

коммуникабельным, уметь решать конфликты мирным путем, уметь показать 

себя с положительной стороны, уметь работать в команде, что выступает 

своеобразной гарантией социализации личности ребенка в обществе. 

Ребенок с творческими способностями активный, пытливый. Он способен 

видеть необычное, увлекательно там, где другие это не видят, он способен 

принимать свои, ни от кого не зависящие, самостоятельные решения, у него 

свой взгляд на действительность и он способен создать нечто новое, 

оригинальное. Творческое начало в человеке это всегда стремление вперед, к 

лучшему, к прогрессу, к совершенству. Вот это творческое начало в человеке 

воспитывает КВНовское искусство, давая преимущества комплексного 

развития многогранных способностей обучающихся. 

Еще одним преимуществом КВН является преемственность, выпускники 

школьного КВН не покидают коллектив, регулярно встречаются с молодыми 

игроками, делающими свои первые творческие шаги. Общение между 

разновозрастными группами способствует взаимообмену опытом и сплочению 

всего КВНовского коллектива. Совместная творческая работа помогает 

вырабатывать такие важные человеческие качества, как терпимость, 

доброжелательность, взаимопомощь, ответственность за порученное дело, 

настойчивость в достижении цели и самоконтроль. 

Клуб КВН помимо того, что это добровольное объединение детей, еще и 

прекрасная возможность ведения учебного процесса таким образом, что 
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раскрываются индивидуальные таланты и осуществляется возможность 

коллективного сотрудничества. В итоге КВН способствует развитию у 

подростков творческих способностей, содействует духовному и 

интеллектуальному росту, становлению нравственных ориентиров 

обучающихся в ДТО, прививает привычки здорового образа жизни, развивает 

коммуникабельность и потребность к постоянному саморазвитию.    Раскрывая 

свои личностные возможности, развивая свои способности, старшеклассники, 

изучив свой потенциал, имеют возможность для осознанноговыбора будущей 

специальности и профессионального самоопределения. Помимо этого, 

гармоничные и уверенные в себе, умеющие работать в команде, молодые 

выпускники Студии КВН, успешно реализуют все свои способности в социуме, 

без проблемно вливаясь в студенческий, творческий или деловой коллектив. 

Для достижения целей учебно-воспитательных процессов в Студии КВН 

поддерживается креативность, инновационный дух и формируются условия для 

творческого поиска, для постоянных процессов профессионального и 

личностного роста и саморазвития как обучающихся, так и педагога. В ходе 

занятий Студии КВН формируется такая образовательная среда, в которой 

происходит совершенствование того, что наработано, в учебной деятельности 

применяются новые подходы, предусматривающие разные формы подачи и 

усвоения программного учебного материала, в комплексе заключая в себе 

большой образовательный, развивающий и воспитательный потенциал.А это 

залог успешности обучения современных детей, повышения их интереса к 

учебной деятельности. Реализуемая на практике учебно-

воспитательнаядеятельность Студии КВНзакладывает у подростков основы для 

успешной адаптации и самореализации в дальнейшей жизни нового поколения. 

УДК 159.9:340.115 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРИГОДНОСТЬ И ИНДИВИДУАЛЬНО-

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ СОТРУДНИКА 

ДОРОЖНОЙ ПОЛИЦИИ 

 
Курманова А.Е., Тюлюпергенева Р.Ж., 

ВКГУ им. С. Аманжолова, Усть-Каменогорск 

 

Ввиду специфики своей деятельности государство и право в общественном 

сознании отождествляются с правоохранительными органами, прежде всего, 

органами полиции. Именно от эффективности деятельности полиции во многом 

зависит доверие населения к государству. Кроме того, полиции отводится 

особая роль в политическом, правовом и  гражданском воспитании населения. 

Сотрудники дорожной полиции, общаясь с населением, знакомят его с 

нормами, регламентирующими жизнь общества. Этот чрезвычайно тонкий 

аспект просветительской правовой работы приводит сотрудников дорожной 

полиции к роли наставника общества. Сами же сотрудники дорожной полиции 

в глазах населения должны соответствовать высоким критериям как 
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профессионального, так и человеческого морального характера. 

Не секрет, что данная сфера деятельности  отличается от других, тем что  

имеет экстремальные условия и  предъявляет особые требования к личности, ее 

избравшей.  

В исследовании Ю.М.Забродина и В.Г.Зазыкина рассматриваются особые и 

экстремальные условия труда сотрудников дорожной полиции. Особыми при 

этом называются такие условия, когда деятельность сопряжена с 

эпизодическим, то есть постоянным действием экстремальных факторов, а 

экстремальными - такие условия, когда экстремальные факторы действуют 

постоянно [6].  

Основными стрессогенными факторами для сотрудников являются реальная 

угроза жизни, высокая напряженность труда и отсутствие полноценного 

отдыха, неопределенность и динамичность оперативной обстановки, 

постоянная боевая готовность. Все это предполагает наличие у сотрудников 

дорожной полиции, таких профессионально важных качеств как твердость и 

решительность, смелость, самообладание, психологическая и эмоционально-

волевая устойчивость при выполнении оперативно-служебных задач в условиях 

опасности и  внезапно меняющейся обстановки, ответственность за 

своевременное выполнение поставленной задачи, соблюдение законности, 

правомерное применение оружия и специальных средств, соблюдение мер 

безопасности, дисциплины, тактичность и гуманность в обращении с 

гражданами [7,48]. 

Также,  по мнению Б.Г. Бовина, сферу деятельности сотрудников дорожной 

полиции, следует отнести к сложным видам профессиональной деятельности, 

которые характеризуются следующими признаками:  

- многообразием и сложностью профессиональных задач;  

- наличием служебных (включая боевые) ситуаций, при которых 

выполнение профессиональных задач связано с риском и опасностью для 

жизни;  

-высоким уровнем психической напряженности труда;  

-жесткими временными ограничениями для достижения требуемого 

профессионального уровня; 

-повышенной социальной ответственностью за профессиональные ошибки;  

-высокой вероятностью причинения профессионалом вреда другим людям.  

Сложные виды профессиональной деятельности в системе органов 

внутренних дел предъявляют рядовому и начальствующему составу наряду с 

жесткими требованиями к состоянию соматического и психического здоровья 

очень высокие психологические требования [1]. 

Особенно важной характеристикой данной деятельности является 

необходимость строгого соответствия  этическим принципам сотрудника 

дорожной полиции. Этические аспекты полицейской деятельности имеют особо 

важное значение в том плане, что полицейская деятельность тесно 

соприкасается с конфликтностью, а  полицейская служба – это настоящая 

школа конфликтного общения [5]. 
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Правила этики сотрудников дорожной полиции, утвержденные приказом 

министра внутренних дел Республики Казахстан. Правилами регулируются 

такие вопросы, как взаимоотношения дорожных полицейских с участниками 

движения, внешний вид сотрудников дорожной полиции, жестикуляция, 

культура речи и другие. 

Согласно правилам, инспекторы дорожной полиции при обращении к 

участникам дорожного движения должны представиться, назвать свою 

должность, специальное звание и фамилию, а также сообщить о причине 

остановки транспортного средства. Вместе с тем, согласно правилам, выйти из 

кабины транспортного средства инспектор может предложить водителю лишь в 

случаях, когда имеются достаточные основания полагать, что водитель 

находится в состоянии опьянения либо, когда водитель или пассажиры 

подозреваются в совершении преступлений. Также водителю могут предложить 

выйти из кабины в случае, когда требуется его участие в оформлении 

необходимых документов, либо оказание помощи другим участникам 

движения. 

В разделе "жестикуляция" сотрудникам полиции разъясняются манеры 

поведения. В частности, говорится в документе, "разговаривая, не следует 

гримасничать и жестикулировать. Неприлично при разговоре прикрывать рот 

рукой", "пальцы по возможности держатся вместе, неприлично указывать 

пальцем". "Кашлять, чихать и сморкаться необходимо по возможности бесшумно 

и незаметно, используя для этой цели носовой платок. Нужно остерегаться 

вздохов и зевков, выражающих скуку", - говорится в документе. В разделе 

"культуры речи" разъясняется недопустимость употребления "грубых выражений, 

вульгарных слов, бравирования жаргонами". В том же разделе говорится, что "при 

контакте с людьми не следует иронически улыбаться, бросать в чей-либо адрес 

многозначительные взгляды, двусмысленные реплики". 

В правилах также регламентируется поведение сотрудников дорожной 

полиции при приеме граждан, при телефонном разговоре. В целом правила 

направлены на повышение уровня этического и правового сознания 

сотрудников дорожной полиции [4].  

Для работы в дорожной полиции, сотрудники должны обладать 

индивидуально- психологическими особенностями. Индивидуально- 

психологические особенностей личности - это совокупность индивидуальных 

относительно устойчивых психодинамических свойств психики человека, 

проявляющихся в его поведении и деятельности. 

Именно они определяют профессиональную пригодность к выполнению 

конкретной профессиональной  деятельности. Поэтому в настоящее время 

вопросы развития системы диагностики и прогнозирования профессиональной 

пригодности являются как никогда актуальными.  

Оценка личностных особенностей является одним из эффективных путей 

выявления лиц, которые по  особенностям своего характера, темперамента и 

доминирующим психическим состояниям наиболее профессионально надежны 

и пригодны к службе в полиции или, наоборот, ненадежны и непригодны.  
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Профессиональная пригодность - совокупность индивидуальных данных 

человека, при наличии которых он соответствует требованиям, предъявленным 

к нему профессией. Человек, обладающий такими данными, называется 

профессионально пригодным.  

В психологии труда выделяют основные факторы профессиональную 

пригодность, т. е. некоторые особенности личности, необходимые для 

выполнения профессиональной деятельности:  

1) Способности или предрасположения к той или иной работе- эти 

способности могут быть чисто физическими или психическими (память, 

реакция, внимание, общая одаренность и др.). Качества, определяемые этими 

способностями, называют профессионально важными (значимыми) качествами.  

2) знания, умения и навыки, необходимые для выполнения данной работы, 

т. е. необходимая профессиональная подготовленность. 

 3) склонность и желание работать, т. е. определенный волевой настрой на 

работу.  

4) мотивация, предопределяющая желание работать. При этом мотивы могут 

быть как внутреннего (интерес, чувство ответственности, стремление к 

мастерству), так и внешнего характера (заработная плата, конкуренция и др.).  

Наряду с рассмотренными факторами выделяют и признаки, по которым 

можно судить о степени профессиональной пригодности человека к конкретной 

деятельности: достаточная производительность труда, высокое качество работы 

(отсутствие брака, порчи материала или инструмента, соответствие продукции 

заданным требованиям), соблюдение безопасных условий труда, безвредность 

работы для организма человека. Включение в этот перечень двух последних 

признаков обусловлено тем, что человек, даже обладающий высокой 

производительностью и качеством труда, но достигающий этого чрезмерным 

напряжением и истощением организма или склонный к аварийности и 

несчастным случаям, не может считаться профессионально пригодным.  

Рассмотренные признаки профессиональной пригодности носят 

объективный характер. Помимо них еще выделяют и субъективные признаки: 

самооценку работником себя как профессионала (профессиональное 

самоопределение), а также экспертную оценку работника со стороны 

окружающих (руководителей, сослуживцев и др.).  

Профессиональная пригодность не является врожденным качеством, она 

формируется в процессе обучения и последующей профессиональной 

деятельности и во многом зависит от стремлений и желаний человека. Поэтому 

формирование ее носит строго индивидуальный характер. Однако возможности 

формирования профессиональной пригодности не всегда безграничны. Как 

показывает практика, не каждый человек может овладеть некоторыми 

профессиями, даже при обеспечении высокого уровня подготовки и мотивации. 

Профессиональная пригодность к таким профессиям может сформироваться 

лишь при наличии определенных природных данных, являющихся 

профессионально важными.  

Профессиональная пригодность к таким профессиям может сформироваться 
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лишь при наличии определенной степени развития и устойчивости 

профессионально важных психических качеств личности.  

Исследования А.Ф. Караваева, М.И. Марьина, В.Е. Петрова определили 

профессионально значимые характеристики сотрудника полиции: 

-физические характеристики (активный, спортивный, выносливый, ловкий, 

сильный, подтянутый); 

-нравственные качества (надежный, откровенный, совестливый, скромный, 

тактичный, правдивый);  

-мыслительные способности (логичный, сообразительный, остроумный);      

-конторские способности (умение работать с бумагами и документами); 

-способность к оперативной работе;  

-качества межличностного общения (дружелюбный, миролюбивый, 

добродушный, покладистый);  

-способность к самоконтролю (сдержанный, серьезный, уравновешенный, 

спокойный, аккуратный, осторожный);  

-толерантность к нервно-психическому напряжению (смелый, волевой, 

уверенный в себе); 

-коммуникативные  способности (компанейский, разговорчивый, 

общительный, открытый, умеет работать с людьми);  

-отношение к работе(увлеченный, трудолюбивый, целеустремленный, 

опытный, перспективный) [2].  

Для решения задач профориентации, отбора, подбора, распределения, 

аттестации, экспертизы специалистов особенно актуальным становится развитие 

системы диагностики и прогнозирования профессиональной пригодности.  

Имеются причины, препятствующие становлению и развитию 

психологического отбора - это отсутствие нормативно-правовых разработок, 

регламентирующих порядок использования результатов психологического 

обследования, неразработанность организационных и методологических 

принципов взаимодействия специалистов – психологов и психиатров со службами, 

имеющими отношение к профотбору. Необходимо отметить, что психологические 

заключения носят рекомендательный характер, они не содержат выводов о степени 

соответствия кандидата требованиям избранной профессии, конкретной 

специальности, не определяют уровень возможностей кандидата и его способность 

выполнять именно эту, а не какую-либо другую работу. Решение о принятии 

кандидата на работу остается за кадровыми аппаратами, которые в зависимости от 

различных причин (уровень неукомплектованности, характер службы, степень 

понимания психологического описания и др.) самостоятельно решают вопрос о 

зачислении кандидата. 

Таким образом, психологическая  характеристика профессиональной 

пригодности в значительной мере зависит от особенности ее формирования и 

проявления в будущем – в этом плане психический склад личности, ее 

способности, направленность и другие черты выступают как предпосылки 

достижения того или иного уровня профессиональной пригодности, который 

проявляется в успешности обучения и реальной трудовой деятельности, в 
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удовлетворенности трудом и в стремлении к профессиональному 

самосовершенствованию.  
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ГРАЖДАНСКОЕ И ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ 

 
Коваль С.В., 

КГУ «Средняя школа №23», г. Усть-Каменогорск 

 
«Как нет человека без самолюбия, так нет человека без любви к отечеству, и эта любовь дает 

воспитанию верный ключ к сердцу  человека» 

К.Д. Ушинский. 

 

Что же такое патриотизм? (от греческого – отечество) Любовь к родному 

краю, к  родной культуре, к историческому прошлому, любовь не только к 

богатой и сильной стране,  но к стране,  которая испытывает определенные 

трудности.[1] 

Сегодня,  когда страна находится в сложной ситуации, когда нравственные 

ориентиры смяты, помыкается историческое прошлое,  возрастает 

агрессивность - вопрос о гражданственности и патриотизме встает очень остро. 

И мы, педагоги, стараемся его решать как на уроках,  так и во внеклассной 

работе. 

Воспитание патриотизма – это одно из важных направлений  в   моей  

работе. Я помню те времена, когда широко было развито тимуровское 
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движение, когда на уроках чтения дети читали рассказы о героях войны и 

труда, когда проводились общешкольные конкурсы инсценированной песни, 

знакомство с русскими, казахскими обрядами, когда под звуки горна и барабана 

шли по улицам посѐлка, города. Все это исчезло.  И нам приходится находить 

новые формы и направления для решения этой важной задачи. 

Сегодня школа вступила на путь модернизации. В процессе 

реформирования школы перед образованием была поставлена задача войти в 

мировую образовательную систему, не растеряв при этом лучшие черты  

национального просвещения. 

В ходе реформы были достигнуты  гуманизация образования,  

инновационность обучения. В современной школе делается упор на создание 

условий для развития ребѐнка как свободной, ответственной личности.[1] 

Общеобразовательным учреждениям была предоставлена свобода выбора. 

Но был упущен тот факт, что школа, кроме обучающей функции, выполняет и 

воспитательную функцию, формируя активного, полезного для общества 

гражданина. И именно образовательные учреждения должны быть 

ориентированы на создание условий для становления гражданственности. 

И сегодня на первый план выдвигается решение проблемы гражданского и 

патриотического воспитания, становления личности как гражданина, человека 

высокой нравственности. 

На собственном опыте я убедилась в том, что внеклассная работа 

представляет благодатное поле деятельности, когда воистину раскрываются 

творческие способности ученика и учителя. Ты затрачиваешь много времени, 

усилий, чтобы подготовить и провести беседу, классный час, но проходит 

небольшой промежуток времени, и ты убеждаешься в том, что все твои труды 

не пропали даром. 

Уже с первого класса  мы говорим на уроке о Родине:  С чего начинается 

Родина? Рассказываем о малой  родине и Родине – нашей стране. Учимся 

понимать слова: Родина, Отчизна, Отечество. Хорошо в этом направление 

помогает метод «незаконченных предложений»: 

Родина богата, как…     Родина щедра, как…     Родина сильна, как…      

Патриот – человек, который  

любит__________________                    переживает______________  

хранит__________________                   гордится________________ 

уважает_________________                   помогает________________ 

Действительно, только активные действия патриота сделают Родину 

процветающей.  

- А вы считаете себя патриотами? 

- Как можно проявить свою любовь к Родине?  

Дети младшего школьного возраста отвечают искренне на данные вопросы. 

Помогает работа с пословицами: необходимо соотнести пословицы 

казахского народа с пословицами русского народа.  
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Отанды сҥю – от басынан басталады.  

Любовь к Родине у семейного очага зарождается.  

Отансыз адам – Ормансыз бҧлбҧл.  

Человек без Родины, что соловей без леса.  

Отанға опасыздық еткенің, Ӛз тҥбіңе ӛзің жеткенің.  

Родину предать – себя заживо схоронить.  

Пишем сочинения о Родине, много говорим о Родине. В связи с событиями 

на Украине дети остро чувствуют необходимость защиты Родины, учатся 

сравнивать и ценить положение народа в разных странах и гордиться тем, что 

живут в мирной стране, и, что делается и нужно делать для сохранения мира в 

своей стране и во всѐм мире. Детям моего класса запомнился классный час 

«Урок мира», где я рассказывала об американской девочке Саманте Смит, о 

письме, написанном ею главе СССР. 

Вот еще одно из направлений - воспитание на боевых традициях народа: 

- это уроки Мужества; 

- встречи с ветеранами; 

- чтение художественных произведений о войне; 

- просмотр фильмов военной тематики;  

- это сбор материалов о предках- участниках войны; 

- это поздравления  и многое другое. 

Что же делаю еще в этом направлении? В 2015  году отмечали  70-летие 

Победы. Мне очень хотелось, чтобы эта дата «затронула» души моих учеников, 

что можно показать им все ужасы и тяготы войны не просто на словах или 

через чтение художественных произведений о войне. Хотела, чтобы они сами 

стали активными  сторонниками мира. Наши шефы, 8 «А» класс, подготовили 

нам большое мероприятие ко Дню Победы, но наш класс был не только 

зрителем этого торжества, но и участником. Дети, учащиеся 3-го класса, 

инсценировали песню «Бухенвальдский набат» - была затронута чудовищная 

страница войны – гибель людей в немецких концлагерях. Дети исполняли 

песню-обращение к людям Земли с пониманием значения слов, осознанием 

трагичности пережитого людьми старшего поколения. Конечно, была 

проведена большая подготовительная работа, но результат стоил потраченных 

сил. Родители купили детям символические значки ко Дню Победы, где 

главный символ – Георгиевская лента, значение цветов которой дети объяснили 

уже сами, и самостоятельно приняли решение, что будет главным в их рисунке 

на асфальте ко Дню Победы. Это тоже результат, который приходит не сразу,  а 

после кропотливой совместной работы и классного руководителя, и 

единомышленников-родителей. А уроки, проводимые о Маншук  Маметовой,  

Алие  Молдагуловой,  героях-панфиловцах? Вот настоящие образцы для 

гражданского и патриотического воспитания подрастающего поколения.  

Взаимосвязь гражданско-патриотического воспитания с историческими 

традициями – важное направление в работе с учащимися: история страны, 
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освободительная борьба казахского народа, подвиги легендарных батыров, с 

которыми знакомимся по текстам уроков литературного чтения и познания 

мира.  

Еще одно направление – воспитание на культурных традициях народов, 

проживающих в республике. Было с шефами, учащимися 8 «А» класса, 

проведено открытое внеклассное мероприятие, посвященное празднованию 

Наурыза. Старшеклассники рассказали о традициях казахов, показали обряды и 

с детьми поиграли в национальные игры, провели викторины. В конце 

праздника   детей и гостей   угостили  блюдами народов различных 

национальностей  Казахстана, приготовленными родителями младшего класса. 

Праздник был костюмирован, соблюдены обычаи представленных народов 

(казахи, уйгуры, русские). В такой форме детям лучше запоминается увиденное 

и услышанное, и становятся понятнее и ближе истинные ценности. 

Формирование правовых навыков -  это тоже одно из направлений в работе 

по воспитанию гражданственности и патриотизма. С первых дней ребят учат 

правилам поведения  в школе и общественных местах, проводятся  встречи с 

представителями правоохранительных органов, знакомят учеников  с их 

 правами и обязанностями. Здесь же рассказывается о становлении 

независимости нашей страны, демократических преобразованиях и вхождении 

еѐ в мировое сообщество.               

Нельзя обойти стороной и еще одно направление - это спорт.  Выступление 

детей за честь класса,  школы, города.  Победы наших спортсменов и их 

поражения должны  отражаться в душах наших ребят. С каким  интересом  они 

слушали и смотрели презентацию о возникновении олимпийских игр,  и 

особенно о героях – спортсменах – инвалидах. Это ли не примеры мужества и 

героизма? 

Немалое значение в нашей работе имеют конкурсы, акции, которые 

проводятся  в школе, то есть следующее направление – вовлечение учащихся в 

общественную жизнь. Например, фотоколлажи «Спасибо деду за Победу!», 

сочинения «Война коснулась и моей семьи», «Традиции  моей семьи», «Неделя 

Добра», акция «Я люблю тебя, жизнь!» и  многое другое.        

Другое направление – краеведческая  работа. В 3-м классе соединила урок и 

внеклассную работу по творчеству нашего знаменитого земляка – А.М. 

Волкова. Детей познакомила с биографией писателя и провела викторину «О, 

счастливчик!» совместно с библиотекарем школы (для этого дети должны были 

прочитать полностью книгу «Волшебник Изумрудного города»). Имеют место 

рассказы учителя и сообщения учащихся о знаменитых людях нашего города, 

история города, поселка, где живут. В следующем году школе будет присвоено 

имя бывшего директора школы, ветерана ВОВ -  М. Шаяхметова. Будут 

проводится торжественные мероприятия, посвященные данному событию. 

Учащиеся школы чтят память ученика Володи Коледаева, погибшего в 
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Афганистане (мемориальная доска). 

Мы работаем с младшими школьниками,  которые наиболее восприимчивы 

для эмоционального, духовного  и  нравственного развития. Пережитое и 

 усвоенное ими  отличается большей устойчивостью. Поэтому  наша  работа в 

начальной школе  является фундаментом дальнейшего  воспитания  патриотизма 

и гражданственности. И если учащиеся сочиняют стихотворения о Родине, 

осознавая смысл слов, вкладываемых в текст, значит, работа проводится верно.  

 
Мой Казахстан, моя земля, 

Мои поля, озѐра, горы.  

Я искренне ценю тебя, 

Цвети, цвети – забудь невзгоды! 

 

Горжусь я очень Казахстаном! 

Горжусь я Родиной своей! 

Богатством недр, историей, культурой славной,  

Большим количеством друзей! 

 

Постоянства не бывает, 

Всѐ меняется вокруг. 

Одно я только точно знаю: 

Моя Родина – мой лучший друг! 

Алиса Егорова, 4 «А» класс, 10 лет. 
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ТЕКТЕРДІҢ ҚАЗАҚ ЖӘНЕ АҒЫЛШЫН ТІЛІНДЕГІ ҦЛТТЫҚ-

СПЕЦИФИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 
Кҥмісбай Д.Ж.,Абдрахманова Т.М. 

С. Аманжолов атындағы ШҚМУ, Ӛскемен қаласы 

 

Бҥкіл әлемде әр бір адамның ӛзінің жеке аты жӛні бар. Адамзат қоғамында 

аты жӛні,тегі жоқ адамды кездестіру мҥмкін емес.  

Тек (латынша familia – отбасы)- мҧрагерлік отбасылық ат, яғни қай әулетке 

жататынын кӛрсететін ат, немесе неғҧрлым тар ҧғымында — бір отбасы. 

Фамилиялар негізінде адамның бір отбасыға немесе белгілі жерге тәндігін 

білдіреді.Бҧл сӛздің шығу тарихына келетін болсақ, «Тек» деген сӛз рим 

империясында пайда болған.Алғашында бір хожайынға тиесілі қҧлдардың 

жиынтығы деген мағынаны білдірген. Кейінірек келе қожайындары мен 
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қҧлдардың жалпы отбасысының атауына ие болды. Одан келе бере бір отбасы 

басшысынан тҧратын барлық отбасы мҥшелерінің жиынтығы болып есептелді. 

Бҧл сӛздің ҧқсас мағынысы кейінірек Европада және Ресейде қолданыла 

бастады. Белгілі факт, XIX ғасырда бекініс шаруалары тектерін ӛз 

қожайындарынан алатын болған. Тек  XIX  ғасырда «тек» деген сӛз орыс 

тілінде екінші мағынаға ие болды, яғни бҥгінгі таңдағы ресми және негізгі 

«жеке есімге қосылып жазылатын мҧрагерлік отбасылық атау» деген мағынада 

қолданылды.  

Қазіргі заманғы мағынасында тек атаулары кеш пайда болды, және ол анық 

экономикалық байланыстарды және мҧрагерлік институтын реттейтін 

қажеттігін кеңейтуге байланысты болды. Бірінші болып тегті белсенді 

қалыптастыру ҥдерісі X—XI ғасырда Солтҥстік  Италияның экономикасы 

жетілген аумақтарында пайда болды. Одан кейін тегті белсенді қалыптастыру 

ҥдерісі Францияның оңтҥстік-шығысында, Пьемонтта басталды және біртіндеп 

бҥкіл Францияны қамтыған. 1066 жылы Англияда бҧл процесі нормандарды 

жаулап алғаннан кейін басталды және  XV ғасырда аяқталды,дегенмен де 

Уэльте және Шотландияда текті қалыптастыру процесі XVIII ғасырда да 

жалғасып жатты. [1] 

Халық ауыз әдебиетінің нҧсқаларында , батырлар жырлары мен тҧрмыс-салт 

жырларында  әке  атымен аталуды жиі кездестіреміз. Ол кезде фамилия 

болмағандықтан олар «ҧлы», «қызы»  сӛздері арқылы толық, кейде изафеттік 

конструкцияда қолданылып отырады. Мысалы: Базарбайдың баласы Тӛлеген 

мырза, Сырлыбайдың қызы Жібек, Кӛктімнің қызы Қҧртқа, Сейілдің ҧлы 

Қараман, Ӛмір ҧлы Сыбан, Қарасай ҧлы Кӛбен, Алшағыр ҧлы Тегін, Керей ҧлы 

Келімбет т.б. Осы ҧлы, қызы  сӛздері арқылы патроним жасалуы ХV ғасырда 

кеңінен дамыған. Әке атымен аталу ғылым тілінде патронимия дейміз. Сол 

дәуірлердің заман жыршылары: Қазтуған жырау Сҥйінішҧлы,  Сыпыра жырау 

Сҧрғалтайҧлы деп әке атымен аталған. Бҧрын әке атын бір ғана ҧлы 

иемденбеген. Сол адамның келіні, қызы, басқа да отбасы мҥшелері иемденген, 

Ақжанның ҧлы Баян, Ақжанның қызы Кҥлжан, Ақжанның келіні Мағыш. Әйел 

адамдар  да кҥйеуінің атымен  - Асқарбайдың әйелі деген формада айтылатын. 

Демек, сол бір дәуірде әке аты отбасылық атауға да ие болғанын байқатады. 

Фамилиялардың шығу, пайда болу тарихы саяси қоғам ӛмірімен тығыз 

байланысты. Ол ең алдымен  қазақ хандарының Ресеймен экономикалық және  

саяси байланыстар жасау кезінен бастап пайда бола бастайды. Сол кездегі 

патша ҥкіметінің іс қағаздарында  әке атымен жазылмай , -ов, -ев  жҧрнақтары 

арқылы  фамилия ретінде  жазылу белгіленді. Ең  алғаш рет, мҧндай  

фамилиялар 1716 жылы Тобольскі қаласына барған қазақ хандарының елшілері  

орыс қҧжаттарында Бекболат Екешов және Байдәулет Нҧриев болып, 1726 

жылы Әбілқайыр елшісі Қойбағар Петербургке барған соң Қойбағар Кӛбеков  

болып , одан кейінгілер Сейтқҧл Қҧндағҧлов, Қҧтлымбет Кӛштаев  болып 

жазылған. Сӛйтіп, ХVІІІ ғасырдан бастап орыс қҧжаттарында  қазақтардың әке 

атымен аталуы  орысша –ов, -ев  жҧрнақтары арқылы кӛріне бастайды, 

Мысалы, Сҧлтан  Қаратай Нҧрғалиев, Жоламан Тленчин,  Кулмухаммед 
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Джанибеков, Асан Барков, Дербисали Кайгиликов, Асан Барашев, Джанали 

Инбаев,  Арангазы Абылғазиев, Байгана Куниев, Кҥтебер Бясинов,  Арслан 

Таналин, Байбек Байготанов. 

ХVІІІ – ХІХ  ғасырларда әке атына орыс фамилиясының –ов, -ев  

жҧрнақтарын қосу нәтижесінде  фамилиялалар қалыптаса бастайды. Ондай  

фамилияларды иемденген адамдарды тарихи деректемелерден  кӛптеп 

кезестіруге болады. Мысалы: Бегалиев,  Шӛке Нҧралиев, Исатай Тайманов, 

Махамбет Ӛтемісов,  Қапланбай Қалдыбаев,  Сарт Ералин, Сымайыл Ӛтемісов,  

Жанқожа Нҧрмағанбетов, Бекет Серкебаев, Ерназар  Кенжалин,  Есет кӛтібаров 

т.б.  

Ресми тҥрде фамилия қабылдау, әсіресе, ХVІІІ ғасырдың екінші 

жартысынан басталады. Бҧл кезде оқып , білім алған халқымыздың тҧңғыш 

оқымысты, ағартушы демократтары мен ақындары да ресми фамилиямен 

жазылғаны белгілі. Мысалы, Шоқан Уәлиханов, Ыбырай Алтынсарин, Абай 

Қҧнанбаев т.б.  

Бҧл қазақ фамилиясының шығуының, оның  қалыптаса бастауының 

бастапқы кезеңі еді. [2] 

Қазақтың фамилия  туралы  ҧғымының әртҥрлі болуы себепті оны айту мен 

қағазға тҥсіру кӛрінісі де ғасырлар бойы әр тҥрлі болып келеді. Бҧл ыңғайда 

бірізділіктің сақталмауы әр кезде әр алуан пікірталасын туғызып жҥр. Мәселен, 

ӛткен ғасырдың  бас кезінде Ахмет Байтҧрсынҧлы, Мҧхтар Әуезҧлы, Қаныш 

Сәтбайҧлы  тҧлғалы фамилиялар да зиялы қауымының келісімімен қолданылып 

жҥрген болуы керек. Ӛткен ғасырдың 80-90 жылдары мерзімді баспасӛз 

беттерінде, әр тҥрлі басқосуларда ҧсыныстар айтылып,  пікірлер ортаға 

салынып жҥрді. Сондай пікірталастарынан кейін арнайы тҧжырымдама 

бойынша мемлекет басшысының бҧл мәселе жӛнінде 90- жылдардың екінші 

жартысында тҧрақты шешім қабылданғаны белгілі. Ол шешім негізінде 

қазақтың аты-жӛні бҧрынғы –ов, - ев және –ин қосымшаларын алып 

(қалағандар болса, сол кҥйінде қалдырып) немесе ҧлы сӛзін біріктіріп  (Аман 

Жақсыбайҧлы Алдаберген немесе Аман Алдабергенҧлы) жазып айту дағдыға  

айнала бастады. Біршама тҧрақталған фамилияның бҧлай жазылуына 

қарамастан, «Қазақ әдебиеті» газеті биылғы 24-қаңтарда «Атың қайсы, 

фамилияң қайсы?» деген сҧрау арқылы айтылуы мәселені тағы кӛтерді. 14-

ақпанда сол газетте осы мәселелерді сӛз еткен материалдар топтамасы 

жарияланды. [3] 

Қазіргі таңда әрқайсымыздың аты жӛніміз бен әкеміздің аты бар, бірақ 

Англиялықтарда кішкене ӛзгерістер бар. Оларда бірінші аты (personal name, 

first name),екінші немесе орта аты (middle name)және тегі болады,дәлігірек 

айтсақ әкесінің аты болмайды. Сонымен қатар, Англияда жаңа туылған балаға 4 

екінші есім беру қалыпты жағдай. Мысалы: Anne Elisabeth Alice Louise, Charles 

Philip Arthur George, Andrew Albert Christian Edward.Әдетте,  екінші есім тегі 

мен есімін қосымша даралайтын белгі атауы болып табылады. Ол бірінші есім 

мен тек арасында тҧрады және толық аты жӛнінде қысқартып айтса да 

болады.Мысалы: Alan Charles Jones немесе Alan C. JonesМысалы: ресми 
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кездесулерде кісінің шын аты Антони болса,  «мистер Тони» деп атауға толық 

рҧқсат бар. 

   Ағылшындардың сӛйлеу мәдениетінде тек кӛбінесе жасы кіші адамдардың 

жасы ҥлкендерді шақыру, ӛзіне назар аударту мақсатында қолданылады, бірақ 

бҧл жағдайлардан бӛлек лауазымы ҥлкен қызметкерлерге, қарт адамдарға және 

ресми жиындарда қолданылып, жеке есімімен немесе қҧрмет есімімен қосылып 

айтылады. Мысалы: ханым,мырза, мисс, доктор, және тағы басқа. Адамның 

жеке толық есімімен достары,отбасысы атайды.  

Британ аралдарындағы тектердің шығу тарихын анықтаудағы талдау кӛздері 

XI-XIX ғасырларда бастау алып, 2016 жылы Батыс Англия университетінің 

қолдауымен тӛрт жылдық зерттеулер аяқталды. Зерттеудің кӛрсетуінше, 45,602 

тектердің сӛздікте 90% астамы Ҧлыбританиялық және Ирландиялықтарға 

жақын болып табылады және ең кӛп таралған Смит, Джонс, Уильямс, Браун, 

Тейлор, Джонсон және Ли деген тектер есептелді. Зерттеудің нәтижесі   

ағылшын тілі Ҧлыбритания және Ирландия отбасы тектерінің Оксфорд 

сӛздігінде жарияланды. Зерттеу жетекшісі Ричард Коут ӛз зерттеуін бҧрынғыға 

қарағанда «егжей-тегжейлі және нақты» зерттеу деп қортындылады.[4] 

 Кейбір тектердің шығу тарихы кәсіби болып келеді.Мысалы: Смит және 

Уиллиям (Smith,William). Кейбір тектер адамның туып ӛскен жеріне 

байланыстырылып қойылады. Мысалы: Хилл немесе Грин (Hill, Green) бҧнда 

Хилл шағын ауылдың атауы. Ең қызықты жайыт, ағылшындарда Brown,Short, 

Thin, Black,Grey  деген тектер кӛптеп кездеседі. Шын мәнінде бҧл атаулар 

ирониялық лақап ат.  Мысалы: Thin яғни қысқа деген атау «биік адам ҥшін 

лақап ат» болуы мҥмкін.  

Ежелгі деректерге сҥйенсек, 1400 жылдары ағылшындар мен кейбір 

шотландықтарда текті пайдаланған, дегенмен де кӛптеген шотландықтар мен 

валлийлықтар XVII ғасырға дейін текті қолданысқа енгізбеген. Патша Генрих 

VIII (1509-1547жылдары билік еткен) кезінде некесіз туылған бҥлдіршіндер де 

ӛз әкесінің тегіне жазылған.[5] Ең алғашқы әйелдердің некеге тҧрған кезден 

бастап кҥйеулерінің тегіне тіркелу дәстҥрі Англияда пайда болған. Ең басты 

жағдайдың бірі Қҧрама штатат әйелдерінің 1855 жылы Люси Стоунмен бірге ӛз 

тектерінде қалуларын талап етті. Осы жағдайдан бастап әйелдердің ӛз 

тектерінде қалу процесі ӛсті. Бҧл жағдай ағынының кезеңдерде арқылы ӛтіп, 

1990 жылдары әйелдер ӛз тектерінде қалу ҥлесі тӛмендеді. 2006  жылғы 

зерттеулер бойынша ағылшын әйелдерінің 80% некеге тҧрғаннан кейін 

кҥйеулерің тегіне ауысқан.[6] 

Қортындылай келе, Қазақтың кең даласы – мәдениет пен тіл бірлігі, әдет-

ғҧрып, салт-сана тҧтастығының негізі. Бҧл кӛзқарас қазақтардың балаға ат 

қоюында ӛзіндік ерекшеліктерінің бар болмысымен кӛрінеді. Қазақ халқы бҧл 

рәсімде ҧлт болмысының барлық этномәдени, әлеуметтік сипатын басшылыққа 

алып отыратындығын жинақталған бай тілдік деректер кӛрсетіп отыр. Қазақ 

тіліндегі  тектер – кӛне дәуірлерден этникалық ақпарат жеткізетін тарихи, 

мәдени және рухани әлеуметтік қҧбылыс. Ағылшын және қазақ тектері-  

әртҥрлі ҧлттық ассоциацияларға меңзейтін ҧлттық символдарға  айналып, 
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қазақтың және ағылшынның ҧлт ретіндегі біртҧтастығын, бҥтіндігін 

сипаттайтын, ҧлттық арқаудың бірі ретінде  қазіргі тілдегі тектердің  

мазмҧнында этномәдени сипаттың сақталуы мен жалғасуы, жаңғыруы оны  

ҧлттық-ҧжымдық сҥрсананың терең қатпаларында жасырынып жатқан мәдени 

архетиптердің тілдік бейнеде сақталған  этнотаңбасы екенін кӛрсетеді. 
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СОЛАҚАЙ АДАМНЫҢ ПСИХОЛОГИЯСЫ 

 
Қызырбекова Б.Б., Турымтаева Б.Е., 

С. Аманжолов атындағы ШҚМУ,  Ӛскемен қ. 

 

Ӛмірде әртҥрлі жандар болады. Табиғатынан солай туған. Олардың ешбір 

кінәсі жоқ. Ӛйткені бары да, бар болмысы да осы. Солардың бірі - солақайлар. 

Олар да қатардағы адам. Алайда олардың басқа адамдардан айырмашылығы неде? 

Неге олар солақай болып туылады? Мамандардың бағалауына қарағанда, мҧның 

әртҥрлі себебі бар. Соның ішінде ақиқатқа жанасатыны - екі пікір. Біріншісі-

тҧқым қуалаушылық, әке-шешесі немесе ата-бабасында осындай ерекшелік болса, 

ҧрпағында қайталанып отырады. Екіншісі – патологиялық. Ананың босануы ке-

зінде немесе сәби іште жатқан кезде әртҥрлі жарақат алуынан. Ресейлік 

ғалымдардың зерттеулері бойынша шынымен адамзаттың кӛп бӛлігі оң қолды, тек 

5-12 пайызы ғана солақай екені анықталды. Бірақ солақай мен оңқолдыларды 

біржақты топтар деуге болмайды. Олардың ішінде жоғары дәрежелі солақайлар 

және жоғары дәрежелі оңқолдылар болады, сонымен қатар екі қолының әрекет 

етуі бірдей белсенді болып келу ерекшелігі де анықталған, оны ғылымда 

амбидекстер деп атайды. Ресейлік нейрофизиолог А.А.Айропетянцтің зерттеуінде 

1987 жылы 7-9 жасар балаларда 13,3% солақай ҧл балалар және 10% қыз балалар 

болған. Ал 14 жастарында ҧлдардың ішінде солақайлар 4,4 %, ал қыздар арсында 

4,1 % солақайлар кездескені анықталған [6]. 

Кӛптеген шет елдердегі зерттеулердің нәтижесінде, солақай балаларын оң 

қолға ҥйретпейді, керісінше оларға арнап арнайы оқулықтар, қҧрал-жабдықтар, 
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сонымен қатар мамандық алуына жағдай жасалған, яғни жан-жақты дамуына 

мҥмкіндік жасалған. Кӛптеген шетел қалаларында солақайларға арналған тҥрлі 

тҧрмыстық заттар, дене тәрбиесіне арналған қҧралдар, іс машиналары, 

пернетақталары  сол қолға арналған компьютерлер және де қажетті заттар 

сатылатын арнайы дҥкендер бар. Ӛкінішке орай, біздің елімізде солақайларға 

қатысты мҧндай жағдай жасау ескерілмеген. 

Атақты американ оқымыстылары С.Спингер мен Г.Дейч ӛздерінің «Сол ми, 

оң ми» атты еңбектерінің бір тарауын «Сол қолдың қҧпиясы» деп атаған. «біз 

әлі солақайлар оң қолдылардан несімен ерекшелінеді және солақайлық 

патологияға жатпай ма?» деген сҧраққа жауап таба алмадық дейді. Енді осы 

сҧрақтар тҥрлі кӛзқарастар мен зерттеулерде қалай талданғанына назар 

аударсақ. Негізінде солақай деген сӛз кӛптеген тілдерден аударғанда «икемсіз, 

қолайсыз, қабілетсіз» деген мағынаны білдіреді [8]. 

Ағылшын тіліндегі «lefthanded» деген сӛзінің синонимі тек епсіз , икемсіз 

ғана емес- тҥйық жӛне арамза деген мағыналарды білдірсе, ал французша 

«Gauche» - "сол жақ" ебедейсіз, шыншыл емес деген мағына берген, немісше 

«Link» — "сол жақ", "икемсіз" деген мағынаны, нигерияда сол қолды "ово оси", 

яғни" икемге келмейтін" деп атаған. 

Американдық психологтар С.Спингер мен Г.Дейчтің айтуы бойынша, бҧл 

мағыналарға аса зер салмау керек. Тарихта аты әлемге әйгілі кӛптеген 

адамдардың солақай болғаны бізге мәлім. Солақай болып туылған бала 5-6 

жасқа дейін оның қиындығын еш сезінбейді. Ал мектеп табалдырығын аттаған 

кезде мҧғалім ата-анасына «сіздің балаңыз солақай екен» деп сҧрақ қоюы 

мҥмкін. Бҧған шамданып, «Жоқ, менің баламның денсаулығы дҧрыс, бәрі 

жақсы» деп жауап қатасыз[ 3]. Шынында - солақайлық қалыпты жағдай. Сол 

қолмен жазатындарды нашар немесе жаман кісі, бҧл адам ағзасының 

кемтарлығы деп еш уақытта атауға болмайды. Дәрігерлердің айтуына 

қарағанда, солақай болып туылған сәбилердің ми қҧрылымының дамуы 

алғашқыда баяу болып кӛрінеді, кейін уақыт ӛте келе бҧл жағдай білінбей 

кетеді. Кӛптеген зерттеулер барысында адамдардың солақай болып туылуы 

олардың психологиялық ерекшеліктері мен артықшылықтарын білдіретін 

кӛрінеді. Жалпы, олардың оңқайлардан ерекшелігі байқалады, біріншіден 

мҧндай адамдар аса талантты, дарынды болып келеді. Солақайлардың миының 

оң жақ жарты бӛлігі жақсы жҧмыс істейді, сезімталдық пен есте сақтау, сарап-

тау сияқты қабілеттер оларда жақсы дамиды. Сондықтан солақайлардан 

шығармашылық адамдары, суретшілер, сазгерлер, ақындар мен музыканттар 

кӛп шығады. Бҥгінгі таңда солақайларға қарасты кӛзқарас оңды шешімін тапты. 

Жыл санап саны артып келе жатқан олардың бір жағынан артықшылықтары 

бар. Австралия нейрофизиология мемлекеттік университеті мамандарының 

пікіріне қарағанда, сол қолмен жҧмыс істейтіндердің кез келген нәрсеге жауап 

қайтару әрекеті оңқайларға қарағанда жылдам екен және олар тапсырманы тез 

тҥсініп, тиянақты орындайтын кӛрінеді. Сонымен қатар олар компьютер 

ойындарын жақсы меңгеріп, дыбыстан жылдам ҧшатын ҧшақтарды сапалы 

басқарады деген болжам бар. Солақайлық адамзатқа ғана тән емес, себебі 
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Чикаго қаласының хайуанаттар паркінің мамандары шимпанзенің ҥштен екісі 

сол қолымен тамақ ішеді, ал ақ аюлар негізінен сол алақанымен жейді деген 

мәліметтер бар. Негізі адам мен жануар арасындағы солақайлықта ҧқсастықтар 

бар, бірақ оған қатысты ғылым нақты бір тҧжырымын айтқан жоқ. Десек те, ма-

мандардың бір дерегі ойландырады: сол қолмен жҧмыс істейтіндердің 80 

пайызы аллергиялық ауруларға жиі ҧшырайтын екен, олардың арасында ӛзіне-

ӛзі қол салатындар мен араққа әуестенетіндер кӛп. Тіпті олар оңқайларға қа-

рағанда 5 жыл аз ӛмір сҥреді деген де дерек бар. Дәрігерлердің айтуы бойынша, 

егер баланың әке-шешесі оңақай болса, балаларының 67,3 пайызы оңақай, қал-

ғаны солақай болып ӛмір сҥреді екен. Ал егер керісінше болса, онда ҧр-

пақтарының 48,9 пайызы оңақай, ал 27,7 аралас, 23,4 пайызы сол қолмен 

кӛбірек қимылдайтын кӛрінеді. Бҧл кӛрсеткіштер қаншалықты шындыққа 

жанасатыны белгісіз. Десек те, АҚШ-тың экономикалық зерттеулер 

бюросының деректері шынайы кӛрінеді. Спортшылар яғни рингке шыққан 

солақай боксшылардың қарсыласына ӛте қолайсыз болатыны шындық. Спорт 

бапкерлері мен мамандарының айтуынша, солақай боксшылардың 40 пайызы 

алтын жҥлдеге ие болатын кӛрінеді. «Солақайлардан» ӛте жоғары сапалы 

мамандар шығады. Қазір олардың саны  артып барады. Социологтардың 

айтуынша, уақытынан кеш босанатын әйелдер мен 40 жастан асқанда ӛмірге 

сәби әкелетін аналардан солақайлар кӛп дҥниеге келеді екен. 

Қазіргі таңдағы ең ӛзекті мәселесі баланың жеке басын жан-жақты дамыту 

мен мектепке даярлау ісі болып табылады. Мектепке 1-сыныпқа қабылданған 

балалар, мектептік оқу жҥйесінде қиындықтарға ҧшырайды. Олардың 

сәттсіздіктерінің басты себебі-психикалық дамудың кемшіліктері, яғни 

мектепте оқуға дайын еместігі. Оқуға берерде баланың тек жасына немесе дене 

дамуына қарамай, мектепке психологиялық дайындығының кӛрсеткіштерін 

ӛлшеп, шығару — бҥгінгі кҥн талабы. 

Баланы мектеп ӛміріне даярлаудың маңызын бала психологиясын 

зерттеумен айналысып жҥрген барлық ғалымдар да қолдайды. Славина Л.С 

бала ӛмірін табиғи қажеттіліктері мен әуесқойлықтарын қанағаттандыратындай 

етіп, ҧйымдастырып, оның жаңа білімдері мен жаңа кызығушылыктары 

қалыптасуы ҥшін, баланы ҥнемі жаңалықтармен қамтамасыз етіп отыру 

керектігін дәлелдейді [7]. В.Д. Шадриков зерттеуінде «мектепке психологиялық 

дайындығы, бір жағынан, ағза мен психика дамуының гентикалық 

бағдарламасы анықталса, екінші жағынан, баланың жеке тәрбиесі мен білімдер 

қорымен ӛлшенеді. Мҧндағы даму мен психикалық дамуды қатар қарастыруда, 

салыстыруда емес, бірге зерттеуде»-деген [4]. 

Баланың мектепке дайындығын анықтауға арналған психологтар мен 

педагогтардың зерттеулерінде бҧл мәселенің аспектілері жан-жақты зерттелгені 

еш қиындық болмайды. Алайда, «қҧптарлық емес» қҧбылыстар қатарына 

жататын солақайлық мәселесінің де баланың мектепке дайындық процесінде 

ӛзіндік қиындықтарының бірі болуы мҥмкін деген пікірді енгізуді ҧсынамыз. 

Баланың ойлау процесінің дамуы оқыту мен тәрбиелеудің негізгі 

міндеттерінің бірі бола отырып, осы міндеттердің дҧрыс шешімін таба алмауы 
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кӛптеген педаготардың әрекетін қҧнсыздандырып, баланы - кейін ересек 

адамды да ӛмірдің қарапайым талаптарының ӛзіне де қарсы тҧра алмауына 

әкеледі. Алайда ойлау әрекетін дҧрыс қалыптастыру ҥшін оның психологиялық 

механизмдері мен дамуының мҥмкін бағдарын ескеру қажет. Психология 

ғылымының осы саладағы ауқымды жетістіктері мидың жарты шарлары   

арасындағы ассиметрияның, яғни   оның екі жарты шарларының тҥрлі 

қызметтеріне байланысты [1]. 

Бізге не ҥшін мидың жарты шарының қызметін білу керек? Мидың бір 

жарты шарының қызметі екіншісінің қызметіне толығымен сәйкес келеді деп 

есептелінген, шынымен мидың сол жақ жарты шары дененің оң жақын 

бӛлігінің әрекеті мен сезімталдығына, ал оң жақ жарты шары дененің сол жақ 

бӛлімінің әрекеті мен сезімталдығына жауапты (Бианки В.Л.). Тек тілдік 

қатынас қызметі ғана сол жақ жарты шардың ҥлесіне тиесілі, Мидың тек сол 

жақ жарты шары бҧзылған болса, онда адамның сӛйлеу қабілеті бҧзылады. 

Физиология мен психологияда ми жарты шарларының ӛзара функционалды 

ассиметрияларының ашылуы, физикадағы атом ядросының бӛлінуі сияқты 

болып табылады. 

Мҧндай жаңалықтың ашылуы АҚШ зерттеушісі, кейін Нобель атындағы 

сыйлықтың иегері Р.Сперридің есімімен байланыстырылады. 

Е.Д. Хомская мидың сол жақ жарты шарының қызметі адамның ауызша, 

жазбаша сӛйлеу тілін тҥсініп, грамматикалық жағынан дҧрыс жауап беруіне 

жағдай жасайды және де адам формальды логикамен бҧрын меңгерілген 

ережелер негізінде сандар мен математикалық формулаларды жеңіл пайдалана 

алады. Бірақ мидың сол жақ жарты шарының белсенділігі дыбыс интонациясы 

мен дауыстың модулясиясын ажыратуға мҥмкіндік бермейді. Сол  жақ  жарты 

шардың  арқасында әлемнің біртҧтас бейнесі қалыптасатын болса, оң жақ 

жарты шары бӛлек бӛлшектерінен әлемінің ҥлгісін қҧрайды. 

Сонымен бірге мидың оң жақ жарты шарлары санадан тыс психикалықпен 

байланысты. 

Солақайлық мәселесі педагогиканың кҥрделі мәселелерінің бірі — кӛп 

уақыт бойы оң жақ қолына қарағанда сол жақ қолымен кӛбірек әрекет ететін 

балаларды, жалпы бір тҥрге келтіру ҥшін қайта ҥйрету тиіс деп саналды. 

Алайда мҧндай әрекеттің еш жақсылық әкелмегені және кӛпшілік балаларда 

невротикалық реакциялардың пайда болуын байқауға болады. 

Солақайлық дербес кӛзқарасты талап ететін балалардың тобы, ӛйткені дәл 

осы балалар астеноневротикалық реакцияға, яғни сезімталдыққа бейім 

келеді.(Светлов Р.С.) [5]. Тарихқа кӛз жҥгіртсек, солақайлық қҧптарлық емес 

қҧбылыстардың негізінде болғандықтан, солақайларды міндетті тҥрде 

оңқайлыққа қайта ҥйрету қолға алына бастады. Осы уақытқа дейін ҧрпақтың 

тәрбиесімен, денсаулығымен айналысқан мамандар солақайларды міндетті 

тҥрде кҥштеп болса да оңқайлыққа ҥйрету қажет деп санады. Баланың сол 

қолымен жазуға, әрекет етуге кҥш кӛрсеткен жағдайда баланың бойында 

байқалмаған астеникалық белгілер болады, атап айтқанда бала тез шаршағыш 

болады, жҧмыс істеу қабілеті тӛмендеп, сол қолының шаршағандығы мен 
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басының ауырғандығының белгілерін байқауға болады. Осы кезде баланың 

тҥнгі ҧйқысы бҧзылады, тамаққа тәбеті болмайды, балалардың бойында 

ызалаңқылық, ҧстамсыздық, қызбалық байқалып, ата-аналарына, 

тәрбиешілеріне, педагогтарына қатысты қарсылығы  жиіленеді. Кей жағдайда 

тҧтықпа, дәретін ҧстай алмау жағдайлары орын алады. 

Кеңестік Социалистік Республикалар Одағының (КСРО) денсаулық сақтау 

министрлігінің «солақайлықты анықтау және солақай балалардың 

психогегиенасы» атты әдістемелік нҧсқауларында солақай баланы кҥштеп 

оңқайлыққа ҥйрету невротикалық ауытқулардың дамуына әкелетіндігі сӛз 

етеді. Тіпті нейродермит, бронхиалды астма аурулары кҥшейе тҥседі [2]. 

Сонымен бірге солақайларды оңқайлыққа ешқандай жағымсыз 

жағдайларсыз да қайта ҥйретуге де болады. Сондықтан балаларды қайта ҥйрету 

мәселесі әрбір нақты жағдайға сәйкес, атап айтқанда олардың денсаулық 

жағдайларын, ағзаның бейімделе алу мҥмкіншіліктерін, ішкі сенімдерін, 

физиологиялық алғышарттарын, психологиялық ерекшеліктерін ескере отырып 

жҥргізу керек. Кейде солақайлықтың ӛзі қайта ҥйрету дағдыларынсыз да 

баланың психикасына жағымсыз әсер етуі мҥмкін. Бҧл жағдайларда 

солақайлықпен бірге жҥретін барлык сыртқы белгілерін тексере отырып, қайта 

ҥйреткен жӛн. Ал егер де солақайлық тҧқым қуалаған болса,онда  қайта ҥйрету 

әрекеттерін жҥзеге асырған дҧрыс . 

Солақай бала мектепке келгенде қиыншылыққа тап болады. Мҧғалімнің 

«қаламынды оң қолыңмен ҧста», «неге қарындашыңды тағы сол қолыңмен 

ҧстадың?» деген т.б. ескертулері балаға ыңғайсыздық әкеледі. Қанша талап 

қойылса да, оң қолымен жҧмысты орындау еш нәтижесіз. Сондықтан ата-ана, 

мҧғалім тарапынан баланың шынымен солақай екенін анықтап алу қажет.  

Кеңестік кезеңінде солақай бала міндетті тҥрде оң қолымен жазуы керек 

деген жалпы талап болған. Балалардың денсаулығы мен мҥмкіндіктерін және 

физиологиялық ерекшеліктері еш назар салмаған. 

Адамдарда болатын солақайлықтың болу себебі, әлі ашылмаған, ғылыми 

нақты бір тҧжырымға толық келмеген мәселе. Ғалымдардың болжамы бойынша 

солақайлық жылдан жылға ҧлғайып бара жатқанын кӛрсетеді. Мамандардың 

есептеуі бойынша, қазір жер шарында  1 миллиардтан астам солақайлар ӛмір 

сҥреді. Соңғы бір ғасырда солақайлардың саны екі есе ӛскен. 

Оңақай мен солақай балаларды зерттеуге солақай және оңақай балалар 

алынды. Оларға арнайы тесттер мен тренингтер ӛткізілді. Соның нәтижесі 

диаграммада кӛрсетілген. 
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159 
 

сол қолды негізгі қҧралы ретінде пайдаланатын адамадардың психологиясы да 

сырға толы,яғни сол сырға толы финоменге зерттеу жҥргізе отырып әр тҥрлі 

жайттардың бетін ашып тоқетеріне келдік. 

 

Әдебиеттер тізімі 

1. Давыдов В.В.Проблемы   развивающего обучении. Избр. Психол.труды. М., 

1995.-101 б 

2. З.Безруких. М.М."Проблемные детеи" М., 2000.- 21 б 

3. Безруких. М,М, С.П.Ефимова "Знаете ли вы своего ученика" М.1991.- 87 б 

4. Кравцова Е.Е.Психологические проблемы готовности детеи к обучению 

в школе.М., 1991.-148 б 

5. Эльконин Д.Б. Детская психология. М.-16 б 

6. Венгер А.А. Психологический основы диагностики умственного 

развития дошкольника.М., 1982. - 45 б 

7. Дубровина И.В. Практическая психология М.,1977.- 13 б 

8. Спингер.С. Дейч.Т. Левый мозг, правый мозг. Ассиметрия мозга М., 

1988.-76 б 

УДК 378 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ СТУДЕНТОВ 

В СОВРЕМЕННОМ ВУЗЕ  

(на примере ВКГУ имени С.Аманжолова) 

Нургалиева С.А., Ровнякова И.В., 

ВКГУ имени С.Аманжолова, г. Усть-Каменогорск 

В настоящее время современные вузы ориентированы на повышение 

воспитательного потенциала образовательного процесса, интеграцию обучения 

и воспитания, обновление методологии, содержания и структуры воспитания на 

общенациональной идее «Мәңгілік ел», ценностей семейного воспитания, а 

также интегрированности учебного и воспитательного процессов. 
Исследование и анализ общемировой системы воспитания показывают 

важность построения единой комплексной воспитательной системы страны, ее 

целей и содержания с учетом национальных целей, культурных ценностей и 

традиций, ментальных особенностей в гармонии с опытом передовой мировой 

практики, современными прогрессивными течениями и инновациями. 

Позитивные изменения в стране нашли свое отражение в воспитательном 

процессе организаций образования. Создаются условия для возрождения 

интеллектуального, духовного и творческого потенциала нации с учетом 

общеказахстанского менталитета, культурных, национально-исторических 

традиций [1]. 

В этой связи, в условиях усиления роли воспитания в образовательном 

процессе правомерно рассмотреть вопрос о переориентации содержания 

воспитания в Восточно-Казахстанском государственном университете имени 

С.Аманжолова.  
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Поскольку сегодня в образовательном процессе большое внимание 

уделяется духовно-нравственному развитию личности, то именно воспитание 

нравственности и формирование духовности становится стержнем всего 

воспитательного процесса в вузе. 

Основными направлениями духовно-нравственного воспитания в вузе 

являются:  

 привитие студентам духовных, общечеловеческих и национально-

культурных ценностей;  

 формирование у студентов норм толерантного поведения, 

веротерпимости, миролюбия  

 противодействия различным видам экстремизма, как платформы 

общественного согласия в демократическом обществе. 

Цели воспитания и задачи воспитательной работы реализуются в 

образовательном процессе, во внеучебное и досуговое время. 

Усиление воспитательного потенциала проходит через интеграцию 

ценностей в содержание учебных предметов; разработку и выполнение 

социальных, благотворительных проектов, развитие волонтерства; 

педагогические консилиумы, институт родителей; усиление метапредметной и 

воспитательной роли программы нравственно-духовного образования 

«Самопознание», проведение мониторинга качества духовно-нравственного 

воспитания в вузе, расширение возможностей системы дополнительного 

образования в свете духовно-нравственного воспитания. 

В частности, с целью формирования духовно-нравственных и этических 

принципов личности, ее моральных качеств и установок, согласующихся с 

общечеловеческими ценностями, нормами и традициями жизни казахстанского 

общества на базе ВКГУ имени С. Аманжолова состоялся молодежный форум 

«Молодежь. Инициатива. Творчество. Успех», посвященный Дню Первого 

Президента и 25-летию Независимости РК.  

Огромный интерес вызвала дискуссионная площадка «Развитие лидерских 

качеств» для председателей комитетов по делам молодежи вузов и колледжей и 

тренинг для специалистов по воспитательной работе на тему: «Современные 

аспекты в организации и воспитательного процесса и реализации молодежной 

политики РК». В рамках форума также прошли конкурс студенческих эссе 

«Быть патриотом своей страны в моем понимании» и первый этап 

международной заочной научно-практической конференции «Духовно-

нравственное воспитание молодежи в условиях глобализации современного 

общества». 

С целью формирования духовно-нравственных и этических принципов 

личности, ее моральных качеств и установок, согласующихся с нормами и 

традициями жизни казахстанского общества, была проведена международная 

научно-практическая конференция «Наследие Абая в мировом духовном 

пространстве», посвященная 170-летию великого поэта, философа, 

композитора, переводчика, общественного деятеля Абая Кунанбаева. В ней 

приняли участие ведущие зарубежные и отечественные ученые, известные 
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исследователи ближнего и дальнего зарубежья (Россия, Китай, Венгрия), 

деятели культуры, представители общественных организаций. 

На базе научно-образовательного центра «Зияткер» университета прошел 

семинар-тренинг «Духовно-нравственное воспитание молодежи средствами 

музейной педагогики». 

Мероприятие проводилось с целью определения роли музейной педагогики 

в духовно-нравственном воспитании молодежи, формировании основ 

гражданского самосознания; освещения вопросов применения музейной 

педагогики как инновационной педагогической технологии в учебно-

воспитательном процессе. 

Таким образом, общий вектор основ воспитания в ВКГУ имени 

С.Аманжолова направлен на формирование человека гармоничного, 

всесторонне развитого, обладающего развитыми духовно-нравственными 

качествами, готового самостоятельно принимать решения в ситуации выбора, 

способного к сотрудничеству и межкультурному взаимодействию, 

обладающего чувством ответственности за судьбу страны, активно 

участвующего в достижении главной цели Стратегии «Казахстан − 2050» − 

Мәңгілік ел. 
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К ВОПРОСУ О СУЩНОСТИ ПОНЯТИЯ  

«ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ» 

 
Нургалиева С.А., 

ВКГУ имени С. Аманжолова, г. Усть -Каменогорск 

 

В качестве ключевых понятий нашего исследования выступают такие 

педагогические категории, как «духовность», «нравственность», «духовно-

нравственное воспитание».  

Анализ научной литературы показал общепризнанность утверждения о 

единстве духовного и нравственного начал в жизни человека, но понятия 

«духовность» и «нравственность» трактуются неоднозначно, и приводят к 

следующим выводам, что понятие духовность человека широко отражается в 

различных аспектах научного знания: философском, педагогическом, 

психологическом.  

Проблема духовности в психологии была поставлена впервые в 

описательной или «понимающей» психологии конца 19 — начала 20 в. (В. 

Дильтей, Э. Шпрангер). Представители этого направления критиковали 

господствовавшую элементаристскую психологию сознания за опору на 

методы естествознания, подчеркивая необходимость развития специфических 

для психологии понимающих методов познания душевной жизни  

В психосинтезе Р. Ассаджоли понятие духовности связывает с уровнем 

сверхсознательного или высшего бессознательного, являющегося источником 

интуиции и творческого вдохновения.  

A. Маслоу связывает духовность, в первую очередь, с высшими духовными 

бытийными ценностями и пиковыми переживаниями, характерными для 

самоактуализирующихся личностей. В последних своих работах он строит 

теорию метамотивации, характерной для людей, достигших высшего уровня 

развития, «по ту сторону самоактуализации». Метамотивами таких людей как 

раз и являются высшие бытийные ценности, такие как истина, добро, красота, 

единство противоположностей, совершенство, простота, жизненность, игра и 

т.д.  

В. Франкл рассматривает духовность как один из базовых «экзистенциалов» 

человеческого бытия, как высшее антропологическое измерение человека — 

смысловое измерение, — надстраивающееся над телесным и душевным 

(психическим) измерениями. Франкл уделяет особое внимание духовному 

бессознательному, концентрированным проявлением которого является совесть 

— орган, посредством которого человек улавливает истинные смыслы [1]. 

Термин «духовность» берѐт свое начало от слова «дух», имеющего три 
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значения: «сознание, мышление, психические способности; начало, 

определяющее поведение»;  «внутренняя, моральная сила»; «в религии и 

мифологии: бесплотное сверхъестественное существо» «Духовность» 

трактуется как «свойство души, состоящее в преобладании духовных, 

нравственных и интеллектуальных интересов над материальными» [2].  

Современные учѐные исследуют феномен духовности с позиций двух 

подходов: светского и религиозного. Поскольку сфера души считалась 

прерогативой религии, то понятие «Душа» относилась к области идеального, 

привлекая внимание только теологов и философов. «Душа сама по себе не 

телесна, не чувственна, не материальна. Еѐ нельзя ни видеть, ни слышать, ни 

осязать. Она есть скрытая от глаз жизненная сила», - писал И. А. Ильин, 

интерпретируя мысли Гегеля [3, с.69].  

С научной точки зрения духовность - «изначальное свойство материи, 

наиболее ярко воплощенное в человеке», «творчество есть проявление и 

признак наличия у творящего духовности», «духовное - это, несомненно, 

возвышенное, но вовсе не обязательно нравственное», «духовное» - это «мир 

идей»; «душевное» - «мир чувств» [4, с. 11].  

Согласно теории Л. П. Буевой, духовность как «интегративное качество» 

включено в сферу ценностей, связанных с проблемой обретения смысла жизни 

и определяющих содержание и основную цель человеческого бытия [5, с.5].  

Н. Н. Никитина определяет духовность как «особый эмоциональный 

настрой личности, проявляющийся в тонких движениях души, обострѐнном 

восприятии всего, что окружает человека, в способности к высоким духовным 

состояниям и установлению тонких духовных связей между людьми, в основе 

которых - чуткое отношение к человеку, забота о его духовном росте и 

благополучии» [6].  

И. А. Колесникова понимает под духовностью онтологически 

обусловленное состояние, имманентно присущее человеку, переживаемое 

целостно, проявляющееся на определѐнной стадии индивидуально-личностного 

развития [7, с. 27-28].  

Анализ научной литературы по проблеме нравственности показал, что 

многие философы, культурологи, педагоги, психологи (В. С. Библер, Б. С. 

Братусь, Здравомыслов, И. Ф. Исаев, И. Ф. Харламов, Е. Н. Шиянов), исследуя 

сущность нравственности, в первую очередь указывают на личностные 

потребности в процессе формирования нравственных представлений, 

раскрывающих внутренний мир индивида.  

П. С. Гуревич выделяет три главных элемента в структуре нравственных 

норм: «социологический, идеологический и психологический». Нравственность 

и нравственная норма, по определению Гуревича, есть «моральные средства 

регулирования поведенческих актов, потому что они гармонично сочетают» в 

себе «личные, общественные потребности и интересы» [8, с.48].  

Значительный интерес представляет позиция современного исследователя 

Л. М. Лузиной, отождествляющей нравственность с «простой человечностью» 

[9, с.15]. Автор считает, что обычные нравственные нормы («доброта, 
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надежность, скромность», толерантность и др.) заключают в себе основу 

человеческих добродетелей, являющихся, с одной стороны, нравственными 

направляющими (путеводителями), а с другой стороны, результатом 

самостоятельной, свободной творческой деятельности человека «на пути» к 

нравственному совершенствованию.  

Акмеологи (Н. В. Кузьмина, В. Н. Тарасова) подходят к определению 

сущности духовно – нравственного воспитания с позиции аксиологизации 

отечественного образования, нацеленной на творческое развитие духовных и 

нравственных смыслов жизнедеятельности личности, что достигается 

взаимосвязью психолого - педагогической науки и образовательной практики 

[10; 11].  

Б. Т. Лихачѐв определяет духовность как нравственно – эстетическое 

состояние человека, которое проявляется в искренней приверженности 

ценностям свободы, гуманизма, социальной справедливости, основанной на 

истине, добре и красоте. Поэтому нравственность как особое состояние духа 

предопределяет поведение человека, а духовно – нравственного воспитание – 

это путь становления целостной личности [11].  

Е. В. Бондаревская и Н. Е. Щуркова в духовной деятельности человека 

выделяют: духовно – теоретическую деятельность по созданию идей, норм, 

теорий, идеалов и образов научных и художественных произведений и 

деятельность духовно - практическую по сохранению, воспроизведению, 

распространению, освоению и потреблению созданных духовных ценностей. В 

духовном производстве духовных ценностей в форме научных и культурных 

произведений концентрируются идеи, взгляды, образы и представления, 

чувства и оценки, духовная деятельность находит своѐ воплощение [12; 15].  

В. А. Сластѐнин, И. Ф. Исаев, Е. Н. Шиянов в теории нравственной 

культуры основными понятиями определяют: мораль как обычай, нрав, правило 

(синонимом данного понятия выступает понятие этика как привычка, 

обыкновение, обычай); нравственность как личную характеристику, которая 

объединяет качества и свойства, регулирующие индивидуальное поведение 

каждого человека [13].  

В отечественной педагогике наиболее интенсивно и разносторонне 

исследовались проблемы этнической педагогики и народного воспитания, 

проблемы воспитания школьников и студентов средствами народной 

педагогики (С. А. Узакбаева, К. Ж. Кожах-метова, К. Б. Жарыкбаев, А. 

Уразбеков, К. Болеев и др.).  

Проблемы подготовки специалистов на основе этнокультурных традиций 

Казахстана представлены в работах A. A. Жолтаевой, М. Е. Ержанова, М. С. 

Нурмаковой, С. С. Кульмагамбетовой, А. К. Кульбековой и др. В них 

указывается, что нравственность - один из самых важных и существенных 

факторов развития и прогресса казахстанского общества, совокупность норм, 

навыков и привычек. Формирование нравственности есть не что иное, как 

перевод моральных норм, правил и требований в знания, навыки, привычки, 

поведение личности и их неуклонное соблюдение [14]. 
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Таким образом, понимание сущности рассмотренного нами понятий 

«духовность», «нравственность» имеет практическую направленность, так как 

позволяет осмысленно и творчески организовать процесс духовно-

нравственного воспитания, которое сегодня становится важнейшим 

приоритетом государственной образовательной политики.  
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ПОДГОТОВКИ К ЕНТ И ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЭКЗАМЕНАМ 

 
Матиенко Е.В., Тюлюпергенева Р.Ж., 

ВКГУ имени С. Аманжолова,  г. Усть-Каменогорск  

 

На протяжении нашей жизни, мы не редко встречаем людей, которые даже в 

самые неудачные дни умеют держаться так, будто ничего не произошло. Весь 

их секрет заключается в том, что у них довольно высокая эмоциональная 

устойчивость. Эта устойчивость помогает им находить решения в трудной 

ситуации, преодолевать все невзгоды и добиваться успехов на работе и в 

отношениях с окружающими. Очевидно, что такая устойчивость и способность 

справляться с неприятностями делает нашу жизнь более полноценной и 

счастливой.  

Изучением эмоциональной устойчивости человека занимались многие 

психологи. Среди них такие видные исследователи, как Л.М.Аболин,  

Е.А.Милерян, К.К.Платонов, А.А.Реан, Я.Рейковский, Г.Айзенк, 

И.Гилфорд,Р.Кэттелл, В.Л.Марищук, В.Э.Мильман, В.Г.Норакидзе, Л.С.Славина, 

М.Тацуока, П.Фресс, О.А.Черникова, Г.Эбер, А.А.Деркача, 

Е.А.Климова,Т.В.Кудрявцева, А.К.Марковой, Л.М.Митиной, В.Д.Шадрикова и др. 

Для того чтобы  изучить и разработать возможные мероприятия по 

профилактике эмоциональной устойчивостимы обратились к содержанию 

данного феномена. 

Так, С.М. Оя считает, что эмоциональная устойчивость – способность 

регулировать эмоциональные состояния или быть эмоционально стабильным, 

то есть иметь незначительные сдвиги в величинах, характеризующих 

эмоциональные реакции в различных условиях деятельности.  

К.К. Платонов, который совместно с Л.М. Шварц занялся разработкой 

проблемы эмоциональной устойчивости еще в 1948 году, в «Очерках 

психологии для летчиков» к эмоционально неустойчивым относят тех, кто 

повышено эмоционально возбудим и склонен к частой смене эмоциональных 

состояний. В то же время, авторы признают большую роль воли в обеспечении 

эффективности деятельности при возникновении сильной эмоции. О том, что 

эмоциональную устойчивость следует понимать как «способность 

преодолевать состояние излишнего эмоционального возбуждения при 

выполнении сложной двигательной деятельности», пишет В.Л. Марищук [1]. 

В.Э. Мильманделает акцент на том, что эмоциональная устойчивость 

определяет адекватность «… эмоциональной оценки ситуации и соразмерность 

эмоциональных реакций» [2]. Я. Рейковский утверждает, что эмоциональная  

устойчивость – это способность эмоционально возбужденного человека 

«…сохранять определенную направленность своих действий, адекватное  

функционирование и контроль над выражением эмоций». По его мнению 

некоторым лицам свойственна высокая степень эмоциональной устойчивости 

из-за низкой эмоциональной чувствительности. Поэтому «для того, чтобы 

вызвать у него проявления эмоционального возбуждения, необходимо 

применять более сильные раздражители» [3]. Таким образом, в определение 
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рассматриваемого понятия Я. Рейковский включает параметр чувствительности 

к эмоциональным раздражителям.  

Интересен подход Л.М. Аболина, который считает правомерным под 

эмоциональной устойчивостью понимать устойчивость продуктивности 

деятельности, осуществляемой в напряженных условиях. Понимая слабость 

такой позиции в связи с тем, что в этом определении не отражены собственно 

эмоциональные явления, он уточняет и расширяет его, отмечая, что 

эмоциональная устойчивость «это прежде всего единство различных 

эмоциональных характеристик, направленных на достижение поставленной 

цели». И приходит к  следующему расширенному определению: 

«Эмоциональная устойчивость – это свойство, характеризующее индивида в 

процессе напряженной деятельности, отдельные эмоциональные механизмы 

которого, гармонически взаимодействуя между собой, способствуют 

успешному достижению поставленной цели» [4]. 

Следует отметить, что главным критерием эмоциональной устойчивости для 

многих ученых является эффективность деятельности в эмоциогенной 

ситуации. О.А. Сиротин включает в определение эмоциональной устойчивости 

способность человека успешно решать сложные и ответственные задачи в 

напряженной эмоциогенной обстановке. В.М. Смирнов и А.И. Трохачев пишут, 

что под эмоциональной устойчивостью понимается константность психических 

и двигательных функций в условиях эмоциогенных воздействий.  

В данных высказываниях за эмоциональную устойчивость по существу 

принимается способность подавлять эмоциональные реакции, т.е. «сила воли», 

проявляемая в терпеливости, настойчивости, самоконтроле, выдержке 

(самообладании), ведущих к стабильности эффективности деятельности. 

Еще один подход в понимании эмоциональной устойчивости имеется у П.Б. 

Зильбермана, который под этим понятием понимает «интегративное свойство 

личности,  характеризующееся таким воздействием эмоциональных, волевых, 

интеллектуальных и мотивационных компонентов психической деятельности 

индивидуума, которые обеспечивают оптимальное успешное достижение цели 

деятельности в сложной эмотивной обстановке» [5]. 

М. И. Дьяченко и В.А. Пономаренко понимают эмоциональную 

устойчивость как качество личности и психическое состояние, обеспечивающее 

целесообразное поведение в экстремальных ситуациях. По мнению авторов, 

«такой подход позволяет вскрывать предпосылки эмоциональной 

устойчивости, кроющиеся в динамике психики, содержании эмоций, чувств, 

переживаний, а также диалектически устанавливать зависимость ее от 

потребностей, мотивов, воли, подготовленности, информированности и 

готовности личности к выполнению тех или иных задач» [6]. 

Изучив подходы разных авторов, мы пришли к выводу, что эмоциональная 

устойчивость – это личностное качество, связанное с социально 

обусловленными ценностными ориентациями (направленностью), 

определяющими мотивы к преодолению последствий психогенных 

воздействий, стремлением противостоять напряженностив ситуациях высокой 
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эмоциональной напряженности. 

Круг факторов, способных вызывать у человека эмоциональное 

возбуждение, с возрастом не сужается, а расширяется. Весьма поучительно в 

этом плане проведенное Г. Джонсом объективное (с помощью кожно-

гальванической реакции – КГР) изменение эмоциональных реакций детей 

разного возраста на различные  стимулы. Оказалось, что у маленьких детей 

кожно-гальваническая реакцияслабее и вызывать ее труднее. Становясь старше, 

ребенок научается контролировать и подавлять некоторые внешние проявления 

эмоций. Джонс сопоставил эмоциональные реакции 12-летних подростков и 17-

летних юношей на три типа словесных стимулов – приятных, неприятных и 

безразличных. Но главное различие заключается в уровне избирательности: 

разница в уровне реакции на эмоционально заряженные и нейтральные 

стимулы у юношей гораздо больше, чем у подростков. Они лучше 

контролируют свои реакции, поэтому их труднее ―завести‖[5]. 

Анализ психолого-педагогической литературы показал, что эмоциональная 

устойчивость динамична, т.е. она долгое время выстраивается, как бы кирпичик 

за кирпичиком на протяжении нашей жизни. Она определяет способность 

адаптироваться и восстанавливаться от таких обстоятельств, как: потери, 

лишения, травмы, угрозы, болезни, несчастные случаи и т.д. Сила устойчивости 

влияет на настроение и физическое самочувствие человека во время кризиса, а 

также на длительность и силу воздействия на него травмирующего события. 

Это позволяет формировать основные жизненные навыки, формирует характер 

и волю.  

Следует отметить, что выработка эмоциональной устойчивости у каждого 

человека проходит по-разному, поэтому и реакция на стрессовые ситуации у 

каждого своя. Это связано с тем, что порог устойчивости разный, 

следовательно, в одних и тех же условиях один человек будет «сильным», а 

другого назовут «слабым». Но даже один и тот же человек в одной ситуации 

может быть «слабым», а в другой – «сильным». 

Интересно, что вопрос об изучении эмоциональной устойчивости 

юношеского возраста в контексте образовательной среды не рассматривался в 

качестве самостоятельной темы. Обсуждение условий и процедуры проведения 

выпускных экзаменов и ЕНТ является основанием для исследования данного 

вопроса.  

Экзамены и ЕНТ – это все-таки стрессовая ситуация, в которой важную роль 

играет  эмоциональная устойчивость  личности, т.е. способность переносить 

напряженные ситуации, не снижая эффективность деятельности. Кроме того, 

учащийся должен уметь ориентироваться в незнакомой обстановке, ситуации, в 

новом материале, быстро принимать изменения и действовать в этих 

измененных обстоятельствах. Таким образом, некоторая неопределенность, 

нестандартность самой процедуры ЕНТ, ее естественная стрессовость, как 

полагают психологи, наоборот, снижают объективность, повышают 

неуверенность и тревожность выпускников. 

Старший школьный возраст характеризуется как период повышенной 
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эмоциональности, это проявляется в легкой возбудимости, переменчивости 

настроения, возникновении тревожности, агрессивности и других бурных 

реакций. Этот возраст считается особенно эмоционально насыщенным и 

поэтому изучение эмоциональных состояний школьников является 

обязательным. Также, эмоциональные нарушения, возникающие в этот период, 

имеют далеко идущие последствия, т.к. эмоциональное неблагополучие влияет 

на неуспеваемость, работоспособность и появление трудностей в общении со 

сверстниками, преподавателями и с другими взрослыми людьми.  

Также следует отметить, что юношеский возраст, по сравнению с 

подростковым, характеризуется большей дифференцированностью 

эмоциональных реакций и способов выражения эмоциональных состояний, а 

также повышением самоконтроля и саморегуляции. Тем не менее «в качестве 

общих особенностей этого возраста отмечается изменчивость настроения с 

переходами от безудержного веселья к унынию и сочетание ряда полярных 

качеств, выступающих попеременно. К ним относятся особая подростковая 

сензитивность, тонкая чувствительность порой уживается с поразительной 

черствостью, болезненная застенчивость – с развязностью, желание быть 

признанным – с подчеркнутой независимостью». 

Как отмечают многие психологи, для формирования эмоциональной 

устойчивости старшеклассников, в период подготовки к ЕНТ и выпускным 

экзаменам можно использовать: методы психодиагностики (наблюдение, 

беседа, тестирование); тренинги по развитию памяти, внимания и 

наблюдательности; тренинги с использованием элементов неожиданности и 

дефицита времени; обучение основам аутогенной тренировки; тренинги 

самовнушения, самоубеждения, настроя. 

Целесообразность практических занятий, тренингов оправдана 

существованием психологической закономерности: человек, неоднократно 

попадавший в трудные условия и справившийся с ними, имеет больше шансов 

выйти с честью из очередной сложной ситуации, чем тот, кто никогда не 

попадал в них. 

Важным является то, что процесс формирования эмоциональной 

устойчивости у учащихся общеобразовательной школы в настоящее время 

является одним из объектов внимания психологов, педагогов,  родителей, а 

также самих учащихся. Напряженный учебный процесс, физиологические 

особенности юношеского возраста, страх перед будущим – все это требует 

повышенной эмоциональной устойчивости. При этом устойчивость должна 

проявляться как к внешним факторам, так и к внутренним противоречиям. 

Поэтому основная задача психолога – научить воспринимать экзамен не как 

испытание, а как возможность проявить себя, помочь снизить экзаменационные 

страхи, тревоги, обучить приемам эмоциональной саморегуляции и 

самоконтроля, так как психотехнические навыки сдачи экзаменов не только 

повышают эффективность подготовки к экзаменам, но и позволяют более 

успешно вести себя во время экзаменов. А также способствуют развитию 

навыков мыслительной работы, умению мобилизовать себя в решающей 
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ситуации и овладеть собственными эмоциями. Следовательно, психологическая 

служба в школе должна уделять существенное внимание формированию 

целостной личности, анализу средовых факторов, обусловливающих тот или 

иной уровень психического развития. Которые могут быть реализованы в 

программе формирования эмоциональной устойчивости старшеклассников. 

В заключении отметим, что своевременная и качественная диагностика 

эмоциональной устойчивости старшеклассников, адекватные коррекционные 

меры могут воспрепятствовать возникновению нежелательных тенденций в 

развитии личности, появлению различных форм отклоняющегося поведения, 

трудностям в школьной и нешкольной деятельности старшеклассникови 

позволят подготовиться к успешной сдаче экзаменов и ЕНТ. 
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ЖАСӚСПІРІМДЕР АРАСЫНДА ДЕВИАЦИЯ МӘСЕЛЕСІНІҢ 

ЗЕРТТЕЛУ ДЕҢГЕЙЛЕРІ 
Маутиева А.Ж., 

С. Аманжолов атындағы ШҚМУ, Ӛскемен қаласы 

 

Кез-келген қоғамда сол қоғаммен қабылданған, сол қоғам ӛмір сҥретін  

әлеуметтік нормалар мен ережелер болады. Әлеуметтік норма дегеніміз - бҧл 

нақтылы қоғамда тарихи тҥрде қалыптасқан жеке тҧлғаның, әлеуметтік топтың 

немесе ҧйымның мінез-қҧлық ережелерінің мӛлшері, этикет, мораль, заңдық 

нормалар. Сол әлеуметтік нормаларды сақтамау, бағынбау, нормаға сай әрекет 

істемеу – девиация, яғни ауытқу деп аталады.  

Әлеуметтануда ауытқыған мінез-қҧлықтың пайда болуының себептерін 

тҥсіндіретін бірнеше бағытты бӛліп кӛрсетеді. Н.Смелзер: «девиантты мінез-

қҧлық деп қоғамда қалыптасқан нормалар мен типтерге сай келмейтін іс-

әрекеттерді тҥсіну қажет» деп жазған. Кейбір зерттеушілер аталмыш ҧғымды 

анықтауда қосымша, дәлірек анықтайтын белгілерді енгізуді ҧсынады. 

Сонымен, Роберт Мертон «Әлеуметтік қҧрылым және аномия» атты еңбегінде 

мінез-қҧлықта ауытқулардың пайда болуының себептері қоғам ҧсынған 

мақсаттар мен оларға қол жеткізу қҧралдарының арасындағы келіспеушілік деп 

есептейді, басқаша айтқанда, адамдар аномия кҥйіне әртҥрлі жолдармен 

бейімделеді: конформизммен немесе мінез-қҧлықтағы ауытқулардың әр алуан 

тҥрлерімен. В. Фокс девиантты мінез-қҧлық «тәртіп бҧзушыны тҥрмеге қамауға 

немесе басқа жазаға тартуға әкелетін, нормадан ауытқу» деп есептейді. Бҧл 

анықтамалар «девиантты мінез-қҧлық» ҧғымының мазмҧнын едәуір тарылтады, 

ӛйткені әлеуметтік-қҧқық саласының аз ғана бӛлігін қамтиды. 

Қазіргі кезде девиантты мінез-қҧлықты зерттеу екі бағытта қарастырылады: 

біріншісі — психикалық денсаулық нормасынан ауытқыған мінез-қҧлық 

ретінде (жҥйке аурулары, психосоматикалық бҧзылулар, патологиялық кҥй 

және т.б.); екіншісі — «әлеуметтендіру — дезадаптация — оқшаулау» 

қҧқықтық, мәдени және әлеуметтік нормаларды бҧзуымен байланысты 

әлеуметтікке қарсы мінез-қҧлық. Девиацияның ең айқын кӛрінісіне делин-

квентті (қҧқыққа қарсы) және криминалды (қылмыстық) мінез-қҧлық жатады. 

Психологиялық сӛздікте девиантты мінез-қҧлық «адамның белгілі бір қоғамда 

бекітілген немесе қалыптасқан нормалар мен ҥміттерге сай келмейтін іс-

әрекеті, қылығы» деген мағынада берілген. Сондықтан да ауытқыған мінез-

қҧлық психология, педагогика, психиатрия секілді ғылымдардың зерттеу 

нысаны болса, әлеуметтік қҧбылыс ретінде әлеуметтану, қҧқық, әлеуметтік 

психология ғылымдарының зерттеу пәні болып табылады. 
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С.А.Беличева девиантты мінез-қҧлықтағы әлеуметтік ауытқуды былайша 

топтастырады: 

а) пайдакҥнемдік бағыттар: материалдық, қаржылық, мҥліктік пайда табуға 

ҧмтылумен байланысты заң бҧзушылық, теріс қылық. Бҧлар: ҧрлық, тонау, 

алыпсатарлық, алаяқтық және т.б.; 

ә) қастандық бағыттар: жеке тҧлғаға қарсы бағытталған әрекеттер: тіл 

тигізу, бҧзақылық, ҧрып соғу, ӛлтіру, зорлау және т.б.; 

б) әлеуметтік енжар тҥрлері: белсенді ӛмір салтынан қашқақтау, азаматтық 

міндеттерден бас тарту, жеке және әлеуметтік мәселелерді шешуге қҧлықсыз 

болу. Бҧл топқа жҧмыстан, оқудан бас тарту, кезбелік, маскҥнемдік, 

нашақорлық, токсикомания, ӛз-ӛзіне қол жҧмсау және т.б. жатады.  

Мінез-қҧлықтың бҧзылуын жіктеуде ҥш негізгі тәсіл қолданылады: 

психологиялық, әлеуметтік-қҧқықтық және медициналық. 

Психологиялық тәсіл ауытқыған мінез-қҧлықтың  жекелеген тҥрлерінің 

психологиялық айырмашылықтарын кӛрсетуге негізделген. Олар келесі 

сипаттамаларда кӛрінеді: 

 бҧзылған норманың тҥрі; 

 мінез-қҧлықтың психологиялық мақсаттары және оның мотивациясы; 

 нақты мінез-қҧлықтың нәтижелері және олардың зияны; 

 мінез-қҧлықтың даралық-стильдік сипаттамалары. 

Ресейлік зерттеушілер Ц.П.Короленко мен Т.А.Донских мінез-қҧлықтың 

барлық бҧзылуын екі ҥлкен топқа бӛледі: стандарттық емес және деструктивті 

мінез-қҧлық. 

Стандарттық емес мінез-қҧлық, авторлардың пікірінше, жаңаша ойлаудың, 

жаңа идеялардың, сонымен қатар мінез-қҧлықтың әлеуметтік стереотиптерінің 

шеңберінен шығатын іс-әрекеттердің формасына ие бола алады. Стандарттық 

емес  мінез-қҧлыққа мысал ретінде білімнің қандай да бір саласындағы 

алғашқы жаңалық ашушылардың әрекетін жатқызуға болады. Ескертетін жайт, 

мінез-қҧлықтың бҧл тҥрі «девианттылықтың» жоғарыда кӛрсетілген 

кӛрсеткіштеріне сәйкес келмейді және ауытқыған мінез-қҧлық болып 

есептелмейді. 

Деструктивті мінез-қҧлық оның мақсаттарына сәйкес жіктеледі. Бір 

жағдайда ол әлеуметтік нормаларды (қҧқықтық, моральдік-этикалық, мәдени) 

бҧзуға бағытталған сыртқы деструктивті мақсаттар, және соған сәйкес сыртқы 

деструктивті мінез-қҧлық. Екінші жағдайда – тікелей жекелік ҧйымдардың 

дезинтеграциясына бағытталған ішкі деструктивті  мақсаттар, және соған 

сәйкес, ішкі деструктивті мінез-қҧлық. Ауытқыған мінез-қҧлық деструктивтік 

ретінде, яғни адам мен қоғамға зиян келтіретін, оны бҧзатын қылық ретінде 

қарастырылады. 

Сыртқы деструктивті мінез-қҧлық қҧрылымында Ц.П.Короленко мен 

Т.А.Донских аддиктивті және антиәлеуметтік мінез-қҧлықты бӛліп кӛрсетті. 

Ішкі деструктивті мінез-қҧлық тобына авторлар суицидальдік, 

конформистік, нарциссикалық, фанатикалық және аутистикалықты жатқызды. 

Деструктивті мінез-қҧлықтың барлық аталған формалары девианттылықтың 
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негізгі кӛрсеткіштеріне жауап береді, себебі олар ӛмірдің сапасының 

нашарлауына, ӛзін-ӛзі бағалаудың тӛмендеуі мен эмоционалдық бҧзылуларға, 

тҧлғаны әлеуметтік дезадаптация жағдайына және т.б. әкеп соқтырады[1].  

Ауытқыған мінез-қҧлықтардың пайда болу себептерін қарастыратын болсақ, 

оның себептерін зерттеуде ҥш тҥрлі теория бар: физикалық типтер теориясы, 

психоаналитикалық және әлеуметтанушылық немесе мәдени теориялар. 

1.   Физикалық теория бойынша тҧлғаның белгілі бір физикалық 

ерекшеліктері оның нормадан тҥрлі ауытқуларын алдын ала анықтауға 

кӛмектеседі. Физикалық типтер теориясын жалғастырушылардың қатарына Ч. 

Ломброзо, Э. Кречмер, В. Шелдонды жатқызуға болады. Бҧл адамдардың 

еңбектерінде бір ғана басты идея орын алған: белгілі бір физикалық 

ерекшеліктері бар адамдар әлеуметтік ауытқуларды жасауға бейім келеді. 

Дегенмен практика кӛрсеткендей, бҧл теорияның олқы жағы кӛп. 

«Қылмыстық» бет бейнесі бар адамдардың ішінде тірі жанға зиян келтіре 

алмайтындар болатыны, керісінше, тҥріне қарап тәртіпті деп ойлайтындардың 

қылмысқа барғандары да белгілі. 

2.   Психоаналитикалық теорияның негізінде тҧлғаның тҥйсігінде, 

санасында болып жатқан қайшылықтарды зерттеу жатыр. З.Фрейдтің 

теориясына сәйкес әрбір тҧлғаның белсенді санасының астыңғы қабатында 

санасыздық жатыр – бҧл біздің психикалық энергиямыз. Әр адам ӛзінің табиғи 

«заңсыздық» жағдайынан ӛзіндік «Менін», сонымен қатар қоғам мәдениеті 

арқылы ғана анықталатын «жоғарғы-Менін» қалыптастыру жолы арқылы 

қорғана алады. Бірақ «Мен» мен санасыздық арасында, сонымен қатар 

«жоғарғы-Мен» мен санасыздық арасында болатын қайшылықтар қорғанысты 

бҧзып, мәдениетті білмейтін ішкі жағдай сыртқа шығатын да жағдайлар 

болады. Мҧндай кездері индивидтің қоршаған ортасының әсерінен мәдени 

нормалардан ауытқу мінез-қҧлық кӛрініс береді.   

3.   Әлеуметтанушылық немесе мәдени теорияларға сәйкес кейбір 

нормаларға байланысты топтағы әлеуметтену процесі сәтсіз болған жағдайда 

индивидтер девиант аталады. Ал әлеуметтену процесі сәтті болғанда индивид 

ең алдымен оны қоршаған мәдени нормаларға бейімделеді, содан кейін 

қоғамның қҧндылықтары мен нормалары оның эмоционалдық қажеттілігіне, 

мәдениеттегі шектеулер оның санасының бӛлігіне айналады. 

Девиантты мінез-қҧлық ҧғымы жасӛспірімдер сӛзімен қосарласып 

айтылатын тіркеске айналып бара жатқаны  жасырын емес. Олай дейтін 

себебіміз, девиантты мінез-қҧлықты кӛбіне жасӛспірімдер арасында 

кездестіреміз. Себебі, жасӛспірімдік кезең - ең қиын, әр тҥрлі бҧзақылықтардың 

пайда болатын және сонымен қатар достық нормаларды игеруіне сәтті кезең 

болып табылады. 

Жасӛспірімдік кезеңді зерттеуде Э.Ширангердің теориясы айрықша орын 

алады. Ғалымның  пікірінше, жеке тҧлғаның ішкі дҥниесі қандай болса да, 

табиғи немесе әлеуметтік детерминанттармен байланыспайды. Оның 

шектеуінше 14-17 жас аралығындағы жасӛспірімдік саты балалық 

тәуелсіздіктен арылуға ҧмтылу дағдарысымен тҥсіндіріледі. Берілген жастың 
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негізгі жаңадан қалыптасқан қасиеттері ретінде «Меннің» ашылуы, жаңадан 

рефлексияның пайда болуы, ӛзінің жеке тҧлғалығын ҧғыну кӛрінеді[2]. 

Сондай-ақ, ресейлік психолог ғалымдар Д.Б.Элконин  мен Т.В.Драгуновалар  

жасӛспірімдік кезеңнің ерекшеліктерін ӛзін ересек адам ретінде сезінуге, дене 

бітімінің ӛзгерістерін байқауына, қоршаған орта туралы танымының  артуына, 

қызығуының сан алуан болуына байланысты деген. Сонымен бірге, бҧл кезең 

олардың ӛзіндік «мен» тҧжырымының қалыптаса бастауымен де тығыз 

байланысты деп қарастырады. Осындай ӛсу кезеңінің кҥрделі қҧбылыстарын 

бастан кешу ҥстінде олардың психикасы «кінәмшіл» келеді. Сонымен қатар осы 

жастағы балалар қоршаған әлеуметтік орта, ата-анасы, туысқандары, мектептегі 

қҧрбылары, ӛзін қоршаған әр тҥрлі адамдармен  қарым-қатынасқа тҥсіп, 

әлеуметтік ортамен араласу ҥрдісіне енеді. Жасӛспірімдердің  осы және басқа 

да ерекшеліктерін есере отырып, ересек адамдар оларды бала ретінде емес, 

ӛзімен тең қҧқықтағы адам ретінде қабылдап, дҧрыс пайымдауы, баланың әр 

тҥрлі мәселелерін кеңесе, сӛйлесе отырып шешуі тиіс.  Жасӛспірімдер ӛз ӛмір 

тәжірибесінің  жеткіліксіздігіне қарамастан отбасындағы жақын адамдардың 

ақыл-кеңесінен гӛрі қҧрбылырының, жолдастарының пікірімен кӛбірек 

санасады және соны ескереді, оларға еліктейді. Олар ҥшін мектептегі 

сыныптастары мен сабақтан тыс уақытта араласатын жолдастары, бірігіп спорт 

ойындарымен шҧғылданатын, ҥйірмеге бірге қатысатын, ауладағы 

қҧрбыларының қарым-қатынасы маңызды. Олар ата-анасының қадағалауынан 

бағынудан босап, еркін қимылдап, ӛз алдына ӛмір сҥруді қалайды. Мҧндай 

жағдайлар кейде келеңсіздіктерге әкеліп, жаман жолға тҥсіп кету, 

қҧрбыларының жетегіне кету секілдітеріс әрекеттерге соқтырады[3]. 

Жасӛспірімдер тәртібіндегі ауытқушылықтар дегеніміз – тәрбиешілірдің 

(ата-аналардың, педагогтардың, қоғамның) сақтығы мен назарын ӛзіне 

аударатын тәртібінің ерекшеліктері мен олардың кӛріністерін айтамыз. 

Тәртіптің осындай ерекшеліктері жалпы қабылданған нормалар мен 

талаптардан жай ауытқу ғана емес, сонымен қатар болашақ моральды, 

әлеуметтік, қҧқықтық  нормаларды бҧзу мен тәртіп субъектінің ӛзіне, 

тҧлғасының дамуына, қоршаған адамдарға, жалпы қоғамға тӛнетін болашақ 

қауіпті кӛрсетеді[4]. 

Жасӛспірімдер мінез-қҧлқындағы қиыншылықттарды зерттеуде 

қазақстандық ғалымдардың, атап айтсақ, Ҧ.И.Ауталипова, Х.Т.Шерьязданова, 

Д.Е.Абдраманова, А.Т. Акажанова және т.б еңбектері кӛп ҥлесін қосты. 

Ҧ.И.Ауталипованың «Жас ерекшелік психологиясы еңбегінде» жеткіншектік 

жас- адамның дамуындағы ӛте қиын кезеңдердің бірі болып табылады. Балалық 

шақтан ӛткен бірақ ересектікке әлі жетпеген 11-15 жас аралығында балаларды 

психологияда жеткіншек жас кезеңдегілер деп атайды.  

Бҧл жас кезеңі «ӛтпелі кезең», «қиын жас», «проблемалы» т.б кӛптеген 

қосымша белгілері бар. Оның барлығы  осы жас кезеңінде жҥретін 

психофизиологиялық процесстермен байланысты. Бҧл жас аралығында бала 

ағзасы дамудың бір сатысынан екінші сатысына ӛтіп, ал әлеуметтік статусы 

бойынша олар әлі балалық шақта жҥрген кезең. Психологияда мҧндай қҧбылыс 
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даму дағдарысы деп аталады[5]. 

Жасӛспірімдер  арасындағы девианттық мінез-қҧлықты зерттеушілер оны 

тҥрлі негіздерде жіктейді. Мысалы: В.Н.Липник кәмелетке толмағандардың 

девиациясын былайша топтастырады: 

1) жасӛспірімдердің ҧжыммен қарым-қатынасының ерекшеліктері бойынша; 

 2) қоғамның мҥддесіне қатысты  тҧлғаның адамгершілік тҧрғыдан 

дамуындағы ауытқушылықтар; 

2)  қоғам мҥдделерін тҥсінушілік сипаты бойынша; 

3)  жасӛспірімнің қоғамдық пайдалы қызмет жҥйесіне  ену тҧрғысындағы 
ауытқушылықтар; 

4)  психикалық деформация деңгейі бойынша; 
5)  жетекші тҥрткілер жҥйесіндегі ауытқушылықтар бойынша; 
6)  медициналық-педагогикалық ауытқушылықтар мен  психикасындағы 

патологиялар бойынша. 

Девиантты мінез-қҧлықты балаларды тҥзету кҥрделі әрі қиын әрі ҧзақ 

процесс. Оны іске асыруда кӛп шыдамдылық, белсенділік және біліктілік 

қажет. Қазіргі, осы саладағы әлеуметтік, педагогикалық талаптар мен жҥзеге 

асырылып жатқан тәжірибелер негізінде, бҧл саладағы тәрбие міндеттерін 

жҥзеге асыруда мынадай шарттарды орындау қажеттігі туады: 

• балаға ілтипатпен, ізгі тілектестікпен қарау; 

• оның жағымды қасиеттеріне сҥйену; 

• оның адамгершілік кҥшіне, потенциалды мҥмкіндіктеріне сену; 

• оқушыларды салауатты ӛмір салтын қалыптастыру ҥшін жасалған жалпы 

білім беретін бағдарламаларды тиімді пайдалану; 

• салауатты ӛмір салтын қалыптастыруға, қауіпсіз тіршілік етуге 

бағытталған тәрбиелік бағдарламаларды ҧштастыра пайдалану; 

• девиантты мінезге ие балалардың білім алуы мен бос уақытын пайдалы іс-

әрекеттермен ӛткізу жолдарын қарастыратын жаңа кешенді бағдарламалар 

қҧру.  

Берілген мақала девиантты мінез-қҧлқы бар жасӛспірімдер арасында 

коррекциялық жҧмыстарды сапалы әрі нәтижелі жҥргізу ҥшін әлеуметтік 

педагогтың жҧмысының және зерттеулерінің теориялық негізін қҧрауда 

пайдалануға болады. 

Қорыта айтқанды, девиантты мінез-қҧлықты балалармен тәрбиелік 

жҧмыстарын жҥргізуде римдік философ Сенеканың: «әрбір адам ӛмірінің тек 

кейбір жақтарын ойлап талдайды, бірақ ешкім жалпы ӛмір туралы ойланбайды» 

деген ой-пікіріне сҥйене отырып, девиацияға коррекция жасаушы әрбір маман 

ҧстаз, баланың тек кейбір мінездік кемшіліктерін тҥзетіп қана қоймай, оларды, 

қоғамдық ӛмірдің талаптарымен ҧштасқан дҧрыс қарым-қатынас жолына 

қайтып әкеліп, ары қарай қалыптаса дамуына, әлеуметтенуіне кӛмектесуі 

қажет. Бҧл педагогикалық іс-әрекеттер мазмҧны, қоғам ӛмірінде бекіген 

адамгершілік қадір-қасиеттер мәнімен, талаптарымен тікелей байланыстыра, 

адамдар арасындағы қарым-қатынастар (достық, жолдастық, туыстық, 

сҥйіспеншілік, махаббат т.б.) нормаларымен ҧштастырыла жҥзеге асырылғанда, 
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балалар бойында девиантты мінез-қҧлықтың ӛріс алмауына және оларды 

мектеп қабырғасынан бастап әлеуметтендіруге мҥмкідік жасалады. 
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ОБУЧЕНИЕ ЛЕКСИКЕ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА  

В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 
Маликбаева Н.А., Чжан Е. Е. 

ВКГУ им. С. Аманжолова, г. Усть-Каменогорск 

 

В начальной школе закладываются основы общения на иностранном языке в 

устной и письменной форме.  При этом существенная часть учебного времени 

затрачивается на формирование навыков: произносительных, графических, 

орфографических, лексических и грамматических.   

Остановимся на особенностях обучения лексике английского языка в 

начальной школе.  Под лексикой понимается совокупность слов (словарный 

запас того или иного языка). Слова, которые человек использует в своей 

речевой практике, устной и письменной составляет его активный словарный 

запас. Известно, что целью обучения лексике является формирование 

лексических навыков речевой деятельности. Чем богаче и разнообразнее 

словарный запас человека, тем легче пользоваться ему языком. 

Основной целью обучения лексическому материалу является формирование 

у учащихся лексических навыков как важнейшего компонента экспрессивных и 

рецептивных видов речевой деятельности. 

Существует шкала владения иностранным языком для рецепции, продукции 

и взаимодействия, дающая представление о том, что младшие ученики должны 

уметь, начав изучать язык. Это: 

-Рецептивные умения  

-Умение взаимодействия  

-Продуктивные умения 

Узнавать знакомые слова и основные фразы, касающиеся окружающей 

среды. 
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       Взаимодействовать на простом языке, но коммуникация зависит от 

стратегии повторов, перефразирования и повторов; задавать простые вопросы и 

отвечать на них, реагировать на простые утверждения в знакомых областях. 

Продуцировать простые фразы и предложения о людях, их местоположении. 

Лексические навыки характеризуются большей осознанностью, что 

проявляется в выборе слов, в их сочетании с другими словами и зависимости от 

цели коммуникации. Также выделяется языковой лексический навык: операции 

по анализу слов, по словообразованию, конструированию словосочетаний. 

Повышенное внимание к этому аспекту иноязычной речи объясняется рядом 

причин: 

1) от степени владения лексикой в первую очередь зависит содержательная 

сторона высказывания; 

2) лексика, подлежащая усвоению, не однородна по своим 

психологическим, психолингвистическим характеристикам; 

3) усвоенный лексический минимум следует рассматривать как базовую 

(опорную) лексику; 

4) навыки по применению языковых единиц, материала на лексическом 

уровне являются важным компонентом таких видов речевой деятельности, как 

аудирование, чтение и говорение; 

5) возникает необходимость проводить работу по систематизации 

изученных ранее лексических единиц. (1. Настольная книга преподавателя 

иностранного языка/ Е.А.  Маслыко, П.К. Бабинская, А.Ф.  Будько, С.И.  

Петрова. - Минск: Вышэйшая школа, 1999- 522 с.) 

Процесс овладения лексикой состоит из нескольких этапов:  

1) ознакомление, включающее введение и объяснение, 2) тренировка в 

употреблении лексических единиц (первичное закрепление) и  

3) употребление лексических единиц (включение слов в речевую 

деятельность. Естественно, что наибольшей эффективности можно добиться в 

том случае, если использовать возможности компьютера на всех 

перечисленных этапах обучения лексике. 

В методике обучения иностранного языка, а именно его лексической 

стороне, предлагается использование игрового метода обучения, как 

достаточно интересного и эффективного в организации учебной деятельности 

учащихся. Данный метод может использоваться на любой ступени обучения с 

определенной адаптацией для каждого определѐнного возраста. Использование 

этого метода призвано способствовать созданию благоприятной 

психологической атмосферы общения, и помогает учащимся увидеть в 

иностранном языке реальное средство общения. 

Игра является одним из приѐмов при обучении иностранному языку, 

особенно часто применяемыми на младшей ступени обучения. С помощью 

игры создаѐтся естественная коммуникативная игра, вызывающая интерес и 

активность детей, а постоянно присутствующий в игре элемент соревнования, 

желание выиграть мобилизует внимание учащихся, тренирует их память. Всѐ 

это способствует более прочному усвоению изучаемого лексического 
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материала. (2. Общая методика обучения иностранным языкам в средней 

школе/ А.А.Миролюбов, И.В. Рахманов, В.С. Цейтлин; под редакцией 

А.А.Миролюбова.- М.: Просвещение, 1967.- 505 с.) 

Игры используются в самых различных целях: при введении нового 

лексического материала, для закрепления его в памяти учащихся и для развития 

их устной речи. 

Лексические игры преследуют следующие цели:  

·познакомить учащихся с новыми словами и их сочетаниями; 

·тренировать учащихся в употреблении лексике в ситуациях, приближенных 

к естественной обстановке; 

· активизировать речемыслительную деятельность учащихся; 

· развивать речевую реакцию. 

Ещѐ одним примером лексической игры является «ассоциативные классики» 

- на листе рисуем классики (с младшими школьниками можно нарисовать 

классики на полу), каждый помечен своей категорией (например, животные). 

Учащиеся, бросая монетку, должны назвать как можно больше слов из этой 

категории за 20 секунд. 

Вариантом данной игры может быть следующее: учащиеся получают набор 

карт с   различными   категориями, тасуют и раздают или   тянут их   по 

очереди. (3. Гальскова, Н.Д.  Современная методика обучения иностранным 

языкам Н.Д.Гальскова. - М.: Просвещение, 2005. – 284 с.) 

Интересный способ лучшего запоминания лексики предлагает Ф.Ф. 

Миролюбов. Учащимся сообщается несколько «секретных слов», которые 

будут нужны им на следующем уроке. Учащиеся должны их выучить дома для 

того, чтобы потом пользоваться ими на уроке. Ученики любят тайны и поэтому 

выучивание лексики превратиться для них в увлекательное 

дело.Формированию и развитию лексических навыков, в какой- то степени, 

способствуют орфографические игры, основная цель которых освоение 

правописания изученной лексики. Большинство игр можно использовать в 

качестве тренировочных упражнений на этапе как первичного, так и 

вторичного закрепления. 

Цель орфографических игр – упражнение в написании иноязычных слов. 

Часть игр рассчитана на тренировку памяти учащихся, другие основаны на 

некоторых закономерностях в правописании слов. Большинство игр можно 

использовать при проверке домашнего задания. 

Например, заготавливается заранее комплект всех букв алфавита на 

карточках. На уроке учитель раздает карточки учащимся. Затем называет какое-

то слово, например, «chalk». Учащиеся, имеющие карточки с названными 

буквами должны выйти к доске и стать таким образом, чтобы получилось 

слово. 

Можно на доске написать какое-либо слово. По возможности оно должно 

быть подлиннее. Например, blackboard. Учитель вызывает десять учащихся, 

они должны написать слова, начинающиеся с букв данного слова. Они пишут 

по-вертикали. Также в качестве орфографической игры можно использовать 
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игру под названием «Anagrams», то есть учащимся предлагаются слова, при 

изменении порядка букв в которых получается иное слово. Играющие 

получают от учителя карточку с такими словами. Играющие должны знать 

значение и данного слова, и нового. 

Из этого следует, что игровой метод таит в себе богатые обучающие 

возможности. Игра, являясь развлечением, отдыхом, способна перерасти в 

обучение, в творчество учащихся при ознакомлении их с лексическим 

материалом и автоматизации лексических навыков в речи.  

Формирование лексического навыка предполагает овладение обучаемым 

правилами соотнесения конкретной лексической единицы с другими 

лексическими единицами в лексической группе, овладение навыками выбора и 

употребления лексики, а также смысловым восприятием лексической единицы 

в тексте. На начальном этапе обучения дети хорошо воспринимают, 

запоминают и воспроизводят готовые лексические конструкции, особенно если 

они рифмуются или вводятся под музыку, ритм.(4. Миролюбов, А.А. Вопросы 

контроля обученности учащихся иностранному языку / А.А. Миролюбов. - 

Обнинск: Титул, 1999-112с.) 

Многие учебные курсы для начальной школы вводят песенный материал как 

естественную часть при изучении тех или иных лексических тем. В учебном 

курсе ―Chatterbox1‖ детям предлагаются чудесные, легко запоминающие 

песенки практически в каждой лексической теме. Особенно хочется обратить 

внимание на ―Thefamilysong‖, в которой перечисление членов семьи идет 

вместе с прилагательными, описывающими людей – слова, которые всегда 

трудно усваиваются детьми на начальном этапе обучения. В учебнике 

―Wonderland.Pre-Junior‖ (Longman) очень удачно даются рифмовки под музыку 

на темы ―Части тела‖, ―Пища‖ и другие. Предлоги места и движения ученики 

быстро запоминают, если использовать песенку-игру из учебного пособия 

―EnglishTogether 2‖, ―Weregoingon a bearhunt‖. Если у учителя есть возможность 

работать в начальной школе по какому - либо из перечисленных пособий, то 

песни и рифмовки становятся естественной частью урока, помогают вводить 

или закреплять лексический материал в живой, эмоциональной форме. 

Преимущество использования курсов, в которых песенный материал внесен 

авторами как логическая и необходимая часть работы, очевиден – учителю не 

требуется самому искать песни и стихи, выверять вся ли лексика подходит, 

сочетается с другими упражнениями урока. 

В том случае, если такой возможности нет, существую многочисленные 

сборники, аудио- и видеокассеты, а в последнее время и компьютерные 

программы с музыкой и песнями. Правда, использование всего этого требует от 

учителя больших временных затрат, но полученные результаты стоят того.  

Песенный и музыкальный материал может успешно использоваться не 

только при обучении аспектам языка, но и при формировании речевой 

деятельности, особенно устной речи. На начальном этапе обучения английская 

монологическая и диалогическая речь школьников очень проста, так как ее 

развитие в значительной степени зависит от развития их речевой деятельности 
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на родном языке. Речевые клише вводятся и заучиваются детьми целиком, без 

грамматического или структурного анализа фразы или словосочетания. (5. 

Миролюбов, А.А. Вопросы контроля обученности учащихся иностранному 

языку / А.А. Миролюбов. - Обнинск: Титул, 1999-112с.) 

Принципиальным моментом здесь является использование аутентичного 

речевого образца, и здесь песни и стихи имеют много преимуществ перед 

прозаическим материалом. Они легко вводятся, легко запоминаются, петь 

можно хором, что снимает психологический пресс с неуверенных в себе 

учеников. В подлинном песенном материале часто встречаются целые фразы и 

отдельные лексические единицы, характерные именно для разговорной речи. 

Например, хорошо известна английская детская песенка ―Twofatgentlemen..‖, в 

припеве которой неоднократно повторяется приветственная фраза 

―Howdoyoudo?‖, которая вводится в контексте песенного сюжета встречи 

разных людей, быстро запоминается и сама фраза, и ситуация, когда нужно ее 

использовать. Песня ―Who’safraidofbigblackspiders?‖ учит вопросно-ответному 

диалогическому общению, умению давать краткие ответы, широко 

используемые в бытовой разговорной речи. Широко известная песня 

―Goodmorning!‖ по сути, является целым готовым диалогом, с помощью 

которого дети учатся здороваться, спрашивать, как идут дела и прощаться. 

 Очень эффективным способом запомнить, как спросить о времени и 

правильно ответить на этот вопрос является разучивание песен 

―Whatdoyoudoatthistime?‖ и ―Whatdoestheclocksay?‖. Кроме того, сам процесс 

заучивания песен наизусть и воспроизведения их на уроках сначала хором, а 

позже и индивидуально или парами служит развитию навыка говорения на 

иностранном языке. Дети охотно и легко учат стихи и песни, как на родном, так 

и на иностранном языке. Рифмованная речь является для них привычной и 

более естественной, чем простая, именно потому, что им легче запомнить 

информацию в рифмованном виде. Эта психологическая особенность памяти 

учащихся активно используется при обучении их английскому языку. 

Таким образом, обучение лексике иностранного языка на начальном этапе 

имеет крайне важное значение. Лексические навыки представляют собой 

важный компонент речевой деятельности для формирования лексического 

навыка.  Мы убедились в том, что использование разнообразных методов и 

приемов семантизации и активизации лексического материала способствует 

более прочному его усвоению.  

Для формирования лексических навыков требуется соблюдение порядка и 

условий предъявления понятийного и тренировочного материала, в 

соответствии с операционным составом лексического навыка, обеспечение 

многократного повторения лексического материала каждым учащимся и 

увеличение объема тренировки, использование разных видов наглядности, 

осуществления предметных действий с лексическими единицами, современный 

контроль и коррекция при выполнении письменных лексических упражнений. 

Как показал практический опыт – учащимся намного легче изучать лексику 

иностранного языка через наглядность, участвуя в играх, составляя 
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собственные высказывания, работая в группах, парах, самостоятельно. 

Организация и проведение занятий должно строиться с учѐтом возрастных и 

индивидуальных особенностей и лингвистических способностей детей и быть 

направлено на их развитие. Занятия иностранным языком должны быть 

осмыслены преподавателем как часть общего развития личности ребѐнка, 

связаны с его сенсорным, физическим, интеллектуальным воспитанием. 
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ВИРТУАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ КАК СРЕДСТВО В ОБУЧЕНИИ ФИЗИКЕ 

 
Д.К. Нурумканов, Е.П. Шевчук, 

ВКГУ имени С. Аманжолова,  г. Усть-Каменогорск 

 
«Ученик, который учится без желания,- это птица без крыльев» 

Саади 

 

В современном обществе использование информационных технологий 

становится необходимым практически в любой сфере деятельности человека. 

Овладение навыками этих технологий еще за школьной партой во многом 

определяет успешность будущей профессиональной подготовки нынешних 

учеников. Процесс овладения этими навыками протекает гораздо эффективней, 

если происходит не только на уроках информатики, а находит свое 

продолжение и развитие на уроках учителей-предметников. Этот подход 

выдвигает новые требования к подготовке учителя-предметника, ставит перед 

ним новые проблемы, заставляет осваивать новую технику и создавать новые 

методики преподавания, основанные на использовании современной 

информационной среды обучения. Возникает необходимость в новой модели 

обучения, построенной на основе современных информационных технологий, 

которые открывают возможности вариативности учебной деятельности, ее 
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индивидуализации и дифференциации. 

Физика является одной из первых наук, в которой эксперимент 

использовался для получения новых знаний и проверки научных теорий. Но 

после появления компьютеров и применения информационных технологий в 

образовании, грань между теоретической и экспериментальной физикой стала 

менее отчетливой, так как возник новый вид эксперимента – виртуальный 

физический эксперимент. 

Использование компьютера в качестве эффективного средства обучения 

существенно расширяет возможности педагогических технологий: физические 

компьютерные энциклопедии, интерактивные курсы, всевозможные 

программы, виртуальные опыты и лабораторные работы позволяют повысить 

мотивацию учащихся к изучению физики. Преподавание физики, в силу 

особенностей самого предмета, представляет собой благоприятную почву для 

применения современных информационных технологий. Одним из основных 

направлений применения информационных технологий на уроках физики – 

выполнение компьютерного физического лабораторного эксперимента с 

использованием виртуальной реальности. 

Что такое виртуальная реальность? Это некий цифровой мир, которым мы 

можем окружить пользователя (ученика, школьника, студента), погрузить его 

туда благодаря специальным устройствам, таким как Очки виртуальной 

реальности, которые уже несколько лет находятся на рынке и пользуются 

большой популярностью и спросом. С помощью этих устройств мы можем 

воздействовать на органы чувств пользователя, тем самым усиливая эффект 

погружения в виртуальный эксперимент. Таким образом, пользователь 

чувствует, что находится между реальным миром и виртуальным. 

 
 

Рисунок 1- Демонстрационная картинка 

 

Виртуальная реальность - идеальная обучающая среда. Восприятие 

виртуальной модели с высокой степенью достоверности позволяет качественно 

и быстро обучать. Здесь следует уделять особое внимание качеству системы 

визуализации, т.к. картинка должна быть абсолютно достоверной. 

Виртуальная реальность в образовании открывает нам спектр безграничных 

возможностей. Например, мы можем: 

 Создавать и изменять физические явления; 
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 Видеть редчайшие физические явления;  

 Проводить манипуляции с разнообразными объектами физического мира; 

 Участвовать в химических и физических опытах; 

 Анализировать большие объемы данных… 

          А так же, можно выделить несколько дидактических возможностей 

виртуальных технологий в образовании: 

 Возможность интенсификации учебного процесса;  

 Активизация познавательной деятельности учеников и студентов; 

 Значительное увеличение уровня самостоятельной деятельности; 

 Развитие творческих способностей, логического мышления, памяти; 

 Реализация идей индивидуального и дифференциального подходов в 
процессе обучения; 

 Фундаментализации предметной подготовки, за счет формально-

логического отражения причинно-следственных связей функционирования 

объектов в виртуальных моделях;  

 Развитие процедурных знаний, что подразумевает не только знание 
теории, но и использование еѐ на практике; 

 Эффективное средство для отработки умений и навыков в различных 
ситуациях, которые возможны в будущей профессиональной деятельности. 

Перечень оборудования виртуальной реальности :  

Проекционная система 3D визуализации различной конфигурации (от 

одного экрана до шести, либо сложных конфигураций). Как правило, для 

восприятия 3D информации требуются специальные очки, позволяющие 

пользователю воспринимать стереоскопический эффект;  

 Графический генератор. Представляет из себя мощную 

специализированную графическую станцию, или графический кластер 

позволяющий абсолютно синхронно обрабатывать и выдавать требуемый поток 

визуальной информации. Так же к графическому генератору относятся средства 

дистанционного контроля и управления всем программно-аппаратным 

комплексом виртуальной реальности; 

 Программный комплекс. (Virtools, 3DVIA Studio Pro или другой 3D-

движок) Представляет собой набор различных модулей: Инструментарий 

разработки, средства портирования 3D информации, модули визуализации, 

средства работы с периферией виртуальной реальности, библиотеки 

искусственного интеллекта, библиотеки физических законов. Во всем мире 

более 400 Вузов и научных центров используют данное ПО; 

 Периферия систем виртуальной реальности. Набор различных устройств, 
позволяющих ―усиливать‖ погружение в виртуальную реальность и степень 

интерактивности взаимодействия с исследуемым набором виртуальных 

моделей посредством имитации различных каналов восприятия информации 

(слух, обоняние, осязание, вкус). Это системы трекинга различных типов, 3D 

мыши и такие системы управления, как перчатки виртуальной реальности, 

устройства имитации тактильных ощущений– haptic, звуковая многоканальная 
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система и т.д. 

Образование с использованием виртуальной реальности, позволяет наглядно 

проводить лабораторные работы, виртуальные лабораторные работы, 

показывать обучающимся все аспекты реального объекта или процесса, что в 

целом дает колоссальный эффект, улучшает качество и скорость 

образовательных процессов, и сокращает затраты времени на подготовку и 

установку приборов. А так же дает возможность демонстрировать 

лабораторные работы и эксперименты, наглядная демонстрация которых 

невозможна или является опасной для человека. Технологии виртуальной 

реальности позволяют в полной мере использовать то, что человек получает 

80% информации из окружающего мира с помощью зрения, при этом люди 

запоминают 20 % того, что они видят, 40 % того, что они видят и слышат, и 70 

% того, что они видят, слышат и делают. 

В целом, возможности технологий виртуальной реальности для обучения и 

исследований имеют чрезвычайно высокий потенциал применения. 

Текущий момент характеризуется катастрофическим ростом информации, 

которую необходимо обрабатывать для поддержания прогресса в развитии 

современной науки, в связи с этим разрабатывается много новых технологий, 

которые способствуют развитию не только ученика, но и самого преподавателя. 

Школа будущего – это школа «информационного века». Главным в ней 

становится освоение каждым учеником самостоятельного, собственного 

знания, овладение способностями творческого самовыражения. Методика 

обучения физике всегда была сложнее методик преподавания других 

предметов. Использование компьютеров в обучении физики, применение новых 

информационных технологий, мультимедийных продуктов деформирует 

методику ее преподавания как в сторону повышения эффективности обучения, 

так и в сторону облегчения работы учителя. Это будет еще одним шагом к 

повышению качества обучения школьников и в конечном итоге к воспитанию 

новой личности – ответственной, знающей, способной решать новые задачи, 

быстро осваивать и эффективно использовать необходимые для этого знания. 

Но следует помнить, физика – наука о природе, а не о виртуальной 

реальности. Физические модели – это всегда приближение к реальной 

действительности. Поэтому компьютерные эксперименты не могут быть 

заменой реальных, но могут дополнить их, помочь в их теоретическом 

осмыслении. Проводя такие эксперименты, стоит озадачить учащихся, обратив 

их внимание на то, что происходящие так реально в трехмерном пространстве 

движения и взаимодействия тел – всего лишь модель реальных физических 

процессов. Каждое положение тела в трехмерном пространстве рассчитывается 

компьютером по законам физики, открытыми людьми и изучаемыми в данный 

момент на уроке. 
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ДИСКУРС ДЕФИНИЦИЯСЫ: ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ДИСКУРС 

 
Оралбекова.Қ.О., 

Л.Н.Гумилев атындағы ЕҦУ, Астана қаласы 

 

Қазіргі заман лингвистикасында адам танымы мен ой-ӛрісі қҧрылымын тіл 

арқылы танытуға және бағытталған зерттеулер кӛрінісін кӛруде. Бҥгінгі 

таңдағы ақпараттың молдығы, лингвистикадаға сҧранысқа сай ашылған 

жаңалықтар, жаңа ақпараттар, адам факторы меноның тілі арасындағы кешенді 

байланыстың жаңа сатыға кӛтерілуі септігін тигізуде. Осы бағыттағы 

лингвистиканың негізгі зерттеу нысаны ретінде танылған жоғары сатыдағы 

бірлігі – мәтіннің ӛткен ғасыр ғылымындағы динамикалық сипаттарын 

ерекшеленуіне аса назар аударылуында болып отыр. Осымен байланысты 

―дискурс‖ аталатын динамикалық мәтінді жаңа тҥрде танып – білу мақсатында 

мәтін лингвистикасы мен дискурс теориясы деп аталатын бағыттыр, бірақ бір-

бірімен ӛте тығыз байланыста бағыттар анықталуда. Бҧл екі бағыттың зерттеу 

нысандары мен ӛзара айырмасы ажыратылып болған жоқ, ӛйткені зерттеу 

кезінде әр тҥрлі анықтамалар, тҧжырымдамалар кӛрсетілуде. Қазіргі ғылымда 

біз дискурстың кӛптеген анықтамасын кездестіреміз. [1, 12-17].―Дискурс‖ 

термині тіл білімінің тарихында 70-80 жылдарынан бастап қолданыла бастады. 

Бҧл кҥндері дискурс ―мәтін‖, ―сӛйлесім‖, ―функционалдық стиль‖ сияқты 

терминдермен бір қолданылып жҥргенін білеміз. Осы орайда 1978 жылы Т. Н. 

Николаеваның берген анықтамасына сҥйенсек: ―Дискурс – лингвистикалық 

мәтіндегі кӛп мағыналы термин. Ең маңыздысы: 

1. Байланысқан мәтін. 

2. Мәтіннің ауызша- жазбаша формасы. 

3. Диалог. 

4. Мән-мағынасы бірдей пікір алысушы топ. 

5. Ауызша немесе жазбаша сойлеу ‖. 

Е. Ф. Киров: ―Дискурс – бҧл тарихынан бастап сол және басқа мәдениеттің 

қабырғасындағы, сол және басқа тілде айтылған және жазылғанның барлығы. 

Оның мәні тереңде, тілмен тілдік форма коммуникациясы дамып, зерттеліп 

жатыр және болашақта да солай жалғасады‖, - деп кӛрсетеді.[2]. Мәтін 

лингвистикасының негізін қалаушылардың бірі, голландық лингвист ғалым 

Теон Ван Дейктің пікірінше: ―Дискурс‖ термині мәтіннің статикалық кҥйінен 

динамикалық кҥйін зерттеуге кӛшуі. 1950 жылдар Эмил Бенвенист айтылым 

теориясын қалыптастыра отырып, француз лингвистикасында дәстҥрлі тҥрде 

қолданылып жҥрген ―дискурс‖ терминін жаңа мағынада – сӛйлеушіге тән 
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айтылымның сипаттамасы ретінде қолданды. 

Дискурс – адамға тән қарым-қатынастың бірі. Ол мәтінмен тығыз 

байланысты, бірақ бір емес. Г. Смағҧлова ― Шешендік сӛздердің дискурсы‖ 

атты еңбегінде дискурс пен мәтіннің қарым-қатынастағы негізгі ерекшеліктерін 

салыстырмалы тҥрде былай кӛрсеткен: 

 

 
А.Әділова дискурс пен мәтіннің ортақ белгілері мен айырмашылықтарын 

тӛмендегідей келтіреді:  

*Дискурс автор интенциясына, стиль ерек- шеліктеріне байланысты 

сҧрыпталып алынатын тілдік қҧралдардың жиынтығы.   

*Дискурс мәтінге қарағанда кең ҧғымды қамтиды. Ол сӛйлеу ҥдерісі.   

*Дискурс нақтылы уақытпен ажырамас бірлікте, ал мәтін тек мәдени 

кеңістікте ӛмір сҥреді, уақытқа тәуелді емес, кез келген кезде екінші бір 

дискурста ӛзектенуі мҥмкін. 

*Дискурсты қайта туындатуға болмайды, ал кӛркем мәтін қайта туындауға 

қабілетті әрі бейім.   

*Дискурс ақпаратты беру тәсілі болса, мәтін ақпаратты сақтаушы, 

жинақтаушы, жаңа мән тудырушы кӛпқырлы, кӛпқабатты қҧры- лым.[3, 235] 

Дискурс- адамдардың сӛйлеу арқылы жасаған қарым-қатынасынан кейін 

ғана мағынасы болады, яғни мағынасы мен бірлігін, сӛз бен ойдың бірлігін 

айқындайды. Сӛйлеу арқылы ғана дискурстың дамуы ӛрбіп, тҥрлері ерек- 

шеленеді. Қазіргі кезде ғылыми сипат алған дискурстың бірнеше тҥрлері бар. 

Бҧларды толық немесе аяқталған деп айтуға болмайды. Себебі, бҧл бағытта 

әртҥрлі тілдерде, олардың қызмет ету аясына қатысты кӛптеген зерттеулер 

жҥргізілуде:  

1) әскери дискурс;  

2) газеттік дискурс;  

3) Саяси дискурс;  

4) бала дискурсы;  

5) ӛнертану дискурсы;  
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6) магиялық дискурс;  

7) бҧқаралық ақпарат қҧралдары дискурсы;  

8) ғылыми (академиялық) дискурс;  

9) парфюмерлік дискурс;  

10) педагогикалық дискурс;  

11) поэтикалық дискурс;  

12) публицистикалық дискурс;  

13) жарнамалық дискурс;  

14) спорттық дискурс;  

15) техникалық дискурс;  

16) террористік дискурс; 

17) феминистік дискурс;  

18) кӛркем дискурс;  

19) экономикалық дискурс;  

20) электрондық дискурс;  

21) этикалық дискурс;  

22) заңи дискурс және т.б. [4, 232] 

Дискурс жанры ҧжымдық және жеке тілдік тәжірибеге байланысты 

қалыптасады. Әрбір дискурстық жанрдың ерекшелігі оның мақсатымен, 

принциптері мен нормаларымен анықталады. Жоғарыда айтылғандай қазіргі 

таңда дискурс ҧғымы кең ауқымда. Оған қоса кӛптеген тҥрлері де анықталып, 

зерттелуде. Ал, зерттеуді қажет ететін  дискурс тҥрі жетерлік, солардың бірі – 

педагогикалық. Адам болмысы кӛрінісінің басты формаларының бірі ретінде 

педагогиканың дискурстық саласы қоғам мҥшелері ҥшін барынша маңызды 

болып саналады, олардың ӛмірінің барлық санаттарына тән ҧғымдар мен 

терминдердің атауларын қамтиды. Жалпы, педагогика –(гр. 'παῖ ς', paіda — 

бала, гр. 'ἄ γω', gogos — жетектеуші)жеке адамды тәрбиелеп, қалыптастыру 

ҥшін белгілі мақсатқа бағытталған жҥйелі тәрбие мен білім беру туралы ғылым; 

тәрбиені, білім беруді және оқытуды зерттейтін теориялық және практикалық 

ғылымдардың жиыны.Педагогикалық институттарда профильді бағдарламалар 

бойынша оқылатын оқу курсы да педагогика деп аталады. Қазіргі кездегі 

педагогика оқу-тәрбие жҧмысының мәселелерін қамтиды. [5, 482]. 

Педагогикалық дискурс педагогикалық қарым-қатынас жағдайында кӛрінетін 

және әлеуметтік білім беру институтының мақсаты мен міндеттерін іске 

асыруға бағытталған оған қатысушылардың вербалды жемісі, оны зерттеудің 

бай тарихы бар (Зубарева Н.С., Карасик В.И., Коротеева О.В., Михальская А.К., 

Boillot H., Bourdieu P., Charaudeau P., Jonnaert Ph. және т.б.). Жоғары оқу 

орындарындағы оқытушы мен студенттің педагогикалық ӛзара қарым-

қатынасы басқа білім беру мекемелеріндегідей принциптерге сҥйенеді. 

Дегенмен, жоғары оқу орындарындағы дидактикалық принциптердің ӛзіндік 

ерекшеліктері бар. Ол ерекшеліктер сабақтардың дәріс, семинар, практикалық, 

білімді бақылау ӛлшемдерінен кӛрініс табады. 

ЖОО-да білім беріп қана қоймай, ғылымның дамуына ӛз ҥлестерін қосады. 

ЖОО-дағы педагогикалық процестің мақсаты ғылыми білім беру және 



188 
 

студенттерді кәсіби іс-әрекетке дайындау болып табылады. Аталған ерекшелік 

оқытушы мен студенттің дискурсивтік мінез-қҧлқынан кӛрініс табады. 

Университеттік педагогикалық интеракция білім беруші оқытушы мен білім 

алушы студент арасындағы концептуалдық жҥйе мен кәсіби білім беру 

мақсатындағы ӛзара байланысымен анықталады. Университеттік 

педагогикалық интеракция білім алушылардың концептуалды жҥйесіне әсер 

ету процесін басқаруды білдіреді, оқытушы қажетті технология мен вербалды 

қарым-қатынастың тиімді тәсілін пайдалана отырып, студенттің ғылыми білімі 

мен концептуалды жҥйесінің, психо-физиологиялық табиғатының арасын 

жалғастырушы қызмет атқарады. 

      Университеттік дискурс бір жағынан педагогикалық, екінші жағынан 

ғылыми, яғни теориялық білім беру, айтылған ойды дәлелдеп айту, терминдерді 

қолдану сипаты басым болады. 
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БАЛАЛАРДЫҢ ПСИХИКАЛЫҚ  ДАМУЫНЫҢ  ТЕЖЕЛУІ,  

СЕБЕПТЕРІ МЕН ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 
Рақымжан Т.Р., 

С.Аманжолов атындағы ШҚМУ, Ӛскемен қ. 

 

Психикалық дамуы тежелген балалар дегеніміз-оқу бағдарламасын 

меңгеруде қиындықтарға кездесетін ҥлгермеуші балалар. Мҧндай балалар 

білімі мен дағдыларына, тҧлғалық жетілуіне, мінез-қҧлқына байланысты 

мектепте оқуды бастауға дайын емес. Олар оқуда кӛп қиыншылықтар кӛреді, 

мектепте орнатылған тәртіп нормаларын сақтау оларға аса қиын. Оқудағы 

қиыншылықтар олардың жҥйке жҥйесінің әлсіреуінен тереңдей тҥседі-жҥйкесі 

тозып, соның салдарынан олар тез шаршайды, жҧмысқа қабілеті тӛмендейді, 

бастаған жумысын аяқтамайды. 

Психикалық дамуы тежелген (ПДТ) балалардың ақыл-ойының 

айырмашылығы кем балалардың ең басты олардың іс-әрекетіне ықпал ету, 

уақытында педагогикалық кӛмек кӛрсету, таяу арада олардың даму зонасын 

айқындауға мҥмкіндік береді. 

http://www.krugosvet.ru.discourse/
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Артта қалудың негізгі себептері: 

- Бас миының аз ғана органикалық зақымдануы. 

- Жеңіл тҥрі туа біткен немесе анасы оған жҥкті кезінде бала туылу 

барысында,  және бала ӛмірінің алғашқы кезеңінде пайда болған, ал кейбір 

жағдайларда орталық жҥйке жҥйесінің  және оның негізгі бӛлімі: бас миының 

генетикалық жетіспеушілігінен (яғни интоксикация, инфекциялар, жарахат алу 

және т.б ) туындаған кемістіктер, солардың салдарынан ми механизмдерінің 

даму жылдамдығы сәл бҧзылды, немесе жеңіл церебралдық органикалық 

зақымдану пайда болады. Бҧл жағымсыз әлеуметтік факторлар, жайсыз тәрбие 

жағдайлары, ақпарат тапшылығы және т.б дамудың тежелуін тереңдете тҥседі, 

алайда оның жалғыз немесе негізгі себебі бола алмайды. 

ПДТ бала жастағы психикалық патологиялардың неғҧрлым кең тараған 

тҥрлерінің бірі болып табылады. Олар кӛбінесе балабақшаның даярлық 

тобында  немесе мектепте баланы оқыту басталғанда (7-10 жаста) 

айқындалады. ПДТ баланың интеллектуалдық мҥмкіндіктерін ӛз жасына сай 

келмеуінен байқалады. Мҧндай балалар білімі мен дағдыларына (соның ішінде 

интеллектуалдық қызмет етуге дағдылану), тҧлғалық ерекшелігіне, мінез-

қҧлқына байланысты мектепте оқуды бастауға дайын емес. 

Олар оқуда кӛп қиыншылық кӛреді: мектепте орнатылған тәртіп 

нормаларын сақтау оларға аса қиын. Оқудағы қиыншылықтар  олардың жҥйке 

жҥйесінің әлсіреуінен тереңдей тҥседі, жҥйкесі тозып, соның салдарынан олар 

тез шаршайды, жҧмысқа қабілеті тӛмендейді, бстаған жҧмысын аяқтамайды; 

бас ауруы жиілейді. Мҧның бәрі баланың аса ас алаңдап отыруына, тез шаршап 

қалуына, жҧмыс қабілетінің тӛмендеуіне әкеледі. 

Оқу ҥрдісіне олардың оқу дағдыларында мынадай кемшіліктерді байқауға 

болады: 

- сабақ ҥрдісіне жай қосылады; 

- оқу материалын жай немесе тіптен қабылдамайды; 

- берілген тапсырманы мҧғалімнің кӛмегінсіз орындай алмайды; 

- оқу  мен жазуы жай; 

- оқыған мәтінін тҥсінбейді және тҥсінгенін айтып бере алмайды; 

- есептер шығарған кезде ҥлкен қателер жібереді; 

-тез шаршағыш; 

- сыныптастарымен аз араласады; 

- ӛз ойын анық айта алмайды. 

Психикалық дамуы тежелген балалардың жҧмыс қабілетінің тӛмендеуі және 

зейін тҧрақсыздығы әр балада әр тҥрлі кӛрініс табады. Осылайша, 

кейбіреулерінде аса жоғары зейін қоюы және неғҧрлым жоғары жҧмыс қабілеті 

тапсырманы бастағанда байқалады да, оны орындау барысында тӛмендей 

береді; енді бірінде зейіннің артуы жҧмыстың біраз уақыты ӛткен соң 

басталады.(яғни, оларға жҧмысқа ену кезеңі қажет); ал тағы басқаларында зейін 

қоюы және жҧмыс қабілеті біркелкі болмай, мезгіл-мезгіл толқып тҧрады. 

ПДТ балалар зейіннің ерекшеліктері оның тҧрақсыздығынан, бір объектіге 

тҧрақты кӛңіл бӛле алмайтындығынан кӛрінеді.Басқа да сыртқы 
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қоздырғыштардың болуы бҧл оқушылардың жҧмысын тежеп , қате жіберуін 

арттырады. ПДТ балаларда қабылдау қабілетінің дамуы да (нормаға қарағанда) 

тӛмен, мҧны балалардың қоршаған әлем туралы білімдерінің  

жеткіліксіздігінен, шектеулігінен, ҥзік-ҥзіктігінен, әдеттегі қалыптан басқаша 

тҧрған заттарды, сҧлбалық және сызбалық бейнелерді тани алмайтындығынан 

байқауға болады. Мҧндай балалар жазылуы ҧқсас әріптерді және олардың 

жекелеген элементтерін әрқашан тани бермейді, кӛбіне шатастырып алады. 

ПДТ балалардың мінез-қҧлқы да ӛзінік ерекше. Мектепте олар ӛздерін әлі 

мектепке дейінгі жастағы кішкене балалар сияқты ҧстайды. Олар оқуға деген 

қызығушылығы жоқ немесе аса әлсіз, мектепке деген жағымды қатынасы да 

байқалмайды. Олардың жетекші қызметі-әліде де ойын болып қалады. Жҥйелі 

тҥрде оқыту басталғанға дейін ПДТ балаларда ойын әрекетінің жоғары 

формасы- сюжеттік-рӛлдік ойын қалыптаспаған, ал шын мәнінде баланы ӛз 

қызметінің жаңа тҥрін - оқу қызметін орындауға дайындайтын ойынның осы 

формасы, тіпті ойынды ересектер немесе дҧрыс дамып келе жатқан қҧрдастары 

ҧйымдастырған жағдайда  да бҧл балалар ӛзіне бӛлінген рӛлді орындай 

алмайды, біреуінен екіншісіне ауысып манипулыциялық әрекет жасайды. 

Психикалық дамуы тежелген баланы дамыту барысында жҧмыс нәтижелі 

болу ҥшін, әр баланың физиологиялық, психологиялық, жас ерекшеліктерін 

ескере отырып, жеке тҧлғаны дамыту жҧмыстарын дҧрыс және тиімді 

ҧйымдастыру болып табылады. Тҥзете- дамыту жҧмыстарында тӛмендегі 

мәселелерге кӛніл бӛлген жӛн психикалық дамуы тежелен балалардың 

танымдық және тҧлғалық ерекшеліктерін дамыту қажет. Бірінші кезекте оқуға 

деген жағымды тҥрткі қалыптастырып , жақын эмоционалды кӛріністерді 

тудыратын, ой- ӛрісін кеңейтетін материал алынады. Дамуы баяу балалардың 

психологиялық ерекшеліктерін ескеру, оқу материалын жай бӛліп қоймай,  

керісінше жалпы дамуға бағытталған жаңа бағдарлама (баланың қоршаған 

ортаға бейімделуі,  мінез-қҧлық ерекшеліктері,  ӛзін-ӛзі тӛмен бағалауы,  

қоршаған ортаға сенімсіздігікпен қарауы,  ӛз кҥшіне деген сенімсіздігі,  

белсенділігі тӛмен) қҧруды талап етеді. 
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УДК 37.013 

 

ВОСПИТАНИЕ ПАТРИОТИЗМА КАК ОСНОВЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

ИДЕИ «МӘНГІЛІК ЕЛ» 

 
Ровнякова И.В., ВКГУим.С.Аманжолова, Казахстан 

Протопопова А.Б., Нижневартовский нефтяной техникум,ФГБОУ ВО «ЮГУ», РФ 

 

Подрастающее поколение мы должны воспитывать так, чтобы в уме и 

сердце каждого гражданина с самого детства укоренилась простая и емкая 

мысль: «Казахстан – моя Родина, и подобно тому, как она несет 

ответственность за меня, так же и я несу ответственность за нее…». 

Н.А. Назарбаев. 

 

На сегодняшний день цели и задачи патриотического воспитания  

молодежи определяются объективными потребностями общества. С распадом 

СССР начались активные процессы деидеологизации практически всех сфер 

жизни общества на постсоветском пространстве. Независымые государства 

начинают искать свои подходы к воспитанию молодежи. Опыт Казахстана 

представляет огромной интерес для государств постсоветского пространства. 

Глава Государства Казахстана Н.А. Назарбаев в своем выступлении на 

XX сессии Ассамблеи народа Казахстана  подчернул «…историческое 

сознание казахстанцев должно работать на сплочение, на формирование 

патриотического отношения к своему прошлому, настоящему и будущему».  

Сегодня  молодежная политика Республики Казахстан на фрмирование  

таких чувств, как привязанность к тем местам, где человек родился и вырос, 

уважительное отношение к государственному и родному языку, к 

государственной символике, забота об интересах Родины, проявление 

гражданских чувств и сохранение верности Родине, гордость за ее социальные 

и культурные достижения, отстаивание ее свободы и независимости, 

уважительное отношение к историческому прошлому Республики Казахстан и 

унаследованным от него традициям, стремление посвящать свой труд, силы и 

способности расцвету Отчизны, т.е. всех тех чувств, из которых складывается 

патриотизм как явление. Крайне важно, чтобы именно в подростковом и 

юношеском возрасте – возрасте активного поиска ответов на насущные 

вопросы бытия, всеми институтами гражданского общества были даны 

молодежи правильные ответы и определены духовные ценности, среди которых 

ключевым выступает казахстанский  патриотизм. Патриотизм формируется под 

влиянием системы семейного воспитания, образования, достижений науки и 

техники, средств массовой информации, религиозных конфессий, политической 

системы, взаимодействия мировых ценностей.  

Обновление методологии, содержания и структуры воспитания на 

общенациональной идее «Мәңгілік ел» требует формирования патриота и 

гражданина, способного жить в новом демократическом обществе; 
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политической, правовой и антикоррупционной культуры личности; 

правосознания детей и молодежи, их готовности противостоять проявлениям 

жестокости и насилию в детской и молодежной среде.В недавнем послании 

содержание понятия «Мәңгілік ел»  выдвинуто в качестве национальной идеи и 

предложено разработать одноименный патриотический акт: «Мы, казахстанцы, 

единый народ! И общая для нас судьба - это наш Мәңгілік Ел, наш достойный и 

великий Казахстан!» «Мәңгілік Ел» – это национальная идея нашего 

общеказахстанского дома, мечта наших предков. Активный призыв к 

формированию общеказахстанского патриотизма послужил своего рода к 

созданию общенациональной идеологией. Сеогдня нужны новые 

общенациональные ориентиры и новые ценности, а также сильная 

национальная идея, которая консолидировала бы народ, объединила всех общей 

целью. За 25 лет Независомости Казахстана обновлены формы, методы и 

подходы к патриотическому воспитанию. Образовательным учреждениям 

предложен механизм реализации  таблица 1. 

Таблица 1. Механизм реализации патриотического воспитания в РК 
№ Приоритетные 

направления 

патриотического 

воспитания 

Новое содержание Механизмы реализации 

1 2 3 4 

1 Конституция и 

законодательство 

Республики 

Казахстан, 

государственные 

символы (герб, флаг, 

гимн) правопорядок 

 

«Благодаря Конституции мы провели 

коренные политические и экономические 

реформы, благодаря ей мы создали модель 

межнационального согласия в 

многонациональном Казахстане, которая 

сейчас стала образцом для всего мира. Мы 

преодолели большие трудности благодаря 

нашему единству, покорили ранее  

 недоступные нам высоты», - сказал 

Н.Назарбаев. 

Формирование уважения к установленным 

правилам и нормам поведения должны стать 

объектом особого внимания всех 

социальных институтов. Авторитет закона 

должен прочно закрепиться в сознании 

казахстанской молодежи как базовая 

ценность современного этапа развития.  В 

нашей казахстанской Конституции 

подчѐркивается, что каждый человек имеет 

право на жизнь. Это делает нашу идеологию 

общечеловеческой по содержанию, близкой 

и понятной всем людям. Это позволяет 

Казахстану войти в мировое сообщество.  

- Познавательно-правовой урок «Первый 

правовой документ страны» 

-Единые уроки «Конституция - основа 

нашей жизни» 

-Конкурсы и олимпиады школьников на 

знание атрибутов государственности и 

государственных символов 

-проведение республиканских слетов 

военно-патриотических клубов, военно-

спортивных игр - «Улан», «Алау»,  

-Организовать в библиотеках и музеях 

тематические выставки, «круглые столы», 

беседы, читательские конференции, вечера 

вопросов и ответов, обзоры литературы, 

премьеры книг, конкурсов, фестивалей, 

выставок, направленных на формирование 

казахстанского патриотизма и пропаганду 

государственных символов РК 

-участие в республиканских 

патриотических акциях 

 «Патриот», «Я - гражданин Казахстана», 

«Это наш флаг» и др. 

 

2 Межнациональное и 

межконфессиональное 

согласие в стране, 

дружбе 

народов,профилактика 

религиозного 

экстремизма 

 

«Мы обязаны всеми имеющимися 

возможностями государства, каждого 

гражданина нашей многонациональной 

Родины сохранить дружбу, доверие, 

согласие и стабильность в нашем общем 

доме - Республике Казахстан – и не 

позволить никому нарушить это наше 

золотое достояние». (Н.А.Назарбаев) 

Республика Казахстан - одно из немногих 

государств на постсоветском пространстве, 

сумевшим избежать межнациональных 

столкновений и розни в период кризиса 

СССР и после его распада. На сегодняшний 

день особенно явственно видны достижения 

Казахстана в деле построения 

многонационального, культурного и 

-формирование установок толерантности в 

молодежной среде как противовеса 

агрессивным установкам экстремизма, 

ксенофобии,  интолерантности; 

    -усиление деятельности молодежных 

общественных объединений, задачей 

которых является организация 

позитивного развивающего досуга 

подростков и молодежи; 

   - активизация агитационно-

пропагандистской работы среди молодежи 

на предмет профилактики религиозного 

экстремизма и терроризма, деструктивной 

деятельности сект; 

  -активизации деятельности 

общественных организаций, учреждений 

http://radiotochka.kz/http:/www.akorda.kz/ru/page/page_215750_poslanie-prezidenta-respubliki-kazakhstan-n-nazarbaeva-narodu-kazakhstana-17-yanvarya-2014-g/
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поликонфессионального общества, в 

котором реально обеспечено равенство 

возможностей экономического, 

социального, культурного, духовного 

развития для представителей всех наций и 

народностей, практическая реализация 

принципов межнационального согласия, 

единства казахстанского народа, гуманизма, 

гармоничного сочетания прав нации и прав 

человека. Благодаря возрождению 

национальной памяти народа, его истории и 

культуры возродилась духовная 

составляющая – религия, которая 

аккумулирует в себе систему 

общечеловеческих ценностей, 

составляющих незыблемый остов 

патриотизма – любовь, уважение, гуманизм, 

сострадание, преданность, ответственность 

и т.д. 

Главная тенденция современности – 

адаптирование непреходящих ценностей 

религии в современную действительность, в 

практику воспитания и образования 

подрастающего поколения, главным 

образом – в формировании в подрастающем 

поколении казахстанского патриотизма, 

которые нашли свое надлежащее отражение 

в принятой на национальном уровне 

программе, способствующей дальнейшему 

укреплению в обществе 

межконфессионального диалога, согласия, 

толерантности. 

Современная действительность 

свидетельствует, что все больше молодежи 

приходит в религию в поисках 

нравственных ориентиров и идеалов, а 

также ответов на интересующие их 

жизненно важные вопросы. 

Серьезной проблемой является влияние 

деятельности религиозных организаций 

деструктивного характера как способа 

контроля сознания молодых людей, 

ведущих к проявлению экстремизма и 

ксенофобии в молодежной среде.  

образования, СМИ и т.д. по 

формированию устойчивости к пропаганде 

экстремизма. 

-Проведение Дня духовного согласия 

-Религия – составляющая часть 

национальной культуры казахскогонарода 

и ее роль в формировании национального 

самосознаниянарода Глава 11.Мәнгіліқ Ел. 

Учебник   – Алматы: Ҧлағат,  2015 г 

3 Правовые знания и 

антикоррупционное 

поведение 

(формирование 

антикоррупционной 

культуры) 

Коррупция «есть корень, из которого 

вытекает во все времена и при всяких 

соблазнах презрение ко всем законам».  

Томас Гоббс 

Насилие в организациях общего среднего 

образования  является серьезной проблемой 

в Казахстане. Обучающиеся и воспитанники 

стали чаще сталкиваться со школьным 

насилием и дискриминацией (т.е. 

психологическое насилие, физическое 

насилие, вымогательство, оскорбления и 

притеснения сексуального характера, 

кибербуллинг и дискриминация). 

В настоящее время в республике 

принимаются меры по обеспечению 

безопасной  среды обучения и воспитания, 

свободной от дискриминации и угрозы 

насилия. 

Очевидно, что только законопослушные 

граждане способны совершенствовать 

демократию и строить подлинно правовое 

государство. Жизненной привычкой 

молодежи должно стать неукоснительное 

следование букве и духу закона. Это 

особенно важно на этапе, когда у 

-Осуществление  мониторинга фактов 

насилия в школах.  

Обеспечить механизмы реагирования и 

поддержки детей, пострадавших от 

насилия в школе.  

-Активизировать разъяснительную работу 

в организациях образования по 

профилактике и предотвращению всех 

форм насилия в школе с участием 

педагогического коллектива, детей и их 

родителей (конференции, акции, круглые 

столы, дискуссии, диспуты и др.).  

-Организовать информационно-

пропагандистские кампании по 

профилактике и борьбе с насилием для 

школьного персонала, детей и родителей.  

-Провести в начале учебного года 

(сентябрь – октябрь месяцы)  

тематические родительские собрания в 

каждом классе с разъяснением 

профилактических мер, которые 

необходимы со стороны семьи и школы 

для повышения морально-нравственных 

ценностей учащихся, защиты их от 

негативного влияния внешней среды, 
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подрастающего поколения только 

формируются навыки «взрослой» жизниВ 

связи с этим при изучении предметов 

необходимо уделить особое внимание на 

воспитание личности в духе казахстанского 

патриотизма и неприятия коррупции, 

формирование антикоррупционной 

культуры. 

 

 

сексуального и иных 

-На регулярной основе в 

общеобразовательных школах проводить 

профилактические беседы с учащимися о 

правилах самосохранения, навыках 

общения с незнакомыми людьми, о 

моральных ценностях, нравственных 

началах и развитии половой культуры (в 

старших класса). 

-Обеспечение  мониторинга 

результативности деятельности 

психологических служб и ориентировать 

их деятельность на изучения проблем 

семьи и подростковой среды. 

-Активизация работы  школьных 

психологов, социальных педагогов и 

медицинских работников в организациях 

образования по выявлению учащихся, 

ставших (являющихся) жертвами насилия 

путем проведения анонимного 

анкетирования. 

-Встречи с работниками 

правоохранительных органов, юстиции, 

органов государственной службы и 

противодействия коррупции; развитие 

системы детских и молодѐжных 
инициативных проектов.патриотические 

форумы, акции, в том числе призывающие 

к нетерпимости к коррупции  

-Беседы, лекции, семинары, тренинги; 

экскурсии; распространение 

информационно-правовых материалов;  

-организацию «служб доверия», акции «Я 

и закон», «Мы против коррупции – против 

предательства интересов общества». 

4 Повышение 

социальной 

активности молодежи,  

Активизация 

деятельности детских 

и молодежных 

движений; совместная 

деятельность с 

общественными 

фондами 

«Если каждый человек с детского возраста 

будет думать: Казахстан – это моя Родина, 

он ответственен за меня и я за него 

ответственен, то я должен расти, воплотив в 

себя эти мысли (идеи)». Н.Назарбаев. 

Важным аспектом патриотического 

воспитания молодого гражданина является 

осознание необходимости участия в 

общественной жизни страны, региона, 

города, учебного заведения. Как только 

личность отрывается от целого (социальная 

среда, нация, Родина), она неизбежно 

попадает в ловушку ценностей, лишенных 

общественного и гражданского содержания, 

что ведет к развитию эгоизма личности и 

является недопустимым.  

 

Содействие работе по воспитанию 

патриотизма посредством формирования 

позитивных моделей поведения, а также 

через: 

а) поиск и поддержку героев нашего 

времени. 

В рамках настоящей Программ «Я-лидер» 

предусматривать 

- популяризацию разнообразных форм и 

видов успешной жизнедеятельности 

граждан страны. С этой целью 

предполагается активное сотрудничество 

со СМИ, в рамках которого будет 

проводиться работа по поиску и 

пропаганде соотечественников, социально 

активных, патриотически-настроенных и 

добившихся серьезных результатов в 

профессиональной деятельности и жизни. 

 -создание позитивного образа 

казахстанца-патриота. Портрет 

современного казахстанца - патриота, 

добившегося общественного признания. 

-развитие детских и молодѐжных 
инициативных проектов.  

5 Проявление 

уважительного 

отношения, чувства 

гордости и 

ответственности по 

отношению к Родине, 

государственному 

строю, 

государственной 

политике, 

Родина - не просто слово. Каждый человек 

считает своей Родиной то место или край, 

где он родился и вырос, где прожил всю 

жизнь, познал счастье и горе, радости и 

невзгоды. Каждый человек служит самому 

себе, но при этом он приносит пользу 

отечеству, родному народу, даже мировой 

цивилизации. То есть человек через 

служение своим интересам и 

благосостоянию, опосредовано, но, в 

В целях совершенствования 

патриотического воспитания необходимо 

создавать  

-бщественные организации, 

патриотические клубы, блоги и форумы в 

интернете, которые проводили бы работу 

по воспитанию патриотизма. 

--Краеведческие экспедиции по изучению 

культурного наследия, традиций и 

обычаев казахского народа, других 
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государственной 

идеологии; 

 

конечном счете, все же приносит пользу 

своей Отчизне, высоким идеалам и 

гражданскому долгу.  

. Ведь на самом деле казахстанский 

патриотизм - это веское основание 

гордиться своей Родиной, которая одной из 

первых на постсоветском пространстве 

вырвалась вперед и строит новое 

государство, удивляя своими 

амбициозными, масштабными 

преобразованиями не только зарубежных 

политиков, лидеров государств, но и своих 

соотечественников. 

этносов, проживающих в Казахстане.  

-Встречи с государственными деятелями, 

литературы, искусства, науки, ветеранами 

войны и ветеранами труда, 

общественными деятелями. 

-Занятия, учебные предметы, внеурочная 

деятельность, дополнительное 

образование. В рамках программы НДО 

«Самопознание»  

-проведение уроков мужества, чести и 

достоинства, бескорыстного служения 

Родине, организация дебатных, 

дискуссионных клубов, патриотических 

форумов, акции 

-воспитательные часы « Герои нашего 

времени в лицах» 

6 Семья Чтобы понять наследие веков,                

великие,            

произведения - достояние всех живущих 

на 

Земле наций и народностей, - надо 

сначала   

 суметь с честью перешагнуть свои 

родной порог. 

Б. Момыш-Ҥлы 

Настоящий патриот не тот, кто говорит об 

этом во всеуслышание, а тот, кто честно 

живет и работает, ведет здоровый образ 

жизни, имеет нормальную семью, помнит 

своих предков, на их примере воспитывает 

своих детей. В такой семье и может вырасти 

патриот своей Родины. Основы патриотизма 

закладываются именно в семье. И от того, 

какой будет казахстанская семья, будет 

зависеть, кого мы воспитаем, и каким будет 

наше будущее и будущее Казахстана 

  Проведение единых  классных 

часов на тему «Семейные ценности». 

Проведение блиц-опроса «Счастливая 

семья – это...» 

 Проведение выставки рисунков 

детей «Крепкая семья-крепкое 

государство». Проведение уроков 

самопознания «Семья: 

Прошлое,настоящее,будущее» 

 -Широкое изучение 

 «Система детского воспитания в 

казахской семье» Глава 9 Мәнгіліқ Ел. 

Учебник   – Алматы: Ҧлағат,  2015 г 

7 Вовлечение молодежи 

вреализацию 

«Стратегии Казахстан-

2050» 

и общества 

Молодежь представляет собой не только 

объект заботы со стороны государства, 

молодежь – это также и активный субъект, 

участвующий в жизни общества и 

существенно влияющий на качество и 

темпы его развития. Поэтому государство 

заинтересовано в том, чтобы дееспособность 

молодежных организаций определялась 

возможностью, с одной стороны, решать 

актуальные проблемы молодежи и 

формировать у нее новые позитивные 

потребности, с другой – мобилизовывать и 

направлять энергию молодежи на решение 

стратегических государственных задач, 

поставленных Президентом страны, 

Лидером нации Н.А. Назарбаевым в 

Стратегии от 14 декабря 2012 года 

"Казахстан 2050: новый политический курс 

состоявшегося государства". 

С учетом этого необходимо: 

1) разъяснять молодежи, что от вклада 

каждого зависит судьба страны – 

своейприлежной учебой, ответственной 

работой, активной общественной 

позицией и делами молодежь вносит свой 

вклад в реализациюстратегических целей, 

стоящих перед страной; 

2) позиционировать молодежь как 

движущую силу нового курса страны, 

носителя прогрессивных 

мировоззренческих установок и 

поведения, меняющих облик страны и 

общества. 

-Практиковатьорганизацию круглого стола 

на тему «Облик молодого казахстанского 

патриота» с участием школьников, 

лидеров молодежных организации 

-широкое изучение «Национальная 

политика и национальная 

идея «МәнгіліқЕл»..всвете cтратегических 

документов и Посланий Президента 

народуКазахстана» Глава1 Мәнгіліқ Ел. 

Учебник   – Алматы: Ҧлағат,  2015 г. 

8 День Первого 

Президента 

Необходим казахстанцам, как важнейший 

фактор патриотического воспитания, 

направленный на оценку труднейших 

первых лет становления нашего 

независимого государства. Этот праздник 

служит сохранению памяти о подвиге 

казахстанского народа, который он 

совершил во главе с Первым Президентом 

страны, подлинным Лидером нации, 

Проведение единых классных  часов, 

посвященных Дню Первого Президента 

Республики Казахстан, Проведение школы 

лидерства «Стать лидером может 

каждый», проведение конкурса сочинении 

«Какие уроки я подчеркнул из лекции 

Назарбаева Н.А.», проведение «круглого 

стола» - «Путь Президента»,просмотр и 

обсуждение фильма - «Небо моего 
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сумевшим воплотить вековые мечты о 

независимости и успешном развитии 

Казахстана. Гарантом стабильности, 

заложившим незыблимые правовые и 

нравственные основы толерантного 

казахстанского общества, является наш 

Первый Президент. А значит, День Первого 

Президента – это важное общественно-

политическое событие, призванное 

консолидировать народ Казахстана. Этот 

праздник должен акцентировать внимание 

нации, и прежде всего, молодежи, на 

необходимости сохранения единства – как 

важнейшего условия поступательного 

развития. 

детства», проведение конкурса сочинений 

на тему: «Нурсултан Назарбаев – портрет 

человека и политика», проведение 

конкурса стихотворений «Ел 

басымызНҧрсултан», проведение турнира 

знатоков «Казахстан и Назарбаев», 

проведение патриотической акции «Мы с 

президентом в помыслах едины»и др. 

 

9 Создание системы 

военно-

патриотической 

работы в школе  

-формирование и развитие социально 

значимых ценностей, гражданственности и 

патриотизма в процессе воспитания и 

обучения, направленные на формирование и 

развитие личности гражданина и защитника 

Отечества. 

-комплекс мероприятий по формированию 

патриотических чувств и сознания 

учащихся. Патриотическое воспитание 

должно быть плановым, системным, 

постоянным и одним из приоритетных 

направлений в области воспитательной 

деятельности. 

Уроки мужества, социально-значимые 

акции, создание совета дела, НОУ, 

поисковые группы, деловые и спортивно-

военизированные игры, необходимые для 

создания условий для выражения 

личностной, патриотической и 

гражданской позиции 

учащихся.Экскурсии и выставки в 

школьном музее, посвящѐнные памятным 

датам Великой Отечественной войны, 

«Вахта Памяти», 

тематические классные часы, 

военно-спортивный праздник, 

встреча с воинами – афганцами, 

работа группы «Поиск» с целью оказания 

помощи Ветеранам ВОВ, 

акции «Забота», «Ветеран живет 

рядом»,месячник оборонно-массовой 

работы, посвященный образованию 

Вооруженных Сил РК и Дню Победы «Я 

родине своей готов служить»,смотр-

конкурс строевой песни,соревнования по 

военно-прикладным видам спорта, 

посещение и поздравление ветеранов на 

дому, приглашение в школу на встречи и 

тематические классные часы.Проведение 

Единого  урока Знаний «МеніңОтаным – 

Қазақстан» с вручением каждому 

первокласснику подарка от имени 

Президента Республики Казахстан Н.А. 

Назарбаева - книги «Моя родина – 

Казахстан». 

10 Независимость 

Казахстана 

Независимость нашего государства является 

ярким символом гордости и казахстанского 

патриотизма. Высокое и священное понятие 

независимости выступает основой единства 

и общенациональной идеи Казахстана, 

призванной объединить наш народ, и станет 

бесценным достоянием потомков, которым 

предстоит дальнейшее созидание 

устремленной  

десятилетия вперед. Академией разработаны 

методические рекомендации по изучению 

произведения Главы государства Н.А. 

Назарбаева «Слово о независимости» в 

организациях образования с учетом 

психологических и возрастных 

особенностей учащихся, в которых 

раскрыты эффективные формы и методы 

изучения произведения и особое внимание 

уделяется проблемам формирования 

гражданственности и патриотизма 

учащихся. 

-В целях изучению произведения Главы 

государства Н.А. Назарбаева «Слово о 

независимости»  рекомендуется 

организовать широкое изучение 

произведения Главы государства 

Н.А.Назарбаева «Слово о независимости». 

11 Астана Первый и главный образ нового Казахстана Презентация фотовыставки «Астана және 
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– это наша потрясающая, самое смелое 

воображение, рукотворное чудо Евразии – 

юная столица Астана. 

Астана вобрала в себя высь, глубину и ширь 

нашего национального духа.построена новая 

столица страны - Астана, современный 

город, который стал нашим символом и 

гордостью. Международное сообщество 

выбрало Казахстан местом проведения 

Всемирной выставки «ЕХРО-2017» (экспо-

2017). Этого бы не было, если бы не было 

Астаны 

Она стала символом обновления, 

уверенности народа в своих силах, гордости 

за наши свершения. Астана – 

отражениеисторического предвидения и  

созидательной мощи нашего Лидера и 

нашего народа. 

Президент»,  

научно-практическая конференция 

«Историческое значение г. Астаны в  

развитии  

Казахстана», конкурс стихов   

и  рисунков, посвященных  Дню 

Астаны,конкурс сочинений «Сердце 

Евразии», книжная выставка о городе 

Астана, мастер-классы, выставки 

творческих работ « «Мой подарок тебе, 

Астана!»,  

Устные журналы, заочные экскурсии 

««Отныне и навсегда-сердце страны-

Астана» и др. 

 

12 Язык Идея развития конкурентоспособности на 

основе овладения тремя и более языками 

заложена в таком стратегическом проекте 

как «Триединство языков». Впервые  данная 

 идея была озвучена  в октябре 2006 года на 

ХІІ сессии Ассамблеи народа Казахстана. 

Тогда было сказано: знание, как минимум, 

трех языков важно для будущего наших 

детей. 

      В Послании 2007 года «Новый Казахстан 

в новом мире» было предложено начать 

поэтапную реализацию данного культурного 

проекта. Наряду с духовным развитием 

народа Казахстана он был выделен как 

отдельное направление внутренней 

политики государства. В нем был сделан 

особый акцент на то, что: а)Казахстан 

должен восприниматься во всем мире как 

высокообразованная страна, население 

которой пользуется тремя языками. 

Казахский язык – государственный язык, 

русский язык – язык межнационального 

общения,  английский язык – язык успешной 

интеграции в глобальную 

экономику»; б)идея триединства возникла 

не просто как красивая концепция и новый 

формат языковой политики, она была 

выработана в связи с жизненной 

необходимостью.  

Широкое изучение Главы 8.Мәнгіліқ Ел. 

Учебник   – Алматы: Ҧлағат,  2015 г. 

«Национальный язык как 

как стержень национального 

самосознания» , 

-проведение конкурс- викторина на трех 

языках «Язык – живая душа» 

-Проведен литературно- познавательного  

вечера  «Ардакта, анатіліңді!» на трех 

языках,  

--проведение олимпиады «Тілдарын» на 

трех языках 

-внедрение в предметно-

пространственную среду школ, 

колледжей, вузов трехъязычного 

оформления :(выпуск тематических 

стендов, газет, журналов 

теле, радиопередач  ) 

-просмотр документального фильма 

национального телеканала «Қазақстан» по 

развитию политики трехъязычия на тему 

«Трехъязычие – путь к успеху».  

-проведение круглых столов,встреч, 

конференций на тему «Язык –духовная 

сила и богатство народа» и др. 

УДК 373.2 

 

ТЕАТРАЛИЗОВАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ 

РЕЧЕВОЙ АКТИВНОСТИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
Рахманова М.В., 

КГКП «Детский сад-ясли №80 «Чудотворец», г. Усть-Каменогорска 

 

В современном мире с каждым днем растет объем знаний, который 

необходим не только взрослым, но и детям. Именно поэтому одной из важных 

задач работы воспитателя является создание условий для своевременного и 

полноценного формирования речи ребят. Родителям следует помнить, что 

правильная речь является важным показателем готовности ребенка к школе, его 
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успешному учению. 

Исследования ученых (К.Д. Ушинский, Л.С. Выготский, А.А. Леонтьев и 

другие) показали, что к 5 – 6 летнему возрасту у ребят должен быть достигнут 

определенный уровень владения языком, который не может быть реализован на 

более поздних возрастных этапах. 

В Республике Казахстан система образования направлена на воспитание 

коммуникативной творческой личности, что позволяет говорить о 

необходимости использования театрализованной деятельности в развитии 

речевой активности дошкольников. Эту мысль подтверждают исследования 

Н.В. Самоукиной, которая анализировала психологическую адаптацию ребенка 

к школе: у 67-69 % первоклассников возникают страхи, срывы, 

заторможенность, а у других, наоборот, развязность и суетливость [1]. По 

мнению ученого самый эффективный путь прохождения ребенка от зажатости, 

скованности до художественного воображения – это путь игры, фантазии, 

сочинительства. 

На наш взгляд не следует сразу включать детей в постановочные сценарии, 

поскольку у ребят еще слабо развиты коммуникативные навыки. Мы 

предлагаем начинать с «игры в театр».  

В детском саду-яслях № 80 «Чудотворец» традиционны«Уроки мудрости», 

гдеидет работа над русскими и казахскими пословицами и поговорками. 

Следует отметить, что данный вид работы кроме коммуникативного развития 

несет в себе большой воспитательный потенциал: пословицы и поговорки – это 

мудрость народа, его опыт.На каждом таком уроке рассматривается и 

анализируется одна пословица или поговорка. Методика работы может быть 

следующей: 

1. Для анализа предлагается казахская пословицей «Досыжоқадам – 

Тҧзыжоқтағам». 

2. Вспоминаем перевод слов «дос», «жоқ», «адам», «тҧз», «тағам». 

3. Переводим первую часть пословицы «Досыжоқадам – Жить без друзей». 

4. Работаем над смысловым значением первой части: что такое друг? есть ли 

у ребят друзья в группе? какими качествами обладают друзья? Можно привести 

аналогию с героями мультфильмов, которые смотрят дети. 

5. Переводим вторую часть пословицы «Тҧзыжоқтағам– Есть пищу без 

соли». 

6. Анализируем смысловое значение второй части: что такое соль? можно 

ли есть еду без соли? Если ребята говорят, что без соли можно готовить, то им 

предлагается попробовать немного каши, которая сварена без соли. Вывод, к 

которому должны прийти дети, – есть несоленую еду можно, но она невкусная.  

7. Объединяем две части пословицы в единый смысл: житьбез друзей, что 

есть пищу без соли. Для этого опять обращаемся к понятию «друг» и ребятам 

задается вопрос: «Можно ли прожить без друзей?». Затемпроводится аналогия: 

жить без друзей можно, но это одинокая жизнь, так же как можно готовить еду 

без соли, но это не вкусно.Обязательно несколько раз произнести пословицу на 

казахском языке и на русском. 



199 
 

8. Самым сложным, на наш взгляд, является показ дошкольникам сферы 

употребления, особенности речевой ситуации, где можно применить данную 

пословицу. Для этого можно или смоделировать речевую ситуацию, или 

воспользоваться примерами из мультфильма, например, «Смешариков» (серии 

про Кроша и Ёжика). 

Таким образом, «Уроки мудрости» вводят детей в игру, раскрепощают их, 

развивают коммуникативные навыки, носят воспитательный характер, 

подготавливают их к полиязычию.  

Включение театрализованной деятельности в непосредственный процесс 

обучения повышает мотивацию дошкольников к учению. Такна занятие по 

математике (геометрические фигуры) можно пригласить великого казахского 

хитрецаАлдара-Косе. Обращаемся к сказке «Чудесная шуба Алдара-Косе», 

выясняем,холодно ли Алдару-Косе зимой в его дырявой-предырявой шубе… 

Далее дается индивидуальное задания для учащегося: «подобрать заплатку» для 

шубы Алдара-Косе (каждому раздаются рисунки с дырявой шубой). Ребята 

активно «ремонтируют» шубу хитреца, объясняя, какие фигуры они 

использовали для заплаток. В данном примере театрализованная деятельность 

включена в канву занятия, где помимо знаний о геометрических фигурах идет 

формирование пространственного мышления, развития речи дошкольников. 

Итак, театрализованная деятельность помогает: 

1. Развивать эмоциональную сферу ребенка через сопереживание героям, 

персонажам. 

2. Формировать коммуникативные (при театрализованной постановке, 

сценическом диалоге) и речевые (правильный ответ на вопрос героя, 

нормированная речь) умения и навыки. 

3. Повысить духовную и нравственную культуру воспитанников. 

4. Показать правильную модель поведения в современном мире. 

5. Познакомить ребенка с детской литературой, музыкой, изобразительным 

искусством, правилами этикета, обрядами, традициями. 

Стеатрализованной деятельностью тесно связано и совершенствование речи, 

так как в процессе работы над выразительностью реплик персонажей, 

собственных высказываний незаметно активизируется словарь ребенка, 

совершенствуется звуковая культура его речи, ее интонационный строй. 

Самый оптимальный вариант развития артикуляционной четкости и 

выразительности речи – это использование артикуляционной гимнастики. В 

научной литературе присутствует большое количество примеров данного вида 

работы. Мы предлагаем совмещать артикуляционную гимнастику с танцевальной 

динамикой. Например: 

Тик – так, тик – так – 

Ходят часики – вот так!  

Влево тик,  

Вправо так.  

Ходят часики – вот так!  

Задача ребят: не только показать жестами ход часов, правильно интонировать 
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восклицательные предложения, но и показать язычком движение часов (рот 

широко раскрыт, язык, как стрелки, тянется к уголкам рта вправо и влево). 

В группе «Букварик» детского сада-яслей №80 «Чудотворец» в течение 

нескольких лет работает театральный кружок «Сказка». 

На 2015 год были поставлены и решены следующие задачи: 

- расширение знаний педагогов о речевом развитии дошкольников путем 

театрализованной деятельности; 

- создание условий в ДОУ, позволяющихактивизировать речевую 

активность ребят через организацию предметно-развивающей среды, 

содержащей предметы для театрализованной деятельности; 

- активизирование педагогов для поиска новых форм работы с родителями в 

области речевого развития дошкольников. 

Во время работы театрального кружка «Сказка» ребята познакомились с 

театральной куклой – бибабо, видами театрализованных игр. Для младшей 

группы актуальны драматизации и инсценировки, которые были исполнены 

воспитателями и детьми старших групп.Начиная со второй младшей 

группы,ребята знакомились основами актерского мастерства. Для развития 

театральных качеств использовался  этюдный тренаж, который помог развить 

внимание, привил навыки отображения различных эмоций. В средней группе 

кукольный спектакль был объединен с игрой. Это связано с тем, что 

неуверенные в себе дети чаще всего предпочитают кукольный театр, так как 

там есть ширма, за которую можно спрятаться. Старшая и подготовительная 

группы активно включались в драматизации и театрализованные действия. 

Практическая работа осуществляется на базе средней группы детского сада-

яслей №80 «Чудотворец» акимата г. Усть-Каменогорска  по трѐм направлениям 

(рисунок 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1 Направления по развитию речевой активности у детей дошкольного возраста 

посредством театрализованной деятельности 
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В работе с детьми можно использовать такие театрализованные игры, этюды 

и упражнения, как[2]: 

1. Имитация 

Игра имитация может быть трех видов: во-первых, имитация отдельных 

действий человека, животных и птиц (ребята проснулись-потянулись, 

воробышки машут крыльями, уточки плавают, щенята радуются, кошечки 

мурлычут) и имитация основных эмоций человека (выглянуло солнышко –

радость: ребята улыбнулись, захлопали в ладоши, запрыгали на месте; друг 

подвернул ногу – сочувствие: ребята подходят, жалеют, гладят по голове, дуют 

на больную ногу);во-вторых, имитация цепочки последовательных действий в 

сочетании с передачей основных эмоций героя (веселые матрешки захлопали в 

ладошки и стали танцевать; зайчик увидел лису, испугался и прыгнул за дерево; 

ворона увидела ничейную блестящую брошь, наблюдает за ней, любуется, 

забирает в гнездо); в третьих, имитация образов хорошо знакомых сказочных 

персонажей (неуклюжий медведь идет к домику, осторожная лиса крадется 

вдоль забора). 

2. Импровизация. 

Игра-импровизация под музыку («Веселый дождик», «Листочки летят по 

ветру и падают на дорожку», «Хоровод вокруг елки»), которая является первой 

ступенью к театрализованной хореографии. Однотемнаябессловесная игра-

импровизация с одним персонажем по текстам стихов и прибауток, которые 

читает воспитатель («Катя, Катя маленькая...», «Заинька, попляши...», В. 

Берестов «Больная кукла», А. Барто «Снег, снег»).Игра-импровизация по 

текстам коротких сказок, рассказов и стихов, которые рассказывает 

воспитатель (3.Александрова «Елочка»; К. Ушинский «Петушок с семьей», 

«Васька»; Н. Павлова «На машине», «Земляничка»; Е. Чарушин«Утка с 

утятами»). 

3. Ролевой диалог героев сказок 

Используется в старшей и подготовительной группах.На наш взгляд, в 

ролевой диалог можно включать как русские народные («Рукавичка», 

«Заюшкина избушка», «Три медведя»), казахские народные («Лиса и волк», 

«Лиса и коза», «Косаяк»), так и зарубежные («Красная шапочка», «Бременские 

музыканты», «Кот в сапогах») сказки. 

4. Инсценировка фрагментов сказок о животных 

Для инсценировки мы рекомендуем брать сказки, в которых больше 3-х 

героев: «Теремок», «Кот, петух и лиса», «Макта и кошка», «Мой детеныш 

лучше всех». 

5. Однотемная игра-драматизация с несколькими персонажами по народным 

сказкам. 

Игры драматизации по сказкам – («Колобок», «Репка») и авторским текстам 

(В. Сутеев«Под грибом», К. Чуковский «Цыпленок»). 

Основными критериями в подборе сказокстали ярко выраженная социальная 

норма (лучше парная), возможность обыграть сюжет  предпочтение отдавалось 

сказкам, персонажи которых животные. 
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Используемые методические приемы:  

- анализ сказки с точки зрения поведения персонажей; 

- выделение героев с различными чертами характера; 

- проигрывание этюдов (фрагментов сказок, сценок из жизни); 

- развивающие и словесные игры; 

- использование элементов психогимнастики; 

- игровые упражнения, обучающие ребенка различать и называть основные 

эмоции и чувства, видеть связь между поступками и эмоциями. 

Опыт работы показывает, что к концу учебного года ребята умеют 

пользоваться вербальными и невербальными средствами театрализации.  

В течение работы театрального кружка «Сказка» были поставлены 

кукольные спектакли «Колобок», «В гостях у милой феи», «Спор овощей», 

мини спектакль «Сапожок для Снегурочки», спектакли «Под грибком», 

«Путешествие в страну сказок», спортивная игра с элементами театрализации 

«Путешествие в сказочный лес» и многое другое. 

В 2016 году группой «Букварик» был поставлен спектакль «Под грибком» 

(по мотивам сказки В. Сутеева). Ребята активно распределяли роли, учили 

слова, движения, танцы. В постановке участвовала вся группа. 

Таким образом, анализируя работу театрального кружка «Сказка», можно 

говорить о динамике в вариативности поведения ребят,ихкоммуникации, о 

большем использовании конструктивных речевыхоборотов в установлении 

социального взаимодействия. Благодаря театрализованной деятельности у 

дошкольников происходит интенсивное речевое развитие. 

Итак, влияние театрализованной деятельности на развитие связной речи 

детей неоспоримо. С помощью театрализованных занятий можно решать 

практически все задачи программы развития речи и наряду с основными 

методами и приемами речевого развития детей можно и нужно использовать 

этот богатейший материал словесного творчества народа [3]. 
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The transformational model (theory) of the translation is guided by provisions of 
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the transformational (generating) N. Chomsky's grammar. The transformational 

grammar considers rules of generation of the syntactic structures which are 

characterized by a community of lexemes and the main logical-syntactic links. 

According to transformational grammar, all set of syntactic structures can be reduced 

to limited number of elementary, nuclear structures in which the logical-syntactic 

relations are most transparent. By certain transformational rules derivative, 

superficial structures are brought out of nuclear structures. A.D.Shveytser, gives the 

following example: quite large number a transform can be formed of the English 

offer of John hit Bill considered as nuclear structure: 

Bill was hit by John. 

John's hitting Bill. 

Bill's being hit by John. ¦ 

The hitting of Bill by John. 

It was John who hit Bill. 

It was Bill who was hit by John. 

Or other example: if to take the offer for nuclear structure "The boy reads" 

(predicative structure "the figure — action"), then by rules of transformational 

grammar it is possible to bring derivatives out of him "Reading the boy", "The 

reading boy", "Read by the boy" in which the main relation "the figure — action -" 

remains. As V. N. Komissarov specifies, differing in a form of units making them, 

these transforms possess a considerable community (differently "invariancy") the 

plan of contents. 

In nuclear structures, unlike superficial, semantic communications are always 

expressed accurately: the subject is always designated by a noun, and process — a 

verb, the subject is always a subject, and an object — addition, otherwise, 

"transformation of superficial structures in nuclear is a way of establishment of 

unambiguous compliances between grammatical and semantic categories or (that 

same) unambiguous semantic interpretation of grammatical constructions of the 

source text". 

According to transformational translation theory translation process is based in 

three stages: 1) an analysis stage — structures of the original (superficial) structures 

will be transformed to nuclear structures of a foreign language, that is transformation 

within original language is carried out; 2) a transfer stage — replacement of nuclear 

structure of a foreign language with nuclear structure of translation language 

equivalent to her (interlingual transformation); 3) the synthesis stage, or 

reconstruction — nuclear structure of translation language is developed in superficial 

structure of translation language, that is in final structure of the target text. 

Concerning the last stage it is necessary to notice that as a set of transformations 

existing in each language allows several options of rephrasing, options between 

which there are known stylistic distinctions, at a reconstruction stage transformation 

of the nuclear offer of translation language to superficial structure is carried out 

taking into account stylistic restrictions. 

Commenting on this model of the translation, A. D. Schweitzer quotes Yu.Nayda 

who has compared the translator with the traveler who instead of being transported on 
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other river bank in the rough or deep place, steps aside up or downstream the river 

finds the safe place for a crossing and, at last, in the roundabout way reaches the 

planned point on other river bank. A. D. Schweitzer gives an example of use of 

transformational model for implementation of the concrete translation. As initial the 

English offer of The White House pressurized the Senate into reconsidering its 

decision undertakes. As a result of the return transformation we receive two nuclear 

structures. 

The White House pressurized the Senate. The Senate reconsidered its decision. At 

this stage there is a danger further to lose important information: semantic 

communication between two nuclear offers ("the reason — the investigation"). That 

to avoid it, we will transform nuclear offers to a compound sentence in which the 

semantic relations between parts are expressed through the unions, relative pronouns 

or other syntactic means. As a result we can receive one or the other the following 

offers: 

1) The White House pressurized the Senate and it reconsidered its decision. 

2) The White House pressurized the Senate so that it should reconsider its 

decision. 

Further the following stage of the translation — a stage of transfer as a result of 

which we receive one of two options is carried out (depending on a context): 

1) Белый дом оказал нажим на сенат, и тот отменил свое решение. 

2) Белый дом оказал нажим на сенат, чтобы тот отменил свое решение. 

Similar options not necessarily are final. In this case we are at the perinuclear 

level (in Yu.Nayda's terminology), It is supposed that further the translator will make 

additional transformations of structures to translation language taking into account a 

context, stylistic features of the text to provide the greatest possible equivalence of 

superficial structures in a foreign language and translation language, that is the 

perinuclearof structures of translation language in superficial structures of translation 

language will perform further expansion. 

Use of transformational model for studying of translation activities is represented 

very useful. V. N. Komissarov notes the following advantages of This model: 

1) the transformational theory allocates the important place comparative studying 

of multilingual forms between which the relations of translation equivalence can be 

established that creates theoretical base for the description of system of the 

translation relations of two specific languages; 

2) the transformational model gives the chance to reveal various types of 

translation transformations; 

3) the attempt to connect transfer process with intralinguistic transformations has 

the undoubted value as gives the chance to explain the facts of the transfer of the 

structures of a foreign language which don't have compliance in translation language. 

For example, the English structure of She is a poor letter-writer has no compliance in 

Russian. At the first stage of translation process this structure will be transformed to 

nuclear structure within the same language: She writes letters poorly. At the second 

stage there is a replacement of nuclear structure of a foreign language with nuclear 

structure of translation language: «Онапишетписьмаплохо». And then there is an 



205 
 

expansion of nuclear structure of translation language in superficial structure of 

Russian: «Онанеумеетписатьписьма». 

At the same time, as well as each model of the translation, transformational model 

isn't deprived of some shortcomings. The following belongs to their number: 

1) the transformational model doesn't explain how at the third stage the choice 

from among possible a transform is carried out (according to this model, 

transformations are carried out within separate languages and, therefore, initial and 

final structures are independent from each other); 

2) the transformational model can't explain the facts of establishment of the 

relations of equivalence between such structures which don't come down to similar 

nuclear structures: 

The split in the Democratic Party elected Lincoln. "As a result of split in 

democratic party Lincoln has come to the power". 

3) the transformational model doesn't explain the equivalence facts between such 

structures as Fragile — «осторожно, стекло». As A. D. Schweitzer specifies, there is 

hardly a sense to look for sideways where it is possible to be transported on other 

river bank and in the shortest way. 

In general, speaking about this model, A. D. Schweitzer notes that grammatical 

transformations really find application as one of receptions of the semantic analysis 

of the source text and one of ways of creation of the final statement. However data of 

the translation to grammatical transformations excessively simplify a real picture as 

in translation both methods of lexical-syntactic rephrasing, and the semantic 

modifications caused by situational and pragmatical factors find application. Thus, 

claims of transformational model of the transfer to universal character (what drew 

Yu.Nayd on) are hardly proved, and as well as all other models of the translation, this 

model has limited explanatory force. 

A.I. Smrinitsky considers proverbs, sayings, aphorisms and other types of 

communicative and significant connections of words as language units as they are used in 

finished form as means of expressional expression of thought. With emergence of the 

point of view of M. M. Kopylenko andZ. D. Popova regarding research of its phraseology 

were moved apart and as a result in linguistics there were in general four points of view on 

phraseology and object of its studying. The first usually calls itsnarrow understanding 

according to which as language material of research appear by phraseology, mainly, 

phraseological unions and unities. The broad understanding of phraseology appears in a 

sense as overcoming of the principle of equivalence of phraseological units to the word. 

The expanded treatment of a subject of phraseology provides studying of all types of 

steady phrases of both non-predicative, and predicative type and in not dependence on 

that, are figurative, idiomaticness they or not. And excessively expanded interpretation of 

phraseology are shown in M. M. Kopylenko and Z. D. Popova's phraseological concept 

when practically any combination of two and more lexemes is considered as a phrase 

combination. 

The phraseology is engaged, as we know, only in steady phrases. And syntax 

analyzes, systematizes and describes syntactic structures, means of syntactic links, 

syntactic relations in the offer and between offers, types of such syntactic structures 
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and means of communication in free offers. In them speaker can choose any syntactic 

structures of the non-predicative and predicative phrases suitable for a situation and 

nature of thought which are available in orders in this or that language and can 

change, transform them by rules of morphology, syntax of offers of this language and 

the communicative intentions. In other words, It creates these syntactic structures, 

morphological forms, offers, communicative types of offers, itself fills them with 

language material, that is words, connections of words. Concerning phraseology units 

it looks differently. They are ready, steady, and in all these objects of syntax, 

morphology and lexicon of free offers; them it is necessary such ready as they are in 

language only to choose and reproduce as they are in this language predetermination. 

But at the same time, they aren't absolutely stable and changeable. And on how many 

they find also those, and other properties, it is possible to establish and describe only 

on the basis of carrying out the special analysis. 

Phraseology can be loosely defined as the study of conventional phrases. Some 

scholars regard all conventional expressions as lexical units, although the fact that 

many such expressions are variable to some degree, and have their own special 

grammar, semantic, syntactic present’s problems for this view. The view of language 

that emerges from this work is one in which no strict distinction can be made between 

semantic and syntactic patterns.  

Considering the purpose of speaker in speech acts the basic role is occupied not 

the morphological form of a predicate, but a speech situation. The potential of the 

speech acts formed by means of the form of conditional can be found out by the 

definition of context types. In speech acts the special role is allocated also to the 

extralinguistic act. These are role relations of communicants, features, socially-

psychological relations. Proceeding from the communicative purposes of the speech 

act, we can argue on an estimation of the interlocutor about his national 

consciousness, national outlook.  

If the motivation is carried out in concept, and the concept proceeds in judgment, 

the judgment is published through the sentence. If the word is a material form of 

concept the sentence a material forms of opinion. If conducts to interrelation of 

language and thinking. The applied variants connected with restriction of a human 

idea, are the motivational display which, in turn, is connected with the functional and 

pragmatically nature of language norm.  

Semantic of modality is based on estimation. The grammatical nucleus is based 

on an estimation of semantics of modality in the form of conditional. Semantic 

meanings are formal meaning as they are encoded in the language of texts, that is, 

when it is used in an appropriate context to achieve particular aims. Pragmatic 

meaning is not an alternative to semantic meaning, but complementary to it. 

In language the phraseology distinguishes two fundamental categories from all variety 

and a variety of steady phrases: phraseme and steady phrases. The fact that they have 

structure verbal, substantive is characteristic of the first, the adverbial, the adjectival of 

phrases also function as components of offers, statements. The second are characterized 

by the fact that are independent structurally and communicatively complete offers, 

communicative units. By the way, under certain conditions some phraseme can become 
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steady phrases, and a certain part of steady phrases, being allocated from them phrasemes, 

compare, to let out a red rooster – he has let out a red rooster – a red rooster. 

The steady phrase differs not only from phraseme, but also from free offers as 

possesses the only them inherent signs. The most general of them consists that if in free 

offers belongs to language the syntactic structures which are their cornerstone, 

morphological forms of words and words, rules and means of a syntactic and semantic 

link, compatibility as they are created not by the person, and they are ready in language, 

they are ordered by language system, the language itself. The person depending on the 

communicative intentions is free in the choice of certain means in free offers, and also is 

free in this sense from any changes of syntactic structure, morphological forms, words, 

means syntactic communications and the relations, in the choice of words, etc. Steady 

phrases, including proverbs, sayings, popular expressions, etc. except all above-named 

moments of the offer inherent in language system imposed to speaking find out in all these 

aspects such high stability that leave telling few opportunities of those changes which he 

affords in free offers. Therefore such phrases also qualify structurally, grammatical, 

lexically and communicatively stable predicative formations of language belonging in it 

quality to language, language system i.e. ready in such quality and shown by language 

speaking to the choice, use in the speech, in communication in such ready look. That is 

why about phraseological units speak not as about the language educations made in the 

speech and reproduced. 

There are many legends of stability of phraseological units. So, N. M. Elyanova 

has offered the following determination of stability: ―Under steady character of pair 

phraseological units we mean such stability of connection of two morphologically 

same words with the union or a pretext which is created as a result such combinations 

of words aren't created in the course of the speech, and are reproduced in it in 

finished form‖. 

―We meet a huge number of the expressions relating, certainly, to language; these 

are those quite ready sayings in which the custom prohibits to change something even 

in case it is possible, having thought, to distinguish in them significant parts. Such 

turns can't be improvised; they are transferred ready by tradition‖. 

I. O. Espersen adheres to the same point of view,which in his works emphasized 

that free expressions every time are created in the speech on a certain sample, and 

steady verbal groups at a certain stage of language aren't created again, and used in 

finished form. 

In native grammar there are a lot of works in which the English steady phrases are 

investigated from the point of view of their stability and idiomaticness , structural-

semantic features and functioning in texts. 

The original concept of stability of phraseological unit was put forward by V. L. 

Arkhangelsky. He considers phraseological unit as special structure in which the 

relations between elements are inexplicable in terms of syntax. Its stability, according 

to the author, is a consequence of the structural organization. 

The analysis of phraseological structures by method of detection of dependences 

between their elements allows the author to conclude that stability of structure of 

phraseological unit would be more precisely call a constancy .―The term ―stability‖ isn't 
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exact. It would be correct to speak about a constancy of phraseological units.―The concept 

of stability means, first, steady‖ a ratio between phraseological units as meaning or the 

denotation and meant, and, secondly, a steady ratio between value of phraseological units 

(designatum) and a stable combination of the signs expressing this value‖. 

Approaching to the structure of phraseological unit from the point of view of the 

relation in permanent and variable members of a combination,V. L. Arkhangelsky 

concludes that ―stability of phraseological units is based on set of restrictions (in the 

choice of variables), not peculiar to its free equivalent‖. 

V. L. Arkhangelsky considers wrong situation that stability and an idiomaticness are 

absolutely independent properties of combinations. Actually the idiomaticness is a 

special case of stability of phraseological units. All idiomatic combinations are steady 

not only in a contents form, but also in an expression form. Stability of phraseological 

units is checked at all four levels: semantic, morphological, syntactic and lexical. 

Authors have presented the following definitions of the steady phrase: The steady 

phrase is a phrase which convertibility in comparison with the common-language 

standard is limited comprehensively (both grammatical structure and lexical 

structure) or in any one aspect (only grammatical system or only lexical structure), on 

the scale of all offer or its kernel, is absolute (the unique form) or relatively (a 

preferable form of the phrase). 
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1. В.Н.Комиссаров. Современное переводоведение. -  М., 2001. 

2. И.А.Алексеева. Введение в переводоведение. - М., 2004. 

3. И.С. Алексеева.  Профессиональный тренинг переводчика. -  СПб., 2001. 
4. В.В. Алимов. Теория перевода. Перевод в сфере профессиональной 

коммуникации. -  М., 2004. 

5. Н.К.Гарбовский. Теория перевода. - М., 2004. 

6. В.Д.Калинина. Теория и практика перевода. -  М., 2008. 

7. З.Д.Львовская. Современные проблемы перевода. – М.,2008. 

8. Л.Л.Нелюбин, Г.Т.Хухуни. Наука о переводе. -  М., 2006. 
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ОСОБЕННОСТИ МУЗЫКАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ НА ЗАНЯТИЯХ ВОКАЛА ДТО 

«ГАРМОНИЯ» ДТШ Г. УСТЬ-КАМЕНОГОРСКА 

 
Синельникова Е.В., 

КГКП «Дворец творчества школьников», г. Усть-Каменогорск 

 

Музыкальное воспитание является одним из действенных средств духов-

ного, эмоционального, нравственного развития ребенка. Данное высказывание 

является справедливым и по отношению к детям с особенностями развития. 
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В музыкальном воспитании детей с ограниченными возможностями можно 

использовать следующие виды деятельности: пение, слушание музыки, 

музыкально-ритмические движения, игра на простейших детских музыкальных 

инструментах. 

Музыкальный материал для работы с детьми с нарушением в развитии 

отличается: 

- простотой и выразительностью; 

- доступностью восприятия и исполнения; 

- небольшим объѐмом; 

- частым повторением заданий; 

- коррекционно-развивающей направленностью. 

Чтобы музыкальный материал соответствовал всем этим требованиям, я с 

особой тщательностью подхожу к выбору репертуара. Содержание текстов 

песен должно быть доступно детскому восприятию, напевы легко исполняться. 

Выполнение музыкально-ритмических движений при пении или слушании 

музыки способствует: 

-активизации развития общей музыкальности; 

-активизации творческих способностей; 

-помогает сделать занятие более красочным, запоминающимся, 

-создает нужную эмоциональную реакцию на музыкальное произведение. 

Привлечение ритмики в процессе исполнения музыкального произведения 

помогает детям с особенностями  развития научиться художественно 

оформлять свои движения.  

Движения должны быть простыми, легко выполнимыми без специальной 

тренировки, ритмичными, соответствовать настроению музыки. 

Примеры введения элементов ритмики на произведениях, рекомендованных 

для изучения по коррекционной программе:игра "Передай ленту"; песня "Ах 

вы, сени мои, сени" – приставной шаг; песня "На горе-то калина" – притопы;  

песня "Андрей-воробей" – прыжки, приседания. 

Игры с пением помогают решать ряд задач музыкального воспитания: 

- формирование интереса к музыке и пению, 

- развитие музыкального слуха, памяти, чувства ритма, чистоты 

интонирования; 

а также коррекционные задачи: 

- нормализация психических процессов и свойств, 

- тренировка двигательного аппарата, 

- упорядочивание темпа движения и пения. 

К достоинствам игр с пением относится и то, что с их помощью легче 

отрабатывать координацию пения и движения. «Большая роль в работе по 

развитию речи принадлежит подвижной игре, особенно игре, созданной на 

основе поэтического текста (образцов народной и современной детской 

поэзии)…Эмоциональная отзывчивость ребенка на художественный образ 

находится в тесной связи с ритмическими движениями, выполняемыми под 

стихотворный текст. В подвижной речевой игре дети легко улавливают 
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музыкальность, напевность, ритмичность речи, познают меткость и 

выразительность языка» (К.Ряховская). 

Музыкальные игры с предметами: мячами, лентами, шарами и т.д. – 

развивают ловкость, быстроту реакции, точность движений. 

Упражнения с детскими музыкальными инструментами применяются для 

развития у детей подвижности пальцев, умения ощущать напряжение и 

расслабление мышц, развивать ритмичность и координацию движения рук. 

Этот вид деятельности важен в связи с тем, что у детей ОВЗ часто наблюдается 

нарушение двигательных функций и мышечной силы пальцев рук. Этот вид 

деятельности вызывает живой эмоциональный интерес у детей, расширяет их 

знания, развивает слуховое восприятие, дает возможность проявить творческие 

способности. (Музыкально-ритмические диктанты, сказки, загадки и др.) 

Музыкально-дидактические игры являются прекрасным средством в 

развитии детей с ограниченными возможностями здоровья. Яркие, красочные 

пособия и раздаточный материал помогают не только лучше понимать и 

воспринимать музыкальные произведения, их средства выразительности, но и 

дают возможность индивидуального подхода к каждому ребенку, что особенно 

важно в работе с учащимися ОВЗ. Следует отметить полифункциональный 

характер музыкально-дидактических игр, которые можно рассматривать как 

игровой метод обучения, направленный на усвоение, закрепление и 

систематизацию знаний о музыке; как одну из игровых форм обучения; как 

самостоятельную игровую деятельность; как средство музыкального общения и 

развития ребенка. 

Для достижения оптимальных результатов в музыкальном развитии детей 

педагогам и концертмейстером разработан алгоритм построения музыкально-

коррекционных уроков. 

Занятия построены с учетом равномерного распределения психофизической 

нагрузки по следующей схеме: 

Вводная. Помогает сконцентрировать внимание, настроить, подготовить 

детей к восприятию музыки. (Это могут быть: загадка, музыкальная загадка, 

пальчиковая игра, логоритмическое упражнение и др.). /2-3 мин./ 

Слушание. Способствует расширению кругозора, словарного запаса, 

развитию музыкального слуха, развитию умения различать разнохарактерные 

музыкальные произведения, части произведений. (В этом разделе 

используются: музыкально-дидактические игры (З. Роот), элементы 

моделирования, ритмопластика, упражнения с предметами и др.). /7-10 мин./ 

Подготовка к пению. Помогает подготовить речевой аппарат к пению. (В 

этом разделе используются: элементы артикуляционной и дыхательной 

гимнастики, скороговорки, логоритмические упражнения (Е.Железновой), 

короткие попевки и упражнения для развития голоса (Анисимовой), 

пальчиковые игры с музыкальным сопровождением (Е.иС.Железновых) и др.). 

/3-5 мин./ 

Пение. Коррегирует темп речи, нормализует дыхание, формирует тембр и 

силу голоса. (В этом разделе используются: музыкально-дидактические игры 
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(«Эхо», «Сломанный магнитофон», «Музыкальная цепочка», «Дирижер» и др.), 

элементы моделирования, наглядные пособия, жестовые и мимические 

упражнения). /10-15 мин./ 

Игры и танцы 

Помогают снять напряжение, закрепить пройденный материал, развивать 

двигательные навыки, укреплять здоровье и др. (В этом разделе используются: 

сюжетные инструментальные игры, игры с пением (по типу хороводных), 

несюжетные инструментальные игры, игры с предметами, игра на музыкальных 

инструментах). /5-7мин./ 

Построенные таким образом музыкально-коррекционные занятия дали 

определенные результаты, которые проявились: 

- в развитии музыкальных способностей: чувства ритма, слуха; 

-в формировании певческих навыков; 

- в развитии звукопроизносительной стороны речи; 

- в совершенствовании общей и мелкой моторики, слухо-двигательной 

координации; 

- в преобладании положительных эмоций; 

- в творческой самореализации школьников в разных видах музыкальной 

деятельности. 

В заключении отмечу, что систематическое, методически правильное 

использование различных приѐмов воздействия (наглядного, словесного и т.д.), 

не только способствует развитию внимания, памяти, речи, но и активизирует 

познавательную деятельность детей в целом. Урок вокала, прошедший с 

хорошим эмоциональным настроем, снимает у детей напряжение и 

способствует усвоению познавательного материала. Для ребѐнка с ОВЗ 

музыкальные занятия являются своеобразным лекарством. 

УДК 53:004 

 

ДОМАШНИЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ ПО ФИЗИКЕ КАК СРЕДСТВО 

ФОРМИРОВАНИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ НАВЫКОВУ УЧАЩИХСЯ 

 
Сорока Д. С., Шевчук Е. П., 

ВКГУ им. С. Аманжолова, г. Усть-Каменогорск 

 

―Великим ученым ребенок может и не быть, а вот самостоятельным 

человеком, способным анализировать свои поступки, поведение, 

самосовершенствоваться, реализовывать себя в окружающем мире ему 

научиться необходимо‖. 

Подходы к образовательным методикам могут быть самыми различными. 

Модели методов обучения в современной школе делятся на 2 типа – 

пассивную или эктрактивная и активная – интерактивная. Особенностями 

пассивной модели или экстрактивного режима является активность обучающей 

среды. Это значит, что ученики усваивают материал из слов учителя или из 

текста учебника, не общаются между собой и не выполняют никаких 
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творческих заданий. Примерами такой модели могут быть традиционные 

формы уроков, например в виде лекции. Эта модель самая традиционная и 

довольно-таки часто используется, хотя современными требованиями к 

структуре урока является использование активных методов, вызывающих 

активность ребенка. 

Активные или интерактивные методы предполагают стимулирование 

познавательной деятельности и самостоятельности учеников. Эта модель 

предполагает наличие творческих (часто домашние) заданий и общение в 

системе ученик-учитель, как обязательных. Недостатком данной модели 

является то, что ученики выступают как субъекты учения для себя, учащие 

только себя, и совершенно не взаимодействующие с другими участниками 

процесса, кроме учителя. Итак, этот метод характерен своей односторонней 

направленностью, а именно для технологий самостоятельной деятельности, 

самообучения, самовоспитания, саморазвития, и ни сколько не учит умению 

обмениваться опытом и взаимодействовать в группах.  

Интерактивная модель своей целью ставит организацию комфортных 

условий обучения, при которых все ученики активно взаимодействуют между 

собой. Именно использование этой модели обучения учителем на своих уроках, 

говорит об его инновационной деятельности. Организация интерактивного 

обучения предполагает моделирование жизненных ситуаций, использование 

ролевых игр, общее решение вопросов на основании анализа обстоятельств и 

ситуации, проникновение информационных потоков в сознание, вызывающих 

его активную деятельность. 

Сущность и цель современного образования - развитие общих способностей 

личности и еѐ универсальных способов деятельности средствами учебных 

предметов. Всѐ большую значимость приобретает роль учителя как 

организатора деятельности учащихся в школе. В связи с этим особую 

актуальность приобретает самостоятельная работа учащихся, особенно 

связанная с экспериментальным методом познания. Действительно, роль 

физического эксперимента нельзя недооценивать, ведь посредством его у 

учащихся формируются экспериментальные умения: они учатся определять 

цели эксперимента, ставить перед собой задачи и достигать их решения, 

выдвигать гипотезы и доказывать их или же опровергать, также они учатся 

собирать установки, наблюдать и обосновывать с научной точки зрения 

происходящие явления, что может помочь учащимся в жизни объяснять 

происходящие вокруг них явления и процессы.  

Возможность применения домашних лабораторных работ в процессе 

обучения физике на первом этапе в средней школе оказывается весьма 

целесообразной. Особенно это актуально в ситуации сокращения часов в 

школьной программе на обучение физике, причѐм объѐм материала не 

уменьшается. Т.е. учителям необходимо за меньшее время дать то же 

количество знаний, что и раньше. К сожалению, чаще всего практикующие 

учителя сокращают именно экспериментальную часть. Физические 

эксперименты, существующие в современной в школе, делятся на 
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демонстрационный эксперимент, фронтальные лабораторные работы и 

физический практикум.И лишь немногие учителя-методисты выделяют 

отдельной группой домашние экспериментальные (лабораторные) работы. Мы 

же считаем необходимым проводить домашние лабораторные работы на 

первых годах обучения физики, в частности ввести их в качестве домашних 

заданий на выходные дни в курсе физики средней школы с 7-го по 9-ый классы. 

Домашние экспериментальные работы - простейший самостоятельный 

эксперимент, который выполняется учащимися дома, вне школы, без 

непосредственного контроля со стороны учителя за ходом работы, но иногда 

совместно с родителями учащихся. Задачи работ данного вида - это 

формирование умения наблюдать физические явления в природе и в домашних 

условиях, выполнять измерения с помощью измерительных средств, 

используемых в быту, формирование интереса к эксперименту и изучению 

физики. Данный вид работ может быть выполнен учащимися с помощью 

приборов, которые они сделали самостоятельно, при помощи предметов 

домашнего обихода, или же с помощью приборов, которые выпускаются 

промышленностью. Домашний эксперимент полноправно входит в систему 

школьных экспериментов, при этом особая ценность данного вида работ 

заключается в том, что его можно отнести к системе самостоятельной работы, 

которая может усилить интерес к изучаемому предмету – физике, а также 

позволить увидеть связь физики с другими науками. 

К самостоятельным работам необходимо приучать на начальных уровнях 

изучения предмета, когда ставятся простые легко решаемые задания, которые 

постепенно должны усложняться. Данный вид работ носит индивидуальный 

характер, даже в том случае, если одна лабораторная работа дана всему классу, 

ведь учащиеся эту работу должны проделать дома, где отсутствует и учитель и 

одноклассники. Отличительной чертой домашних лабораторных работ является 

то, что учитель при составлении заданий не должен учитывать то, что 

различные ученики выполняют задания с различной скоростью. Это позволяет 

дать всем ученикам одинаковые задания. Домашний эксперимент должен 

проводиться в соответствии с изучаемой на данный момент темой в виде 

домашнего задания или служить контролем после изучения определѐнной темы 

или раздела. Лабораторная домашняя работа может быть дана учителем: 1) в 

ходе изучения темы; 2) в конце изучения темы; 3) в качестве контрольной 

работы по темам, которые требуют проверки не умения решать задачи, а знания 

теории и умения применять еѐ на практике, при этом теоретическая часть 

должна быть исключена из описания работы; 4) фронтально, когда всему 

классу даѐтся один эксперимент; 5) вариативно, когда каждому учащемуся или 

группам учащихся дают различные опыты.  

При проведении работы учащиеся должны не только провести и описать 

эксперимент, но и сделать выводы, исходя из знаний, которые они имеют по 

данной теме. Если учащиеся правильно усвоили материал, то им не составит 

проблемы сделать вывод из наблюдаемого явления. Домашние лабораторные 

работы можно разделить на работы, в которых: 
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– главным видом деятельности является наблюдение окружающих нас 

явлений;  

– необходимо провести измерения с помощью приборов, которые 

используются в повседневной жизни;  

– необходимо провести измерения с помощью приборов, которые учащиеся 

должны сделать своими руками.  

Домашний эксперимент может носить также исследовательский характер. В 

этом случае учащимся предлагается создать определѐнные условия, на 

протяжении какого-то промежутка времени наблюдать за происходящим и 

сделать выводы об увиденном по окончании этого времени. Роль 

самостоятельной работы при выполнении домашних лабораторных работ очень 

велика. Они способствуют появлению интереса учащихся к предмету, что, как 

уже говорилось, немаловажно. Поэтому учитель должен большое внимание 

уделить именно этому виду работ при составлении учебных планов, куда 

самостоятельные работы должны постоянно включаться. Самостоятельная 

работа сформирует у учащихся умение решать проблемы без чьей-либо 

помощи, что поможет им в дальнейшей жизни. Домашние лабораторные 

работы должны соответствовать особым требованиям. Все эксперименты, 

которые подбираются для проведения учащимися дома, не должны никаким 

образом нанести вред учащимся, следовательно, одним из главных требований 

является безопасность. В домашних лабораторных работах не должны 

использоваться источники повышенной опасности. В случае работы с 

нагретыми объектами в описании лабораторной работы необходимо указывать, 

что она должна проводиться только в присутствии родителей. Т.к. 

лабораторные работы проводятся дома, они должны выполняться не на каком-

то сложном оборудовании, а с помощью предметов, которые имеются в каждом 

доме, т.е. ученик не должен нести каких-либо материальных затрат. Хотя 

домашняя лабораторная работа должна быть проста по выполнению, она несѐт 

в себе большую теоретическую нагрузку. Описание лабораторной работы 

должно содержать не только пошаговое выполнение, но и теорию, которая 

поможет учащимся не только объяснить увиденное явление, но и будет 

способствовать повторению изученного материала. Отчѐты по выполнению 

работы должны быть письменно оформлены. О форме отчѐтов учитель должен 

заранее поговорить с учащимися, например, он может потребовать от учащихся 

такого оформления, которое они делают при выполнении фронтальных 

лабораторных работ. Такой вид отчѐтов поможет учителю оценить работу 

каждого ученика. Результаты работ должны быть обсуждены учителем с 

классом, это поможет учащимся разобраться в вопросах, которые им были 

непонятны при выполнении. Таким образом, эксперименты, которые учитель 

выбирает для домашних лабораторных работ, должны соответствовать 

следующим требованиям: 

1) Безопасность.  
2) Простота выполнения.  
3) Отсутствие материальных затрат.  
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4) Отчѐты по работам.  
5) Обсуждение результатов.  
Проведение домашних лабораторных работ обусловлено также 

психологическим развитием детей в подростковом возрасте. Этот период 

самый короткий из всех, но именно в этот период человек делает большой 

рывок в своѐм развитии. Именно в этот период он становится личностью [4]. 

Необходимо также учитывать развитие высших психических функций в этом 

возрасте, а именно: памяти, внимания, восприятия и мышления в целом. 

Развитие этих функций во многом зависит от мотивации обучения. В 

подростковом возрасте преобладает теоретическое мышление, посредством 

которого ребѐнок учится устанавливать связи.  

Известно, что наибольший интерес при изучении физики учащиеся 

проявляют при выполнении самостоятельных практических действий, как на 

уроке, так и во внеурочной деятельности. Поэтому логично использовать 

физический эксперимент при выполнении учащимися домашних работ.  

Нами разработаны методические указания «Домашние лабораторные 

работы по физике для 7-9 классов». В данном пособии учащимся и студентам 

предлагается система домашних лабораторных работ для общеобразовательной 

школы 7-8-9 классов. В 7 классе в течение учебного года выполняются 17 

работ, в 8 классе - 7 работ, в 9 классе - 5 работ. Большое количество домашних 

лабораторных работ в 7 классе на начальном этапе обучения закладывает 

прочную базу теоретических знаний, усвоенных ребенком в процессе 

самостоятельной деятельности. 

Учитывая, что на изучение физики в 7-9 классах отводится не такое уж и 

большое количество часов, выполнение домашних лабораторных работ не ведет 

к перегрузке, причем работа дается на выходные дни, чтобы у учащихся было 

время на выполнение эксперимента и осмысление полученных результатов. 

Учащиеся получают инструкцию по выполнению домашней лабораторной 

работы, в которой дается перечень необходимого оборудования и точный 

алгоритм выполнения эксперимента. 

При выполнении работ учащиеся углубляют свои знания, повторяют 

изученный на уроках материал, развивают память и мышление, учатся 

анализировать идею и результаты опытов, самостоятельно делают выводы. 

Работы вызывают у учащихся чувство удивления, восторга и удовольствия от 

самостоятельно проделанного научного эксперимента, а полученные при этом 

положительные эмоции надолго закрепляют в памяти нужную информацию. 

Все предлагаемые работы связаны с реальной жизнью, дают возможность 

научиться давать объяснение окружающим его явлениям природы.  

Это пособие было применено в учебном процессе в одной из школ нашего 

города. По результатам опроса учеников, и, проанализировав результаты 

опроса учеников, можно сделать вывод о том, что применение домашних 

лабораторных работ в учебном процессе привело к повышению уровня знаний 

обучаемых и вызвало интерес к физике, как к науке. 

Таким образом, применение в практике обучения физике домашних 
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лабораторных работ активно влияет на выработку практико-ориентированных 

умений учеников и повышает их интерес к предмету, позволяет в какой-то мере 

преодолевать издержки «мелового» способа преподавания физики в 

современной школе. Данные лабораторные работы адаптированы к 

современным учебникам. 
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ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ИНКЛЮЗИВТІ БІЛІМ БЕРУ ЖАҒДАЙЫ 

 
Оразғалиева М.М., 

С.Аманжолов атындағы ШҚМУ, Ӛскемен қ. 

 

Кез келген елдің экономикалық жағдайын кӛтеру ҥшін ең бірінші сол 

мемлекеттің білім беру саласын дамыту қажет, ӛйткені білім беру саласы ӛте 

маңызды рӛлдердің бірін атқарады. Қоғамды әлеуметтендіріп, ең жоғары 

адамгершілік қҧндылықтарды қоғам тҥсінігінде бекіту ҥшін дамуында 

проблемасы бар балаларға деген кӛзқараспен, олардың қоғамға  бейімделу 

мәселесін шешумен инклюзивті білім беру жҥйесі айналысады.  

Инклюзивті оқыту деген не? Және бҥгінгі кҥні білім беру ҥрдісінде 

инклюзивтік оқытуды енгізу керек пе деген сҧрақтар әлі қарастырылып 

жатыр.  

Латын тілінен аударғанда inclusion «енгізу» деген мағынаны білдіреді. Осы 

жаһандық инклюзивті білім беру мәселесіне әлем ғалымдары мынадай 

анықтама береді: инклюзивтік білім беру дегеніміз - барлық балаларды, соның 

ішінде мҥмкіндіктері шектеулі балаларды жалпы білім ҥрдісіне толық енгізу 

және әлеуметтік бейімдеуге, жынысына, шығу тегіне, дініне, жағдайына 

қарамай, балаларды айыратын кедергілерді жоюға, ата-аналарын 

белсенділікке шақыруға, баланың тҥзеу-педагогикалық және әлеуметтік 

мҧқтаждықтарына арнайы қолдау, яғни, жалпы білім беру сапасы сақталған 

тиімді оқытуға бағытталған мемлекеттік саясат [1]. 

Инклюзивті оқытудың ең басты шарты – баламен және оның ата-

аналарымен бірлестік, білім алу орталықтарын ҧйымдастыруда 
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психологиялық жайлылыққа жағдай жасау.Интеграция проблемасы жалпы 

білім беру жҥйесінде де бар. Бҧл академик В.И. Лубовскийдің сӛзімен 

айтқанда, «қажеттіліктен» туындаған интеграция. Оның себептері арнаулы 

мекемелердің болмауы немесе ол мекеменің бала мен отбасынан қашық жерде 

орналасуы, сонымен қатар ата-аналардың балаларын арнаулы мекемелерде 

оқытқылары келмеулері болып табылады.  

Дамуында мҥмкіндігі шектеулі балалардың кӛретін қиындықтары оларға 

жеткілікті тҥрде кӛңіл бӛлінбеуінен, қарым-қатынастың аздығынан, 

эмоционалдық-еріктік регуляцияның ӛзін-ӛзі бақылаудың жетімсіздігінен, 

оқуға деген мотивацияның тӛмен деңгейінен және жалпы танымдық 

салғырттығынан, сол сияқты қабылдау, есте сақтау, ойлау, сӛздік қорының 

жетіспеушілігі тәрізді жекелеген психикалық ҥрдістердің бҧзылуынан, 

қозғалуының тежелуінен, тӛмен жҧмыс қабілетінен, қоршаған орта туралы 

тҥсінігінің және білім қорының шектеулігінен, оқу-танымдық әрекеттерінің 

операционалдық компоненттерінің тізілмеуінен туындайды, яғни, осындай 

ақауларды жою мақсатында әлем тәжірибесі бізге инклюзивтік білім беруді 

ҧсынады.  

Инклюзивті білі беру мәселесі АҚШ-та 1970 жылдан бастау алады, ал 90 

жылға қарай АҚШ пен Еуропа ӛздерінің білім беру саясатына осы 

бағдарламаны толық енгізді.1994 жылы Испания мемлекетінің Саламанка 

қаласында арнайы қажеттілігі бар балаларға білім беруді дамытуға арналған 

бҥкіләлемдік конференция болып ӛтті. Конференция соңында Саламан 

декларациясы жасалды.Бҧл декларацияның тҥп мақсаты – барлық балалардың 

мектепте оқуға қҧқығы бар екенін дәлелдеу және бҧл тҧжырымды білім беру 

заңдылығына енгізу болып табылады [2]. Ал ТМД елдері ішінде ең бірінші 

болып кӛршілес Ресей Федерациясы инклюзивтік білім беруді ӛз 

тәжірибелеріне енгізе бастады. Қазақстанда мҥмкіндігі шектеулі балаларды 

жалпыға білім беру ортасына қарай бейімдеу 2002 жылдан басталды. Сол 

жылы «Мҥмкіндігі шектеулі балаларды әлеуметтік және медика-

педагогикалық тҧрғыдан қолдау» туралы заңды қабылдады. Кемтар балаларды 

әлеуметтiк және медициналық-педагогикалық тҥзеу арқылы қолдау туралы 

Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 11 шілдедегі заңында даму 

мҥмкіндігі шектелген барлық балалар психологиялық-медицина-

педагогикалық кеңестің қортындысына сәйкес арнайы тҥзету мекемелерінде 

және мемлекеттік білім жалпы беретін мектептерде тегін оқуға қҧқылы 

делінген [3]. 2004 жылы зерттеу жҥргізілген кезде мектеп мҧғалімдерінің 80 

пайызы бҧл жҥйеге қарсы болса, 2007 жылы 49 пайызы ғана қолдамаған. Яғни 

педагогтардың басым кӛпшілігі мҧндай балаларды мектепке қабылдауға 

дайын болды. Ал ата-аналардың 79 пайызы тҥсінбей, «неге менің баламның 

қасында мҥгедек бала отыруы керек?» деп наразылық білдірсе, қазір олардың 

кӛпшілігі бҧл идеяны қолдайды. Еліміз 2008 жылы БҦҦ-ның «Мҥгедектердiң 

қҧқықтары туралы» конвенциясына қол қойып, барлық мҥмкіндігі шектеулі 

жандарға жағдай жасауға міндеттенген. Мҥмкіндігі шектеулі балаларды 

жалпы білім беретін ортаға кіріктіру мақсатында 2009 жылғы ҚР инклюзивті 
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білім беруді дамыту тҧжырыдамасының жобасы әзірленген, сонымен қатар 

2010 жылдың 1 ақпанында бекітілген ҚР білім беруді дамытудың 2011-2020 

жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасына бірінші рет инклюзивті білім 

беруді дамыту қосылды[4].Бҧл бағдарламаның басты міндеттерінің бірі –

еліміздің инклюзивті оқытуды дамыту болып саналады. 

Мҥмкіндігі шектелген балалар қҧқығының кепілдігі «Қазақстан 

Республикасының мҥгедектерді әлеуметтік қорғау туралы», «Кемтар 

балаларды әлеуметтік және медициналық-педагогикалық тҥзеу арқылы қолдау 

туралы», «Білім беру туралы», Қазақстан Республикасының заңы, Қазақстан 

Республикасының Конституциясында бекітілген.  

Біздің елімізде инклюзивті білім беру жҥйесінің дамуы туралы ресми дерек 

«Қазақстан Республикасының Білім беруді дамытудың 2010-2020 жылдарға 

арналған мемлекеттік бағдарламасында» кӛрсетілген. Қазақстан 

РеспубликасыҦлттық Экономика МинистрлігіСтатистика комитетінің 

кӛрсеткіші бойынша 2005 жылы мҥмкіндігі шектеулі балалар саны 124 мыңды 

қҧраса, 2015 жылы олардың саны 142 мыңға таяп отыр. Олардың ішінде 19047 

кемтар бала 102 арнаулы (тҥзеу) білім беру ҧйымдарында арнаулы біліммен 

қамтылған, оның ішінде: 9 ҧйымда – соқыр және нашар кӛретіндер ҥшін (1392 

адам); 20ҧйымда – саңыраулар мен нашар еститіндер ҥшін (2944 адам); 

5ҧйымда – 868 сӛйлеу қабілеті нашар балалар ҥшін; 4 ҧйымда– 460 жҥріп-тҧру 

мҥшелерінің функциялары бҧзылған балалар ҥшін; 56ҧйымда – 11673 ақыл-есі 

кем балалар ҥшін; 8ҧйымда – 1710 психикалық дамуы кем балалар 

ҥшін.Дегенмен, арнаулы білім беру мекемелері әр тҥрлі мҥгедектік 

топтарындағы балалардың білім алудағы қажеттілігін қамтамасыз етпей 

отыр.Осылайша, психологиялық-медициналық-педагогикалық 

консультациялар тіркеген 10788 саңырау және нашар еститін балалардың 

2944-і (27 %-ы) ғана арнаулы білім беру ҧйымдарында білім алады. Жалпы 

білім беретін мектептердің 425 арнаулы сыныптарында 5167 оқушы оқиды; 36 

арнаулы мақсаттағы балалар бақшасында және 236 кӛпшілікке арналған 

балалар бақшаларының арнаулы топтарында 9906 мектеп жасына дейінгі бала 

бар[5]. 

Мемлекеттік бағдарлама негізінде 2020 жылға қарай мектептерде мҥгедек 

балалар ҥшін кӛтергіш жабдықтар, пандустар, санитарлық бӛлмелерде арнайы 

қҧралдар орнату, тҧтқалармен, арнайы парталармен, ҥстелдермен және басқа 

да арнайы компенсаторлық қҧралдармен жабдықтау арқылы «кедергісіз 

аймақтар» қҧруы жоспарланған[6].  

Дамуында мҥмкіндігі шектелген балаларға білім беру қҧқығын іске асыру 

саласындағы негізгі міндеті ретінде олардың психофизикалық ерекшеліктері 

есебімен кӛрсетілген санаттағы барлық балалардың сапалы білімді алуына 

жағдай жасау қаралуда. Мҥгедек балаларға, денсаулығына байланысты 

тҧрақты немесе уақытша білім беру ҧйымдарына баруға мҥмкіндігі жоқтарға, 

ҥйден жеке бағдарлама немесе толық жалпы білім алуына қажетті жағдай 

жасау міндеттелген.  

Бҥгінгі таңда шетелдерде денсаулық және тҧрмыстық жақтарынан 
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мҥмкіндіктері шектеулі оқушыларды интеграциялық оқыту тәжірибесі 

болғанына қарамастан, Қазақстанда инклюзивтік оқыту тек теория тҥрінде 

ғана жасалған және бҧл ҥрдістің қҧқықтық, ғылыми, оқу-әдістемелік, 

маманмен қамтамасыз етуі қарастырылмаған. Сондай-ақ кемтар балаларға 

білім беру мәселелері әлі де толыққанды шешілуден кӛш алыс. 

Кіріктіріп білім беру ішінара формальды сипатқа ие, мҧны жалпы білім 

беретін мекемелердің бағдарламалары растап отыр, олар кемтар балалардың 

даму ерекшеліктерін жете ескермейді. 

Инклюзивті білім беру мектептерді білікті кадрлармен қамтамасыз етуді, 

педагогтардың тҥзеу педагогикасы және арнаулы психология саласында 

қосымша білімдерінің болуын кӛздейді. Мҧндағы басты мәселелердің бірі 

мҧндай педагогтар елімізде жетіспейді. 

Инклюзивтік оқыту негізінде балалар қҧқығын кемсітпеу, барлық 

адамдарға деген теңдік қатынасты қамтамасыз ету, сонымен бірге ерекше 

оқыту қажеттілігі бар балаларға арнайы жағдай қалыптастыру идеологиясы 

жатқандықтан бҧндай оқыту жалпы мектептің мҧғалімінен басқаша 

дайындықты, жоғары мамандандырылуды, шығармашылықты және 

тәжірибені талап етеді[7]. Ӛйткені баланың психикалық даму мәселесіне 

сауатсыздықпен қарау оның жекебасына қосымша кемістіктер пайда болуына 

себепкер болуы мҥмкін. Сондықтан инклюзивтік оқыту тек жалпы 

мектептердегі педагог мамандардың арнайы дайындықтары мен қайта 

даярлықтары бар болған жағдайда ғана нәтижелі болмақ. Мҧндай 

дайындықтардың мақсаты жалпы мектеп, балабақша тәрбиешісінің дене және 

ақыл-есінің дамуында кемшілігі бар балаларды толық біліммен қамтамасыз 

ететін оқыту мен тәрбиелеудің негізгі әдістерін игеру болып табылады.  

Мҥгедек және дамуында шектеушілік бар балаларды инклюзивтік оқыту 

арнайы мамандарды даярлау, олардың жалпы тҥрдегі мекемелерде оқыту ҥшін 

жағдайлар жасау және қоғамның мҥгедек балаларға деген кӛзқарастарын 

ӛзгертумен бірте-бірте енгізілу керек.  

Мектептің негізін қалаушы қағидасының мәні – мҥмкін болған жерде 

оларда болуы мҥмкін қиындықтар мен айырмашылықтарға қарамастан барлық 

балалар бірге оқуы тиіс. Инклюзивтік мектептер ӛз оқушыларының тҥрлі 

қажеттіліктерін мойындап, оқытудың тҥрлі стильдері мен ӛлшемдерін қолдана 

отырып және лайықты оқу жоспарының, ҧйымдастыру шараларының оқыту 

стратегияларының, ресурстарды пайдаланудың және қоғамдастар мен 

серіктестік қарым-қатынастың кӛмегімен барлығына сапалы білім беруді 

қамтамасыз ете отырып оларды қанағаттандыра білуі керек. Әрбір мектепте 

кездесетін ерекше қажеттіліктерді қанағаттандыру бойынша тҧрақты қолдау 

мен қызметтер кӛрсетілуі тиіс.  

Инклюзивті оқыту арқылы барлық балалардың мҧқтаждықтарын ескеріп, 

ерекше қажеттіліктері бар балалардың білім алуын қамтамасыз ететін жалпы 

білім ҥрдісін дамытуға болады.  Мҧндай оқыту тҥрі  арнаулы білім беру 

жҥйесінде дәстҥрлі тҥрде қалыптасқан және даму ҥстіндегі формаларды 

ығыстырмайды,  қайта жақындатады. Инклюзивті бағыт арқылы мҥмкіндігі 
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шектеулі  балаларды оқуда жетістікке жетуге ықпал етіп, жақсы ӛмір сҥру 

мҥмкіншілігін қалыптастырады. Осы бағытты білім беру жҥйесіне енгізу 

арқылы оқушыларды адамгершілікке, ізгілікке, қайырымдылыққа тәрбиелей 

аламыз. Сонымен қоса, инклюзивті оқыту ҥрдісі балаларды толеранттылыққа 

тәрбиелеудің бастауы болмақ . 
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О ВЛИЯНИИ ЗВУКА НА ТЕЧЕНИЕ ЖИДКОСТИ ПО ТРУБКЕ 

 
Павлов А.М., Сакпанов Е.М., Муратбеков Б.М., 

ВКГУ имени С. Аманжолова, г. Усть-Каменогорск 

 

На опыте было обнаружено следующее явление: когда трубка, по которое 

течет вода, облучалась звуком, скорость течения немного увелечивалась. 

Создавалось впечатление, что воздействие звуком уменьшает вязкость 

жидкости. Данная статья посвящена анализу описанного явления.Расчеты 

показывают, что колебания трубочки могут влиять на скорость истечения 

жидкости. Результат может представлять интерес для практики использования 

трубопроводов для перекачки жидкостей. 

Для выяснения влияния звука на течение жидкости были проведены 

следующие опыты. В сосуд,в нижней части которого была закреплена трубочка 

(рис.1), наливалась жидкость.  

 

 

 

 

 
Рисунок – 1 – Опыты по определению вязкости жидкости 
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На стенке сосуда отмечались две риски на высоте и от трубочки. 

Открывался кран и по времени вытикания жидкости от высоты до  

определялась вязкость жидкости. Затем включался звук и опыт повторялся. 

Было замечено, что при проведении опыта со звуком время вытекания 

жидкости уменьшалось. Складывалось впечатление, что звук влияет на 

вязкость жидкости. Данная статья посвящена обоснованию ответа на вопрос: 

почему уменьшается время вытекания жидкости при включении звука.  

Воспроизведем сначала формулу, по которой определялась вязкость 

жидкости. Согласно формуле Пуазейля [1] количество жидкости, вытекающее 

за единицу времени равно: 

 

(1) 

 

где – внутренний радиус трубки. перепад давления на расстоянии 

трубки, плотность жидкости,  вязкость жидкости. Если длина трубки , 

а высота жидкости над трубкой равно , то 

 

                                    (2) 

 

Поскольку уровень жидкости меняется, то скорость истечения жидкости 

будет разной и это необходимо учесть.  

Выразим через скорость изменения высоты: 

 

, (3) 

 

где площадь сечения сосуда. Подставляя (2) и (3) в (1) и интегрируя 

полученное уравнение будем иметь: 

 

     (4) 

 

где . В начальной момент высота жидкостей была . Значит при 

и из (4) тогда следует, что  . За время tуровень жидкости 

понижаетсядо . Тогда  

 

 
 

или 
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. 

 

Отсюда 

 

 .                         (5) 

 

Опыты проводились при разных частотах и показали, что время вытекания 

жидкости, и соответственно, вязкость имеют минимальные значенияпри 

частоте облучающего звука порядка 600Гц. 

Чтобы проверить действительно ли звук влияет на вязкость, были 

проведены опыты, когда источник звука помещался в сосуд с жидкостью. 

Однако в этом случае не было отмечено изменение времени вытекания. 

Было выдвинута новая гипотеза: колебания самой трубочки под действием 

звука создают эффект уменьшения вязкости. Тогда существование частоты (600 

Гц), на которой был минимум вязкости, можно объяснить резонансом. 

Трубочка с жидкостью имеет собственную частоту колебаний. Когда частота 

акустических колебаний приближается к собственной частоте колебаний 

трубочки эффект их влияния на течение жидкости будет максимальным.  

Задача о колебании стержня с одним закрепленным концом разобрана в 

книге Л.Д.Ландау и Е.М.Лифшица[2].  

Уравнение колебаний стержня имеет вид: 

 

                  (6) 

 

где - отклонение от положения равновесия, плотность материала стержня, 

площадь сечения, модуль Юнга материала стержня, dS-  аналог 

момента инерции, который для простоты будем называть моментом инерции 

сечения стержня. 

Решение уравнения (6) будем искать в виде, (в [2]видимо допущена 

опечатки): 

 

                   (7) 

 

при следующих граничных условиях: когда 

когда =0.Послеподстановки (7) в (6) для  

получается уровнение: 

 

(8) 

 

Решение уровнения (8) находится методом Эйлера, т.е. пологаем, 
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что Тогда для  получается алгебраическое уравнение четвертой 

степени: 

 

 
 

или 

 

 
Учитывая, что и что имеет следующие значения:  

(1+i); (-1+i); (1+i) и (1-i) для получаем выражения;  

 

где ϐ= . 

Общие решение уравнение уравнения (8) при этих значениях  можно 

записать в виде  

 
Отбрасывая  мнимую часть, получим: 

        (9) 

Для нахождения собственной частоты колебаний воспользуемся  условиями, 

что при . После взятия производной из (9) получаем: 

 

                           (10) 

 

Учитывая, что мало следует считать  и тоже малыми. Тогда, 

ограничиваясь лишь первымиспагаемыми в рядах для и  будемиметь: 

 

=1. 

 

Отсюда, подставляя значение в,  находим минимальную частоту  колебаний 

стержня: 

 

                                 (11) 

Тангенс –периодическая функция с периодом однако  - не 

периодическая функция. Поэтому выражение (10) дает единственную 

собственную частоту колебаний закрепленного стержня (11). Расчеты по 

формуле (11) дают собственную частоту 1460 Гц. 

Это значение частоты колебаний стержня получено в предположении, что 

стержень т.е. трубка, жестко прикреплена к сосуду. Однако в нашем опыте 

трубка соединялась с сосудом посредством резиновой трубочки. 
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Следовательно, условие  при выполнялось нестрого. При условии  

 (трубка оперта; но не закреплена жестка) частота колебаний получается 

равной всего 76-80 Гц. Поскольку резиновая трубка имеет некоторую 

жесткость, то условие  при тоже выполняется частично, т.е. Эта 

производная близка к нулю. 

Итак, из приведенных рассуждений следует, что на скорость истечения 

жидкости по трубочке влияет ее колебание. Непосредственно на вязкость 

звуковые колебания, видимо, не влияют. 
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РОЛЬ СОВРЕМЕННЫХ ДЕТСКИХ ДВИЖЕНИЙ В ВОСПИТАНИИ НОВОГО 

КАЗАХСТАНСКОГО ПАТРИОТИЗМА У ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ 

 
Сембаева Р.Р.. 

КГКП "Дворец творчества школьников", акимата г.Усть-Каменогорска 

 

На сегодняшний день в современном казахстанском обществе такие  

понятия как «патриотизм», «любовь к Родине» вновь обретают высокое 

значение, так как строить сильное независимое государство может только 

человек, воспитанный в духе патриотизма. 

В Стратегии «Казахстан - 2050» Президент Республики Казахстан 

Нурсултан Абишевич Назарбаев особо выделил вопрос формирования нового 

казахстанского патриотизма. Следует отметить, что это новое слово в истории 

нашей страны, поскольку Глава государства принципиально по-новому 

поставил этот вопрос.  

Новый казахстанский патриотизм базируется на уверенности в будущем, без 

которого нельзя построить полноценное государство. Главная основа 

патриотизма заключается в том, чтобы цели государства и гражданина 

совпадали по всем основным направлениям. Новый казахстанский патриотизм - 

основа успеха нашего многонационального и многоконфессионального 

общества. Государство и народ должны это осознавать и работать вместе. И, 

конечно же, патриотизм - это, прежде всего, гордость за страну и ее 

достижения. 

Любовь к Родине, а в более широком понятии - казахстанский патриотизм, 

мы воспитываем шаг за шагом, начиная с самого рождения, с воспитания в 

семье, с детского сада, со школы. Как известно, чтобы воспитать истинных 

патриотов, необходимо создать в стране условия для деятельности граждан, 
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воспитания детей, для осуществления своих надежд и планов. И в нашем 

государстве делается все для улучшения условий жизни и труда казахстанцев, 

создаются возможности для творческого роста, гарантируются каждому 

гражданину качество жизни, безопасность, равные возможности и перспективы. 

В процессе воспитания нового казахстанского патриотизма у 

подрастающего поколения большое значение имеют детские движения. 

Современные детские организации сегодня являются важной формой участия 

подростков в жизни общества, значимым компонент единой социально - 

педагогической системы общества, которая помогает обеспечить адаптацию 

молодой личности в социальную жизнь. Основной характерной чертой детского 

объединения можно считать предоставление детям свободы выбора, поддержка 

детской инициативы, самостоятельность в реализации тех или иных 

социальных акций и проектов. Это своеобразная подготовка своих сил и 

возможностей, перед  вхождением в мир взрослых. 

А.Г. Кирпичник, исследователь детских объединений, считает, что детское 

движение в современных условиях является выражением общественно 

направленной организованной самодеятельности детей и содержит 

специфический социальный и воспитательный потенциал. Во-первых, 

включенность в детское движение позволяет ребенку наиболее полно 

удовлетворять многие социальные потребности, реализовывать интересы, для 

которых в других видах детских объединений, в силу их особенностей, нет 

достаточных условий. Во-вторых, детские общественные объединения могут 

играть важную компенсаторную роль, поддерживать благоприятный 

социальный статус, служить условием защищенности подростков. В-третьих, в 

детских общественных объединениях больше условий, в силу специфики 

функционирования, для реализации прав на свободное выражение собственных 

взглядов и мнений. В-четвертых, детские объединения обладают уникальными 

возможностями политической социализации молодежи [1;24].  

По мнению казахстанского исследователя Д. Лепешева,  стремление к 

объединению является естественной потребностью детства. В совместной 

деятельности добровольного объединения при грамотном педагогическом 

управлении дети реализуют такие важные для детского возраста потребности, 

как принадлежность к группе сверстников, стремление к самоопределению, 

самоорганизации [2;31]. 

Д.Н. Лебедев определяет детское общественное движение «как 

совокупность самостоятельных в своей жизнедеятельности, являющихся в той 

или иной мере самодеятельными по своему характеру, детских общественных 

объединений разных видов и типов, объективно решающих на практике в 

единстве три задачи: удовлетворение интересов, потребностей детей; 

целенаправленное введение в социальную среду и адаптацию к ней личности 

подрастающего гражданина своего Отечества – прежде всего его гражданское 

становление и защиту прав, интересов ребенка; защиту, в том числе и от 

негативных влияний этой самой среды» [3;23]. 

В 2011 году по поручению Президента РК  Н.А. Назарбаева, данномна 13-м 
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съезде партии "НҧрОтан",  было создано Республиканское общественное 

объединение «Единая детско-юношеская организация «ЖасҦлан»  - единая 

общественная  организация детей и подростков Республики, созданная  для 

интеграции общественных объединений и учреждений образования в единое 

воспитательное пространство детского общественного движения Казахстана. 

На сегодняшний день «жасҧлановцы» - активные помощники Главы 

государства в развитии детского движения.  

Согласно положению о деятельности республиканской единой детско-

юношеской организации «ЖасҦлан» - это организация, формирующая 

подрастающее поколение в духе казахстанского патриотизма на основе 

высоких нравственно-духовных ценностей, принципов толерантности, 

демократизма и культуры взаимопонимания.  

РОО ЕДЮО «ЖасҦлан» - это уникальный проект, направленный на 

воспитание детей и молодежи в духе казахстанского патриотизма.  

Принципы деятельности «ЖасҦлан» построены на приоритетности 

общечеловеческих ценностей и гражданского самосознания; добровольности и 

доступности; преемственности поколений, соблюдении традиций «ЖасҦлан»; 

единстве взрослых и детей в реализации основных целей и задач организации; 

патриотичности, толерантности и духовно-нравственной направленности 

деятельности. 

В комитете РОО ЕДЮО «ЖасҦлан» города Усть-Каменогорска на базе 

КГКП "Дворец творчества школьников" состоят более 6000 учащихся из 44 

школ города. Членами старшего звена - «ЖасҦлан» являются школьники 5-10 

класса, членами младшего звена - «ЖасҚыран» являются школьники 1-4 

классов. 

На сегодняшний день работа организации «ЖасҦлан» города Усть-

Каменогорска является важной составляющей воспитательной работы с детьми 

и подростками. Участие в деятельности организации дает  ее членам 

возможность гармонично развиваться, реализовывать свои творческие и 

интеллектуальные способности, проявлять свою активную гражданскую 

позицию. 

Особое внимание было уделено и планомерной работе по празднованию 25-

летия Независимости Республики Казахстан. Так, праздничную декаду 

мероприятий открыла Учредительная конференция комитета Республиканской 

единой детско-юношеской организации «Жас Ҧлан» города Усть-

Каменогорска, где состоялись выборы Председателя городского комитета РОО 

ЕДЮО «Жас Ҧлан».Помимо этого, в зрительномзале Дворца творчества 

школьников состоялся Фестиваль Республиканской едино-юношеской 

организации «Жас Ҧлан» г. Усть-Каменогорска. Программа Фестиваля была 

насыщена яркими и интересными мероприятиями: передача должностных 

обязанностей председателя РОО ЕДЮО «Жас Ҧлан» города Усть-Каменогорск 

2015-2016 учебного года председателю РОО ЕДЮО «Жас Ҧлан» города 2016-

2017 учебного года, видеообращение председателей предыдущих лет, 

представление и клятва вновь избранного председателя городского комитета 
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РОО ЕДЮО «Жас Ҧлан», вручение ҧланбасы школ города именных бэйджиков 

и маршрутных листов, танцевальный номер ҧланбасы школ города. 

Городской комитет РОО ЕДЮО «ЖасҦлан» также провел акцию - выпуск 

информационной печатной продукции на тему «Наши достижения 25-летию 

Независимости РК». В журналах, брошюрах, буклетах, листовках, газетах 

школьные комитеты РОО ЕДЮО «ЖасҦлан»  опубликовали информацию, в 

которой отразили свои достижения и успехи. Данная печатная продукция была 

распространена среди родителей учащихся школы, общественных 

объединений, комитетов местного самоуправления.  

Во время осенних каникул состоялась ставшая уже традиционной 

трехдневная школа «Жас Қыран», где приняло участие свыше 130 школьников 

города Усть-Каменогорск. В их число вошли Ҧланбасы школ, заместители 

Ҧланбасы по работе с младшим звеном «ЖасҚыран» и Жасқырановцы. В этом 

году тематика 3-дневной Школы была под названием «Ҧланбасы и его 

команда». Интересные и познавательные тренинги, упражнения и игры  были 

направлены на развитие лидерства, раскрытие талантов учащихся   и обучению 

работать  в команде. Во время проведения 3-дневной Школы, аудитории и 

зрительный зал были наполнены атмосферой доброжелательности, игры и 

творчества. Это позволило школьникам проявить активность, творчески 

реализовать себя вне школы, найти себе друзей и просто отдохнуть, чтобы с 

новыми силами приступить к учебе.  

Продолжилось проведение праздничных мероприятий круглым столомна 

тему: «Молодежь независимого Казахстана: настоящее и будущее» городского 

комитета РОО ЕДЮО «ЖасҦлан», посвященного  25-летию Независимости РК 

в рамках проведения «25 Звездных Дней». В программе круглого стола были 

представлены доклады председателя городского комитета РОО ЕДЮО 

«ЖасҦлан», Ҧланбасы школ города Усть-Каменогорск, где учащиеся 

посвятили свои выступления достижениям и успехам Казахстана за 25 лет 

Независимости.В докладах были освещены результаты и обобщен опыт работы 

комитетов РОО ЕДЮО «ЖасҦлан» города Усть-Каменогорск. 

Самым долгожданным мероприятием для вновь прибывших в ряды в  РОО 

ЕДЮО «ЖасҦлан» стало их посвящение. Программа торжественного 

посвящения была наполнена интересными номерами: выступление 

агитационной бригады из числа представителей творческой группы городского 

комитета РОО ЕДЮО «Жас Ҧлан», исполнение гимна детско-юношеского 

движения. 

Завершилась праздничная декада мероприятий городскими конкурсами 

«Лучший шеф» и «Я - лидер». 

Таким образом, РОО ЕДЮО «Жас Ҧлан» воспитывает патриотизм, любовь 

и уважение к Родине, формирует чувства гордости за свой народ и его историю, 

языки традиции, что позволит продолжить успехи НезависимостиКазахстан.  
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ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ  

КАК СРЕДСТВО СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

 
Руденко Н. В., 

КГКП «Дворец творчества школьников», г. Усть-Каменогорск 

 

Социализация означает процесс развития личности во взаимодействии с 

окружающей средой. Проблема социализации исследовалась в науке, начиная с 

XIX века и до настоящего времени является малоизученной. Социализация 

исследуется в социологии, психологии, этнологии, педагогике. Педагогика 

изучает процесс социализации человека на всех возрастных этапах. Мы 

рассмотрим особенности социализации личности учащихся детского и 

юношеского возраста. Социализация человека – процесс сложный, 

многофакторный, происходящий во взаимодействии с большим количеством 

различных условий, определенным образом влияющих на развитие личности. В 

настоящее время эти условия полностью не выявлены, а известные 

недостаточно изучены. Основоположник социальной педагогики профессор 

Мудрик считает, что обстоятельства, влияющие на процесс социализации 

человека, следует считать факторами социализации.Как показывает анализ 

научной литературы, существуют различные подходы к классификации 

факторов социализации. Придерживаясь позиции профессора Мудрика А. В.  

выделяем 4 группы факторов социализации. Первая – мегафакторы (мега – 

очень большой, всеобщий) – космос, планета, мир, которые непосредственно 

или опосредованно влияют на социализацию всех людей, живущих на Земле. 

Вторая – макрофакторы (макро – большой) – страна, этнос, общество, 

государство, которые оказывают влияние на социализацию людей, живущих в 

разных странах. Третья – мезофакторы (мезо – средний, промежуточный) – 

регион, село, город, поселок. Четвертая – микрофакторы (микро – малый) – 

семья, соседство, группы сверстников, воспитательные организации, 

религиозные организации, различные общественные, государственные и 

частные организации.  В современных социально-экономических и культурных 

условиях необходимо исследовать и учитывать влияние всех факторов на 

процесс социализации человека. Это позволяет представить более полную 

характеристику процесса социализации, создать предпосылки для ее успешного 

управления. 

В условиях, когда государство и общество стоят перед необходимостью 

модернизировать страну, когда на смену отрицания и агрессии к прошлому 

пришло время диалога в интересах будущего, все чаще в спорах и дебатах о 
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будущем детей возращаются к идее общественного объединения, приводя 

примеры положительного жизненного обретения ими гражданских качеств. 

Именно поэтому проблема детских общественных объединений как значимого 

социального института общества сегодня актуальна и своевременна. 

Подготовка детей и подростков к самостоятельной жизни, формирование у 

них гражданской позиции относится к числу приоритетных направлений 

образования. Одним из социальных институтов воспитания юных граждан 

является детское движение. Сегодня предпринимаются попытки по-новому 

осмыслить его сущность, сформулировать основные принципы, выявить место 

детского движения в социальном пространстве и его возможности в решении 

социально-педагогических задач. 

Один из исследователей детских объединений А.Кирпичник считает, что 

детское движение в современных условиях является выражением общественно 

направленной организованной самодеятельности детей и содержит 

специфический социальный и воспитательный потенциал. Во-первых, 

включенность в детское движение позволяет ребенку наиболее полно 

удовлетворять многие социальные потребности, реализовывать интересы, для 

которых в других видах детских объединений, в силу их особенностей, нет 

достаточных условий. Во-вторых, детские общественные объединения могут 

играть важную компенсаторную роль, поддерживать благоприятный 

социальный статус, служить условием защищенности подростков. В-третьих, в 

детских общественных объединениях больше условий, в силу специфики 

функционирования, для реализации прав на свободное выражение собственных 

взглядов и мнений. В-четвертых, детские объединения обладают уникальными 

возможностями политической социализации молодежи. Д.Н. Лебедев 

определяет детское общественное движение «как совокупность 

самостоятельных в своей жизнедеятельности, являющихся в той или иной мере 

самодеятельными по своему характеру, детских общественных объединений 

разных видов и типов, объективно решающих на практике в единстве три 

задачи: удовлетворение интересов, потребностей детей; целенаправленное 

введение в социальную среду и адаптацию к ней личности подрастающего 

гражданина своего Отечества – прежде всего его гражданское становление и 

защиту прав, интересов ребенка; защиту, в том числе и от негативных влияний 

этой самой среды». Таким образом, детское общественное объединение (ДОО) 

представляет собой реальное формирование, в которое самостоятельно или 

вместе во взрослыми добровольно объединяются несовершеннолетние 

граждане для совместной деятельности, удовлетворяющей их социальные 

потребности.  Здесь происходит формирование опыта и культуры гражданского 

поведения, социальной активности, умений и навыков организаторской 

деятельности. К детским общественным объединениям относят различные 

детские организации, общества, клубы, союзы, команды, иные формирования, а 

также ассоциации (федерации, союзы). 

Одна из особенностей современных детских объединений – их 

общественный характер. Государство обеспечивает правовую защищенность, 



230 
 

финансовую поддержку, но не является учредителем и не регламентирует их 

деятельность. Правовой основой деятельности ДОО в Казахстане является 

Конвенция о правах ребенка, законы РК «О правах ребенка в Республике 

Казахстан», «Об общественных объединениях». Сегодня в республике 

функционируют такие детские объединения, как: «Болашак», «Атамекен», 

«Мурагер», «Жас Улан» и др. 

Детские объединения призваны решать следующие задачи: 

- развитие самодеятельности детей и подростков, создание условий для 

раскрытия их творческого потенциала; 

- создание условий для выбора сферы социальной деятельности, включение 

детей и подростков в социально-значимую деятельность, поиск решения 

существующих проблем через специально создаваемые органы детского 

самоуправления; 

- формирование социальных знаний и умений для адаптации к системе 

социальных отношений, готовности к реализации социальных функций; 

- педагогическая коррекция социального поведения  и социальных связей, 

профилактика асоциально поведения. 

Основные педагогические функции, которые реализуют ДОО (Иващенко 

Г.М., Кульпединова М.Е.): 

- развивающая – обеспечение гражданского, нравственного становления 

личности ребенка; развитие его социального творчества, умений 

взаимодействовать с людьми, выдвигать и достигать значимые для всех и 

каждого цели; 

- ориентационная – обеспечение условий для организации детей в системе 

социальных, нравственных, политических ценностей; 

- компенсаторная – создание условий для реализации потребностей, 

интересов, актуализации возможностей ребенка, не востребованных в других 

общностях, членом которых он является, для устранения дефицита общения и 

соучастия. 

 Детские общественные объединения могут быть классифицированы по 

следующим основаниям: 

- по целям и направленности содержания деятельности: патриотические, 

экологические, военно-спортивные, скаутские и др.; 

- по масштабам деятельности: объединения, действующие на 

республиканском, городском уровнях, на уровне микрорайона. 

Деятельность ДОО основывается на принципах:  добровольности 

объединения; возвышения субъектной роли подростка в организации, поиска 

путей развития его самостоятельности; гуманизации отношений в системе 

«дети-взрослые». 

Стремление к объединению, по мнению казахстанского исследователя Д. 

Лепешева,  является естественной потребностью детства. В совместной 

деятельности добровольного объединения при грамотном педагогическом 

управлении дети реализуют такие важные для детского возраста потребности, 

как принадлежность к группе сверстников, стремление к самоопределению, 
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самоорганизации. При этом важную роль в работе детских объединений 

должны играть взрослые. Участие взрослых в детских объединениях, по 

мнению ряда исследователей (Э.А. Мальцева, Н.М. Костина, Т.В. Трухачева, 

А.Г. Кирпичник, В.П. Бедерханова и др.), обеспечивает им реальную 

включенность в жизнь общества и государства, помогает привлечь внимание к 

своей деятельности. 

Взрослые являются важнейшим образующим фактором организованного 

детского движения. Поданная взрослым идея, оказавшись увлекательной для 

детей, подхватывается ими, вызывает стремление к действию. Именно так 

возникло скаутское движение (по идее Баден-Пауэлла), тимуровское (по 

художественному замыслу А.П. Гайдара), коммунарское (по научной 

разработке И.П.Иванова). 

При определении содержания работы детских общественных объединений 

одни организаторы берут за основу целевые программы, другие – организацию 

общих дел – акций. Вариативно-программный подход позволяет избавить 

детские объединения от  единообразия в работе и в то же время предложить 

социально значимые ориентиры деятельности. Он дает возможность выбора 

сферы деятельности и общения, изменения  содержания в зависимости от 

интереса, планировать  сроки выполнения программы. Главная задача при 

выборе программы – учесть специфику своей организации, найти оптимальный 

путь ее реализации, адаптации к местным условиям. 

В работе ДОО весьма эффективным средством может стать использование 

элементов коммунарской методики И.П. Иванова. Коллективное творческое 

дело (КТД) как способ организации яркой, наполненной трудом и игрой, 

творчеством и товариществом, способствует развитию самостоятельности, 

инициативы, активного гражданского отношения к людям. Обогащая коллектив 

и личность социально ценным опытом, КТД позволяет каждому ребенку 

проявить и совершенствовать лучшие человеческие задатки и способности, 

потребности и отношения. В числе КТД могут быть дела краеведной, 

патриотической направленности: вечер-путешествие «Наш город», творческий 

конкурс «Народные приметы», праздники «Чудеса народного творчества, 

«Семейный архив», «Дети войны» и т.д. Технология коллективно-творческой 

деятельности  предполагает использование целого ряда методов, методик. В их 

числе -  мозговой штурм (брейнсторминг) как групповой метод  порождения 

идей; синектика – своеобразная модель групповой творческой деятельности, 

предусматривающая ряд последовательно осуществляемых действий. В 

социально-педагогическом опыте получила  распространение групповая 

дискуссия  и ее формы: «круглый стол», «форум», «симпозиум», «дебаты». 

В целом, в практике работы детских общественных объединений должны 

использоваться самые различные технологии, которые позволят создать 

условия для творческого развития детей и подростков в процессе социальной 

значимой деятельности, гармонизации опыта коллективных и индивидуальных 

отношений, успешной адаптации к реалиям жизни. 
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ 

ПОСРЕДСТВОМИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

КАК ФАКТОР УСПЕШНОСТИ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ 

СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ 

 
Сенотова О. А., 

КГКП «Дворец творчества школьников», г. Усть-Каменогорск 

 

Одна из актуальных задач современного образования – развитие и 

воспитание творческой личности, его духовно-нравственное 

становление.Занятия с детьми творчеством любого вида являются необходимой 

частью развивающего обучения. Именно в процессе творческой деятельности 

развивается образное, конструктивное и аналитическое мышление, 

воображение, зрительная память, происходит разностороннее развитие ребенка, 

раскрывается его личность, развивается легкость и быстрота овладения 

знаниями и умениями, способность использовать их для решения задач в 

различных ситуациях, уверенность в правильности принятия решений и их 

реализации. 

Занятия в детском творческом объединении Дворца творчества дают 

широкие возможности уже с раннего возраста развивать у детей способности 

творчески работать и мыслить и являются важным средством эстетического и 

нравственного воспитания детей. Они позволяют детям выразить в поделках, 

аппликациях свое представление об окружающем мире, понимание его и 

отношение к нему. Ребенок получает возможность самостоятельно создать 

игрушку, вырезать и наклеить картинку. Эти занятия доставляют детям 
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радость, создают положительный эмоциональный настрой, способствуют 

развитию эстетического вкуса, наблюдательности, художественному видению 

окружающей действительности, конструкторскому, творческому мышлению. 

Все это происходит при условии систематических, целенаправленных занятий, 

учитывающих специфику творчества.  

Для успешного развития и роста творческих способностей детей школьного 

возраста важно правильно построить процесс обучения и подобрать нужные 

методы и приемы. Для лучшего усвоения знаний, умений, навыков и 

заинтересованности детей в процессе художественного творчества на занятиях 

используются нестандартные игровые формы обучения. Необходимо правильно 

подобрать форму организации творческой деятельности и умело применить 

игровой сюжет на занятиях. Игровая ситуация подкрепляется игровыми 

методами и приемами на протяжении всего занятия и плавно перетекает в 

увлекательную игру или другую детскую деятельность с подобными задачами. 

Педагогу, который умеет включиться в эту игру-обучение, легче решить 

поставленные задачи. Он не должен стесняться играть с детьми, брать на себя 

те или иные роли – его авторитет от этого только вырастет. Подражая своему 

руководителю, дети усваивают правила игры,чувствуют себя увереннее, 

придают игре новизну.Личная заинтересованность педагога в успехе, его 

умелый подход, хорошее знание методики обучения конструированию и 

художественному ручному труду приведут детей к желанию быть похожим на 

него, делать нужные, красивые вещи.На занятиях игра позволяет детям 

испытать радость умственного напряжения, преодоления интеллектуальных 

трудностей, которые доставляет решение творческих задач. Использование 

игровых методов на занятии формирует у детей такие необходимые для 

творческой деятельности качества, как положительное отношение к предмету, 

желание постоянно расширять свои возможности и способности.  

Игровые приемы обычно воспринимаются детьми с радостью в силу того, 

что отвечают возрастному стремлению к игре, в основу игровых занятий 

обычно кладутся привлекательные задачи и действия, характерные для 

самостоятельных детских игр. Использование столь свойственных им 

элементов тайны, интриги, загадки и разгадки, поиска и находки, ожидания и 

неожиданности игрового передвижения, соревнования и т.д., стимулирует 

умственную активность и волевую деятельность детей, способствует 

обеспечению осознанного восприятия учебно-познавательного материала, 

приучает к посильному напряжению мысли, развивает самостоятельность. 

Совместно-индивидуальная форма организации творческой деятельности 

характеризуется тем, что дети на занятии вначале работают индивидуально с 

учетом единого замысла и лишь на завершающем этапе деятельность каждого 

становится частью общей композиции. Более охотно дети расстаются с 

индивидуальными работами, если с самого начала самостоятельной 

деятельности знают о назначении своей поделки – стать частью коллективной 

композиции. Поэтому коллективную деятельность следует планировать 

заранее, и чем раньше дети будут включены в решение совместной задачи, тем 
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активней будет их индивидуальная деятельность.Примером такой формы 

работы может быть цикл занятий объединенных темами: «Гости с другой 

планеты», «Неизвестная планета и еѐ обитатели», «Домики для гостей с другой 

планеты».  

К достоинствам совместно-индивидуальной формы организации творческой 

деятельности с использованием игрового сюжета на занятиях по декоративно-

прикладному искусству относится то, что она позволяет вовлечь в 

коллективную творческую деятельность всю группу детей. Каждый 

участвующий в совместной деятельности, выполняя свою часть, знает, что чем 

лучше он сделает задание, тем лучше будет работа коллектива. Это позволяет 

мобилизовать творческие личные возможности каждого из детей. По такому же 

принципу построены занятия, содержащие игровой мотив: «Веселый зоопарк», 

«Морские чудеса» и т.д. 

Совместно-последовательная форма коллективной деятельности 

предполагает работу по принципу конвейера, когда результат действий одного 

участника находится в тесной зависимости от результатов предыдущего и 

последующего участников. Данный вид деятельности как форма коллективного 

творчества детей встречается довольно редко. Это можно объяснить с одной 

стороны, сложностью организации совместного труда, процесс которого 

напоминает работу производственного конвейера, с другой стороны, мнением 

среди педагогов изобразительной деятельности, что этот вид совместной 

деятельности исключает творчество. На занятиях  не воссоздается 

промышленный конвейер, а предлагается игра, по условиям которой каждый из 

детей уподобляется мастеру, играет роль художника – мастера, работающего на 

линии конвейера художественного производства. Условия игры не сковывают 

воображение детей, а еѐ процесс, дающий возможность не только поработать на 

воображаемом конвейере, но и пережить чувство ответственности за 

собственный взнос и за качество конечного результата, имеет огромное 

воспитательное значение. 

Совместно-последовательная деятельность на занятии представляет собой 

два основных этапа: 

1. Индивидуальная работа над элементом, частью общего изделия. 
2. Последовательная работа на конвейере, связанная со сборкой 

определенной технологической операцией последовательного монтажа 

коллективного изделия. 

Если рассмотреть деятельность каждого участника работающего на 

конвейере, то можно отметить, что на многих этапах есть возможность 

проявить творческий подход в процессе индивидуальной деятельности, 

например при выполнении украшений колпачка клоуна, воротничка, бантика, 

для портрета «Клоун» на занятии «Портретная галерея».  

Для того чтобы все дети могли проявить собственный творческий потенциал 

в ходе совместно-последовательной деятельности, можно позволить переход 

детей с одного рабочего места на другое. Когда будет выполнено достаточное 

количество заготовок основы изделия, дети, работающие на первых, наименее 
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творческих этапах хода конвейера, могут перейти на другие, в том числе на 

последний этап составления коллективной работы (композиции, портрета, 

аппликации). 

Как правило, игровой конвейер «включается» в том случае, если на занятии 

перед детьми встает задача: за короткий срок выполнить большое количество 

одинаковых изделий, например, пригласительные билеты, поздравительные 

открытки, декоративные украшения зала, елочные украшения, гирлянды и 

т.д.Примером такой деятельности могут быть занятия, проведенные в игровой 

форме на темы: «Портретная галерея», «Фабрика игрушек» и др. Такие занятия 

обычно проходят в веселой, дружеской атмосфере, воспитывают чувство юмора 

и взаимопонимания.  

Совместно–взаимодействующая форма представляет возможность вести 

совместную работу одновременно всем участникам, согласовывая их действия 

на каждом из этапов коллективной деятельности и является наиболее сложной в 

организации коллективной деятельности. Сложность заключается в том, что эта 

форма организации предполагает или одновременную совместную работу всех 

участников коллективного творчества, или постоянное согласование действия 

всех участников коллективной деятельности. Эту форму часто называют 

формой сотрудничества или сотворчества. Такая форма требует от детей 

умения общаться в процессе восприятия и в практической деятельности. Для 

более удобного проведения такого занятия коллектив делится на группы малые 

и большие (от 2 до 5 человек), которые ведут работу над частью коллективной 

композиции. Каждый участник совместной деятельности имеет представление 

об общей композиции, колорите и размере составляющих еѐ частей, т.к. она 

является результатом коллективного творческого мышления и планирования. 

Художественное сотворчество начинается с разработки идеи, эскиза общей 

композиции и заканчивается еѐ составлением из частей, фрагментов и ее 

обобщением. Например, на занятии, посвященному празднику Наурыз, дети, 

выполняя композицию способом аппликации, делятся на группы из 4-х человек 

и по договоренности выполняют определенные задания. 

1группа – выполняет фон (небо, плоскость земли, трава, деревья); 

2 группа – юрты, украшения, дома; 

3 группа – аттракционы, увеселительные сооружения, качели; 

4 группа – гуляющие фигуры людей, артисты, зрители. 

По окончании любой коллективной деятельности, имеющей игровой сюжет, 

детям дается возможность поиграть своими героями, эмоционально выразить 

свое отношение к проделанной работе. Примером таких занятий могут быть 

темы «Сказочный город», «Подводный мир», «Ярмарка» и др. 

Такая форма коллективной деятельности требует от каждого участника 

определенного опыта общения: умения сотрудничать, уважать чужую 

инициативу, защищать собственные идеи в процессе согласования вопросов 

содержания и формы, использования материалов и техники исполнения 

композиции. При такой форме работы у детей совершенствуются опыт 

общения, умения сотрудничать, координировать свою деятельность и 
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объективно оценивать результаты коллективного творчества. 

На занятиях, выполняя различные поделки-игрушки, сказочных персонажей 

дети всегда пытаются ими поиграть, заговорить голосом этого героя. 

Поддерживать этот интерес у детей относительно легко и при этом очень 

продуктивно с педагогической точки зрения. Интегрируя в себе различные 

виды искусства (изобразительное, прикладное, музыку и др.), театр требует 

высокой интеграции и от тех, кто им занимается.Поэтому и детские 

театральные игры и постановка спектаклей занимает особое место в ряду видов 

коллективной художественной деятельности детей. 

Рассмотрим процесс творческого взаимодействия детей при подготовке 

настольного кукольного театра на примерах. Изначально он может быть 

организован по разным схемам совместной деятельности (совместно-

индивидуальная, совместно-последовательная, совместно-взаимодействующая), 

но в идеале предполагает лишь одну из них – совместно-

взаимодействующую.Например, для настольного кукольного спектакля 

выбрана сказка братьев Гримм «Ганзель и Гретта». На первом этапе 

необходимо поделить обязанности: надо подготовить куклы, декорации, 

аудиотехнику и аудиозаписи, конечно, следует распределить роли и выучить 

каждому свои тексты. 

Самое простое решение – дать задание подготовить куклы тем детям, 

которые получили соответствующие роли. Остальных детей надо поделить на 

группы для подготовки декораций. Для того чтобы эти дети не чувствовали 

себя обиженными, надо подчеркнуть принципиальную значимость их работы. 

Полезно и целесообразно назначить главного художника и руководителя 

группы, выполняющего ту или иную декорацию или сцену.Готовя кукольный 

спектакль с детьми младшего школьного возраста, нужно постоянно помнить о 

том, что у них возможность долго концентрировать внимание на одном объекте 

или деле невысока. Поэтому процесс подготовки кукол, декораций и репетиций 

нельзя растягивать на месяцы, а используя простые способы изготовления, 

сделать это в короткие сроки. Сделать кукол просто, на основе бумажных 

цилиндров и конусов. Декорации можно смонтировать быстро на больших 

листах плотной бумаги или картона. Лучше всего использовать технику 

аппликации и рельефа из бумаги. 

Ребят надо ориентировать на то, что, делая ту или иную куклу, им надо как 

можно точнее выразить имеющимися средствами еѐ характер, наиболее 

типичное для данного персонажа настроение. Необходимо также заострить 

внимание детей на том, что кукла малоподвижна, и это повышает требования к 

автору, еѐ изготавливающему.  

Не менее важное и ответственное дело – подготовка декораций. Процесс 

этот при хорошем настрое детей может быть очень увлекательным и 

творческим. Для того чтобы композиция была яркой, красочной, точно 

выражающей необходимое в данной сцене настроение, от авторов потребуется 

немалая оригинальность в использовании материалов.  

Спектакль готов. Зритель приглашен на представление. Работа проделана 
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сложная. Но всех детей вдохновляет конечный результат, который они ждали с 

нетерпением. А вот и награда – аплодисменты зрителей! 

Для определения результатов проведенных занятий,  имеющих игровой 

сюжет, и выявления уровня развития творческих способностей, составляется 

мониторинг. Оценивается потенциал ребенка по пятибалльной шкале. 

Педагогический эффект игровых форм заключается в моделировании 

жизненных ситуаций, соревновательности, создании условий для 

взаимодействия и взаимопомощи, сплочении участников игры, выявлении их 

личностных характеристик, создании простора для фантазии и импровизации. 

Доступность и посильность задания совместного труда должна соблюдаться в 

работе со всеми возрастными группами. 

Игровой приѐм должен не отвлекать детей от основного содержания 

занятия, а наоборот привлекать к нему ещѐ большее внимание.Нестандартную 

игровую форму коллективной творческой деятельности я использую в 

определенные моменты процесса обучения: 

1. При диагностике творческого потенциала всего коллектива и каждого из 
детей в отдельности. 

2. При объяснении новой темы.  
3. При сложной, однообразной творческой работе. 
4. Как приѐм обобщения знаний, полученных в течение цикла занятий, 

объединенных единой тематикой. 

5. Как итоговое занятие при изучении определенных технологий 

изготовления поделок. 

6. Как итоговое занятие, определяющее знания, умения, навыки полученные 
детьми за год. 

Практика показывает, что при любой форме организации творческой 

деятельности большое значение имеет присутствие на занятии игрового 

сюжета. Игровой момент способствует развитию у детей заинтересованности в 

результате, как своего личного творчества, так и в результате совместного 

коллективного творчества. На таких занятиях дети, уподобляясь волшебникам, 

мастерам, художникам выполняют творческую работу, легко решая сложные 

учебные и технологические задачи.   

Игровая форма на занятиях помогает определить творческий потенциал 

каждого ребенка, а, следовательно, помогает найти правильный путь, в 

обучении, развитии и воспитании творческой личности, что является залогом 

успеха развития творческих способностей детей младшего школьного возраста, 

оказывает положительное влияние на духовно-нравственное становление юной 

личности.   
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РОЛЬ СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ В ВОСПИТАНИИ 

ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ 

 
Сунцов В.В., 

ВКГУ им. С.Аманжолова, г. Усть- Каменогорск 

 
        «Нет лучшего места и людей на земле,   

                                     чем родной дом и семья». 

                                             Цицерон Марк Тулий (106 – 43 гг. до Р.Х),   

                                             древнеримский  политик  и мыслитель 

  

                                               «Отан отбасынан басталады – 

                                             Родина начинается с семейного очага» 

                                              Казахская поговорка 

 

Аннотация. В статье показана роль семейных ценностей при социализации 

новых поколений и формировании общества в целом. 

Ключевые слова: семья; общество; семейные ценности.  

Семья  - один из наиболее древних институтов, возникший  раньше классов, 

наций,  религии и государства. В  семье разворачиваются основные процессы 

человеческой жизни, и она накладывает огромный отпечаток на всѐ развитие 

человека. Для каждого человека семья – это начало начал.  И уменьшить еѐ 

значение  невозможно.    

Семья всегда являлась и является  показателем ценностного измерения 

общества. Она развивается и трансформируется вместе с социумом, оставаясь 

при этом его постоянным элементом. Еѐ универсальный характер незыблем и 

уникален, так как она  составляет первооснову человеческого бытия. 

Генетически и исторически семья и семейный образ жизни человека остаются 

универсальными формами жизнедеятельности человека. В семье для человека 

заключены все разгадки его бытия. Неповторимость семьи заключена в том, что 

это самая индивидуально-общественная группа, «ниже которой социальная 

жизнь не существует, не может быть продолжаема и передаваема»[1,с.140].  

 Через семью сменяется поколение и продолжается род. Семье принадлежит 

важнейшая роль в воспитании подрастающего поколения, передачи опыта, 

набравшегося предыдущими поколениями. 

   Семья – это ячейка общества, малая социальная группа.  И для понимания 

семьи, как социального института,    большое значение  имеет анализ ролевых 

отношений в семье, ведь семейная роль – один из видов социальных ролей 
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человека в обществе.  Семейные роли определяются местом и функциями 

личности в семейной группе: супружеские (муж и жена), детские (сын, дочь, 

брат, сестра), межпоколенные и внутрипоколенные (дедушка, бабушка, 

старший, младший). Именно семья осуществляет преемственность семейных 

поколений. 

Семья занимает центральное место в процессе социализации личности, 

потому что является первичной группой,  в которой начинается развитие 

личности, поэтому у личности всегда остаются привитые в раннем детстве 

образцы поведения. Одним из главных способов социализации является 

копирование детьми моделей поведения взрослых членов семьи. Влияние семьи 

на ребѐнка сильнее других воспитательных воздействий, с возрастом оно 

ослабевает, но никогда не утрачивается полностью. В семье формируются те 

качества, которые нигде, кроме как в семье сформированы быть не могут, ибо, 

как писал Абай:  «...Дитя человеческое не рождается на свет разумным. Только 

слушая, созерцая, пробуя всѐ на ощупь и на вкус, оно начинает познавать 

разницу между хорошим и плохим...»[2,с.45].  Именно семье принадлежит 

ведущая роль в воспитании  гражданина, будущего семьянина, 

законопослушного члена общества, она оказывает существенное влияние на 

выбор профессии. 

Кроме этого, каждый человек, воспитанный в семье, получает в качестве 

наследства статусы, близкие к статусам членов его семьи: национальность, 

место в городской или сельской культуре, социальный слой. Именно семья 

должна осуществлять ролевую подготовку ребѐнка к статусам, близким к 

статусам его родителей и родственников, прививая ему соответствующие 

интересы, ценности, образ жизни.  Конечно, социальный статус человека может 

поменяться благодаря усилиям человека и благоприятным обстоятельствам,  

потому что «... жизнь человека, его судьба, так же, как и всѐ, что существует на 

свете, переменчивы...»[3.с.46]
 
 ,  но начало будущего нужно искать в семье. 

Дети воспитываются не только родителями, но и той семейной жизнью, которая 

царит вокруг них. 

Детство – самое благоприятное время формирования семейных ценностей, 

ведь именно в этот период личность наиболее открыта влияниям, а полученные 

в детстве взгляды и впечатления – самые  глубокие и сознательные. 

Семейные ценности – это часть исторической памяти семьи, то наследие, 

обычаи, традиции, которые идут от дедов и прадедов. Семейная ценность – это 

то, что отличает одну семью от другой, служит достоянием для потомков, 

предметом гордости и уважения к старшим поколениям.  

 Семейные ценности специфические для каждой эпохи, всегда считаются 

базовыми, основополагающими, в них отражаются культурные, этнические, 

религиозные особенности семьи, определѐнная профессиональная 

принадлежность. 

 На основе таких фундаментальных ценностей, как супружество, 

родительство и родство, воспитываются трудолюбие, честность, 

ответственность, взаимопомощь, стремление к получению знаний, то есть 
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социально значимые качества индивида. Главными семейными ценностями 

были и остаются: воспитание у детей справедливости, любви и уважения к 

другим, соблюдение семейных традиций, повседневное общение.  Эти 

непреходящие ценностные нормы общечеловеческого характера 

вырабатываются в семье, которая объективно выступает посредником между 

личностью, социальными институтами и обществом в целом. Кроме этого, 

семья обеспечивает экономическую, социальную и физическую безопасность еѐ 

членов, заботу о детях, престарелых и больных, условия для социализации 

детей и молодѐжи. Здоровая крепкая семья – залог стабильного развития 

общества. 

Но общество развивается и изменяется быстрее, чем семья. И сегодня 

общество раскололось на бедных, богатых и сверхбогатых.  Возникла 

социальная напряжѐнность, что сказалось на внутренних отношениях семьи, на 

удовлетворении потребностей семьи в целом и каждого еѐ члена в отдельности. 

Потребности, формируемые в семье, находятся в движении и меняются в том 

же направлении, что и окружающая семью социальная среда. Происходит 

изменение ценностей и ценностных ориентиров, которые играют важную роль 

в жизни каждого  отдельного человека и всего общества в целом. Именно на 

основе ценностей каждая личность делает свой собственный выбор в жизни, 

именно ценности освещают его жизнь, стремление к свободе воли, к воле 

творческих возможностей. Ценности занимают центральную позицию в 

структуре личности и являются своеобразным внутренним  интегратором 

человека, концентрируя вокруг себя все его потребности, интересы, идеалы, 

установки и убеждения. Такая же система в обществе является стержнем еѐ 

культуры. Системы ценностей,  функционируя на уровне личности и социума, 

создают своеобразное единство. Это происходит потому, что личностная 

система ценностей всегда формируется на ценностях, являющихся 

доминирующими в конкретном обществе и влияющих на выбор 

индивидуальной цели каждого отдельного человека и на определение способов 

еѐ достижения, то есть, социальные ценности эволюционируют от среды к 

индивиду, проходя через наиболее близкую к нему малую группу – семью.  

 При изменении и развитии общества и его взглядов появляются 

современные семейные ценности. Их можно условно разделить на ценности 

родителей и детей. Эти две группы  имеют много общего между собой, но та, 

которая относится к детям, обладает более жѐстким и прогрессивным 

характером. Это происходит естественным образом потому, что каждое 

последующее поколение старается брать только самое необходимое от 

предыдущего и привносит свои собственные, актуальные на данный момент 

семейные ценности. Сегодня  серьѐзное давление со стороны различных 

факторов, обусловленных проблемами общества, испытывают 

основополагающие семейные ценности    любовь, доверие, уважение, 

взаимопомощь, доброта, понимание. Эти семейные ценности стоят далеко не на 

первом месте, «...их обогнали: карьера, образование, отношения с друзьями и 

родителями...»[4]. Как ни странно, но традиционные и современные ценности 
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часто могут заходить в конфликт с друг другом.  

Профессор, педагог Жания Аубакирова отмечает, что «…со сменой 

поколений меняются стандарты и некоторые семейные традиции, и во многом в 

стиле жизни моей семьи вместе с продолжением ценных семейных устоев 

появляются абсолютно новые веяния, связанные с иным образом жизни, более 

демократичным, мобильным и индивидуализированным». 

Семья и семейные ценности – эти два понятия не могут существовать друг 

без друга. Семейные ценности теряют своѐ значение, если не будет семьи. А 

семья не имеет возможности существовать без основополагающих принципов, 

которые смогут сохранить еѐ целостность и духовное здоровье. Семейные 

ценности – это отношение человека к человеку, насыщенные любовью и 

заботой.   Мужчина и женщина, создавая союз, привносят в него каждый своѐ, и 

всѐ это вместе образует фундамент семейных отношений, создают атмосферу, в 

которой будут рождаться и расти их дети.        

Сегодня каждой семье фактически предложено выживать в современных 

условиях самостоятельно, с опорой только на собственные силы. Изменения 

социокультурной среды резко усугубляют противоречия между семейными и 

несемеными отношениями, происходит разрушение основ традиционной семьи.  

Актуальность проблемы семьи и утрат семейных ценностей заключается в том, 

что социально-экономические изменения, происходящие в жизни нашей 

страны, требуют срочного пересмотра привычных  взглядов, установок не 

только в области подрастающего поколения, но и во взаимоотношениях всех 

звеньев системы социального развития личности. Поэтому на первый план 

выходят вопросы защиты и укрепления института брака и семьи, ведь по 

существу речь идѐт о сохранении стабильности и благополучии общества и 

государства, а определяющая роль в стабильности социума принадлежит 

институту семьи. Для решения этой проблемы недостаточно только  создания 

более благоприятных условий и предоставления большего числа благ семьям со 

стороны государства, необходима перемена  сознания людей, участвующих в 

институтах семьи и брака. 

 В. Можарова, кандидат экономических наук, старший научный сотрудник 

Института экономики МОН РК,  спрашивает: «А вы попробуйте провести 

мониторинг газетно-журнальных полос различных изданий и непредвзято 

подсчитать, какое количество площадей отдано под освещение вопросов семьи, 

психологии взаимоотношений и воспитания детей – им отводится слишком 

мало места, Семейная политика в этом смысле пока проигрывает и внутренней 

политике, и внешней. Но выигрывает ли от этого общество?» 

Мы всегда знали, что  «Испокон веков в нашей стране всегда семья 

занимает самое высокое, почѐтное и абсолютно непоколебимое место в 

общественном сознании»[5]
 

Как вернуть это утверждение?     Ведь на сегодняшний день « в Казахстане 

зарегистрировано более 56 350 детей, родившихся вне брака, свыше 400 тыс. 

одиноких матерей, более 60 тыс. одиноких отцов. Свыше 1 миллиона детей 

проживают с одним из родителей: только с матерью – более 700 тыс. детей,  
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только с отцом – свыше 300 тыс. детей».[5]
 

 Отрадно заметить, что Казахстан  пережил брачный бум, и численность 

семей увеличилась.   Согласно социологическим исследованиям 2015 года 

«семья названа казахстанцами важной ценностью, настолько же значимой, как 

и гражданственность»
7
.  Но в то же время есть другие показатели – «ежегодно в 

Казахстане заключается порядка 170 тысяч браков, но в то же время и 

регистрируется до 40–45 тысяч разводов».[5] 

Безусловно, у каждого человека своѐ понимание того, что должно определять и 

сохранять брак и взаимоотношения. Чему-то учат родители, что-то он понимает 

сам.  Заключая брак, супруги, как правило, начинают ожидать друг от друга самого 

лучшего – именно ожидать. Это очень большая ошибка – ждать, когда первый шаг 

сделает кто-то другой.  Необходимо каждому из супругов начать действовать и 

оберегать всѐ, что может сделать союз двух людей удачным, а детей счастливыми, 

научиться решать возникающие проблемы мирным и разумным путѐм – это только 

начало пути к обоюдному счастью. Детей необходимо не только учить тому, как 

важна семья и мир в ней, но и на своѐм примере постоянно доказывать это 

утверждение.  Эта важнейшая семейная ценность  должна передаваться от 

родителей к детям,  как и воспитание семейных ценностей являться обязательным 

требованием для каждого. 

В современных условиях государство и общество возвращают семье многие 

функции в сферах экономической и социальной жизни, образования и культуры, 

услуг. Семья вынуждена их выполнять, поскольку несѐт ответственность перед 

каждым из своих членов. Значение семьи как главного инвестора в развитие знаний 

существенно возрастает, поэтому семья оказывает содействие формированию 

интеллектуального потенциала Казахстана. Значительная доля затрат на 

образование, особенно высшее, государство перекладывает на семью. В отличие от 

эпохи социализма, когда получение образования, трудовое, нравственное и 

патриотическое воспитание молодѐжи было уделом государства, в эпоху рыночных 

преобразований в центре внимания находится рост образовательного уровня, в 

котором роль семейного фактора становится преобладающей, а во многих случаях 

и решающей.  Образование в современном мире становится одной из важнейших 

семейных ценностей. 

 Важным моментом в воспитании семейных ценностей является народная 

семейная педагогика. Это напрямую связано  не просто с ростом национального 

самосознания, но и с тем, что человек является отражением той культуры, в 

которой он воспитан. В опоре на народные педагогические традиции следует 

искать решение воспитания семейных ценностей, передачи молодому 

поколению морально-этических, культурных норм, развитию духовности и 

патриотизма. Уважение к старшим, к пожилым людям, к соседям, ко всем 

окружающим, по традиции, с раннего детства культивируется в казахской 

семье. В семьях нынешнего времени возрос интерес к собственному 

происхождению, к истокам фамилии.   

 Как не существует народа и страны без собственной истории, так и не 

может существовать семья без традиций, норм, правил, веры и собственных 
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ценностей. Семейные ценности у каждого свои. Главное – чтобы они были. 

Ценности являются наиболее мощным регулятором жизнедеятельности 

человека. Они играют доминирующую роль в  направлении пути его развития и 

обуславливают его поведение и деятельность. И эта направленность обязательно 

окажет воздействие на процесс формирования казахстанского общества в целом. 

Сегодня в Казахстане повсеместно реализуются задачи, определенные 

Елбасы Н.Назарбаевым в Стратегии «Казахстан – 2050», Плане нации «100 

конкретных шагов по дальнейшей всесторонней модернизации страны». Одним 

из ключевых условий является развитие духовно-нравственного состояния 

казахстанского общества, в котором определяющая роль стабильности, социума 

безоговорочно принадлежит институту семьи. 

Однако очевидно, что усилий только лишь государства недостаточно. 

Триединство семьи, общества и государства – вот что необходимо для сохранения 

уникума семейных ценностей на фоне глобализации, информатизации и 

урбанизации. Именно это единство способно уберечь многовековое личностное 

достояние, формирующееся только в семье. 
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ПРИНЦИП РАВНОВЕСИЯ В КНИГЕ КОНСТАНТИНА ПРОКОПОВА 

«МАГНИТНЫЕ БУРИ» 

 
Токтубаева А.Ж., Сидихменова Т.И., 

ВКГУ им. С.Аманжолова, г.Усть-Каменогорск 

 

Серьезный ученый увлечен литературным творчеством, книгу «Магнитные 

бури» несомненно, можно назвать художественной. 

Автор книги «Магнитные бури» Контантин Прокоповкандидат 

биологических наук, доктор Ph.d, профессор  Восточно-Казахстанского 

государственного университета  имени С. Аманжолова, доцент ВАК, профессор 

Российской Академии Естествознания (РАЕ), Член – Корреспондент 

Региональной Академии Менеджмента (РАМ). 

Если верно, что главная задача искусства – утверждение интуиции в 
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противовес логике, то правомерно противопоставить ученого и художника. На 

практике многие выдающиеся ученые ценили искусство и занимались 

художественным творчеством. Принцип «баланса сил» становился основной их 

деятельности и в науке и в искусстве. 

Создавая художественное произведение, необходимо выполнить главное 

условие – равновесие. Именно оно является основной гармонии. Не стоит 

путать равновесие с простым равенством величин. Равновесие – это 

возможность корреляции полярных аспектов бытия. Для исследования книги 

мы выбрали одну из парадигм, реализующих принцип равновесия в тексте: 

интертекстуальность – система образоведы. 

Интертекстуальность одно из главных свойств литературы, включение 

одного текста в другой, растворение созданного автором текста в аллюзиях, 

цитатах, культурных и литературных перекличках, позволяет расширить 

границы текста. 

Герой произведения, имеющий, несомненно, «особое мнение», называет 

прямо «круг избранных» имен важных для него: Петрарка, Омар Хайям, 

Шекспир, Пушкин, Абай, Блок, Есенин… Автору интересны биографии 

писателей, их способность глубоко переживать не только в произведениях, но и 

в реальной жизни. Описывая неудачи в любви, он замечает: «Даже такие гении, 

как Пушкин, Лермонтов, Гѐте пострадали в своѐ время от красавиц» [1, с.13]. 

Постоянство в любви в книге ассоциируется с Петраркой и Лаурой,  разницу в 

возрасте влюбленного персонажа и его избранницы оправдывается так: «Гете 

страстно влюбился в девятнадцатилетнюю брюнетку Ульрику фон Леветцов, 

когда ему исполнилось 74 года. (Селифанов имел привычку сравнивать себя с 

великими людьми)», или «Что ж, прав Пушкин: «Любви все возрасты 

покорны...» [1, с.17]. Порой для автора книги искусство становится жизнью, а 

жизнь игрой: «Будучи молодым преподавателем вуза, я имел обыкновение 

награждать студентов именами литературных героев. Руководствовался я при 

этом сходством оригинала, по моим представлениям, со своим литературным 

прототипом. Были у меня всеми любимые героини: Наташа Ростова, Татьяна 

Ларина, Бэлла, Олеся… Была и Анна Каренина - Соня» [1, с.25]. Герой книги 

может остановится, будучи завороженным симфонией Брамса, мечтать пройти  

по улицам музея под открытым небом Петербурга, цитируетН. Гоголя и А. 

Грибоедова и, наконец, в прозаическом тексте воспроизвести страстные 

стихотворные строки о любви. 

Однако профессиональный биолог, человек, проведший значительную часть 

жизни в экспедициях, не мог не упомянуть о хлебе насущном. Образы еды 

ненавязчиво, но органично и последовательно присутствуют в большинстве 

сюжетов книги. 

Образы еды можно назвать архетипическим основанием мировой культуры. 

Разговор об «образах» еды можно начать, обратившись еще к древней 

литературе, в которой они играли важную роль. Древние эллины представляли, 

согласно мифам, богов-вершителей их судьбы не иначе, как пирующими 

высоко на светлом Олимпе. В евангельских сюжетах мы также неоднократно 
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встречаемся с «образами» еды. Это широко известная притча о пяти хлебах и 

двух рыбах, которыми Христос накормил 5 тысяч человек. В эпоху 

Возрождения великие гуманисты выдвинули мысль о том, что физиология 

человека естественна, в ней нет ничего безобразного, порочного. Это привело к 

выдвижению образов еды на один из первых планов. 

В традициях русской литературы использовать образы еды для 

характеристики героев. Одни писатели (А.С. Пушкин, Н.В. Гоголь) 

представляли еду как пиршество, полноту жизни, жизнелюбие, другие (Ф.М. 

Достоевский, Л.Н. Толстой) воспринимали приверженность героя к пищевому 

изобилию как нравственную ущербность. Л. Толстой даже хотел написать 

трактат с названием «Жратва». Образы еды связаны с чувственной стороной 

человеческой жизни: горькие слезы, сладострастие. 

В книге «Магнитные бури» образы еды осуществляют различные функции. 

Часто это совместная трапеза. Процесс еды традиционно совершается всеми 

вместе. Это отличительная черта человека, ибо взрослые животные обычно 

принимают пищу индивидуально. Совместная еда – это объединяющий ритуал, 

совершая который мы подтверждаем свою общую идентичность как члены 

семьи или группы. Действие в первой части книги «Юморески» в большинстве 

случаев проходят за столом, порой в процессе распития напитков, так как 

приключения героев книги часто случаются на выезде, где совместная еда 

вообще неизбежна. «Вскоре все проголодались на свежем воздухе и собрались 

на обед. Приготовили уху, вскипятили чай, прямо на камнях расстелили чистую 

скатерть, разложили продукты, в том числе и несколько палок копчѐной 

колбасы. Истинным же украшением стола, по мнению мужчин, стали три 

бутылки кагора. (Именно этот благородный темно-рубиновый напиток в 

прошлом внѐс самую большую лепту в спаивание дружного коллектива)» [1, 

с.52]. Для автора важно все: то, что вместе варили уху и кипятили чай, чистота 

скатерти, даже цвет напитка. Все эти детали создают нужную атмосферу в 

дружном коллективе. В другом рассказе коллектив образуется именно за 

столом: «В честь приезда новичка организовали торжественный ужин, пустили 

по кругу фляжку со спиртом, а потом, по-праздничному возбужденные, 

шумной гурьбой ринулись на костер» [1, с.53]. Жизнь новичка в группе 

начинается с праздника. Раскрепощенное, свободное общение невозможно без 

застолья. «Баню истопили рано, чтобы управиться до темна. А потом был 

торжественный ужин и вечер отдыха. В зале звучала музыка, молодые ученые 

вели оживленный разговор, спорили, смеялись, пели». 

Совместное принятие пищи в семье может стать поводом для примирения, 

символом благополучной семьи. «Я молча вручил жене увесистый пакет с 

облепихой и поведал о чудодейственных свойствах этой съедобной ягоды, 

«слышь-ка, блин, язви еѐ, от всяких болезней, опять же, облепиховое масло» [1, 

с.57]. Впоследствии это масло поможет вылечиться добытчику, будет 

способствовать становлению доверительных отношений в семье. Жена деда 

Кирилла в другом рассказе знает, как сделать мужа счастливым: «Горячий 

борщ с мясом и кружка самогона на десерт сделали деда Кирилла более 
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красноречивым» [1, с.65]. Решающий важнейшую проблему своей жизни муж 

поймет, что не ошибся в выборе жены за ужином. «И когда муж вернулся с 

работы, она объявила за ужином: «Вот что, Паша! Поезжай, забери дочь с 

внуком и привози домой» [1, с.65]. 

Но поводом для ссоры тоже служит пища. Это может быть похищение 

кастрюли с борщом в студенческом общежитии: «Любаша тряхнула светлыми 

кудряшками и выдала: «Я так и знала! Кто же ещѐ мог позариться на чужое 

добро?» [1, с.68]. Она рванула на себя кастрюлю и демонстративно плеснула из 

нее остатки борща в тарелку, стоящую перед Сергеем, дав тем самым понять, 

что между ними все кончено. (Мы - то знали их сердечные тайны!)» [1, с.69]. 

Это может быть неудачный подарок влюбленного: «Рядом со столовой пожилая 

женщина продавала в плетѐной корзине куриные яйца. И мужчина, в качестве 

подарка любимой, скупил все яйца вместе с красивой корзиной. Ох, уж эти 

яйца! И как только не изощрялись пассажиры на их счѐт! Отовсюду сыпались 

реплики, то насмешливые, то ироничные, а то просто издевательские» [1, с.72]. 

Образ яйца – один из базовых архетипов в теории К.Юнга. В любой 

национальной традиционной культуре есть мифы, объясняющие 

происхождение Вселенной и человека. Один из наиболее древних 

космогонических мифов повествует о том, что мир возник из космического 

яйца. В прозе Прокопова этот образ часто связан с дисгармонией мира: 

– А всѐ потому, что ты – растяпа. Тебе же предлагали торговать яйцами, так 

ты отказался.- Как же! Интеллигент вшивый! – взорвалась моя благоверная. 

– Какими ещѐ яйцами? 

– «Какими?» А ты будто не знаешь, какими? Куриными, конечно, с 

птицефабрики. Как же, раскатал губы! [1, с.78] 

Молчание за едой серьезный симптом неблагополучия в семье. «Ужинали 

молча. Потом супруги устроились удобно на своих кроватях (уже несколько лет 

спали отдельно) смотреть любимый телесериал»[1, с.80], или «Тамара была 

рассеянной, беседу не поддержала, от жареных перепелов отказалась» [1, с.65]. 

Пожалуй, самая важная функция еды – это повод для диалога. По мнению 

М.М. Бахтина, «Жить значит участвовать в диалоге». Высшая форма диалога – 

диалог двух личностей. Высшую форму общения помогает организовать 

разговор о еде. Диалоги  различны, иногда это диалог для поддержания 

добрососедских отношений: 

- По какому это поводу Вы, Людмила Ивановна, нарядились в такую рань? – 

поинтересовался я. 

- На рынок бегу. Купила вчера килограмм ветчины. Мы с мужем покупаем 

только дорогие, экологически чистые продукты.  

Или 

Я очень торопился и собрался уходить. 

– Э-э-э, дорогой, у нас так не принято. Сначала пообедаем. [1, с.80] 

Интересно и символично, что с разговора о еде начинаются близкие, 

любовные отношения. В книге Константина Прокопова это происходит 

следующим образом. 
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– Вы где покупали яйца? – спросила у друга симпатичная молодая девушка. 

Обладатель диетических яиц охотно рассказал, в каком магазине совершил 

покупку [1, с.82]. 

А дальше у героя возникает целая гамма чувств от зависти к другу до 

ревности. 

Или: 

- Тетя Даша жалуется, Петенька, что ты очень мало кушаешь, - ворковала 

Клавочка. 

- А мне, Клавочка, идет подпитка из космоса, - отшучивался Петр. 

А дальше предательство, самоубийство, трагическая случайность. 

Или 

- Заходите, я соберу на стол, попьем чаю, поговорим. Муж  на сенокосе. 

- Ты такая же красивая, какой была тогда, когда вскружила голову  

молодому секретарю райкома комсомола [1, с.87]. 

А дальше воспоминания об утраченном чувстве, раскаяние, надежда на то, 

что дети будут счастливее их. 

Или 

Однажды вечером она робко постучала к соседу и попросила помочь ей 

открыть рыбные консервы, а потом предложила вместе поужинать. 

Или 

Они встретились случайно в магазине, когда у столика складывали в пакеты 

свои немудреные покупки. 

«Ужин одинокой женщины», - подумал он. 

«Ужин одинокого мужчины», - подумала она. 

А дальше обман, надежда, разочарование[1, с.85]. 

Создается впечатление, что совместное принятие пищи начало всех начал. 

Влюбленный студент дарит любимой преподавательнице бурсаки, влюбленный 

журналист в экспедиции всю ночь ждет завтрак, чтобы встретиться с девушкой. 

Образы еды могут стать приметами времени: «Попутешествовали, Федя, 

помечтали, пора и честь знать. Завтра после работы загляну на Центральный 

рынок, куплю картошки, свеклы, капусты. Там они дешевле, чем в нашем 

магазине» [1, с.71]. 

Образы еды становятся приметами места: «Ой, девоньки! Это мы на 

Капчагайском водохранилище, на шашлыках» [1, с.89]. 

С ужина начинается освоение новой территории. «На ночѐвку обосновались 

на берегу шумной горной реки. Ужинали и ставили палатки в свете фар 

автобуса уже далеко за полночь» [1, с.87]. 

Или 

«Иван развѐл костѐр и принялся готовить ужин. Он беспрерывно запускал в 

рюкзак руки, доставал многочисленные свѐртки» [1, с.90]. 

Или 

«И мы пошли обедать. В просторной столовой (в интернате 270 детей), в 

углу, под раскидистым фикусом стоит стол для гостей. На обед подали свежие 

помидоры, борщ, биточки, хлеб, чай с молоком, сливочное масло, мандарины» 
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[1, с.101]. 

Далеко не всегда еда описывается подробно. Как мы видим, часто она 

просто присутствует в свертках, в рюкзаках, на столе. Автору удобнее 

описывать сытого героя. Через образы еды писатель находит возможность 

индивидуализировать портретные характеристики. У безнравственного Петра в 

палатке «обнаружили "космические подпитки" в совершенно земной упаковке: 

шоколад, конфеты, дорогие вина»; жгучая брюнетка «с мерцающими, будто 

звѐзды в ночи, чѐрными раскосыми глазищами целыми днями перебирает 

овощи» [1, с.71].  

Личности персонажей раскрываются через режим их питания. Увлеченность 

работой показана через следующую сценку: «В кабинет впорхнула, точно 

бабочка, учительница: «Я еще не обедала, меня уже шатает», - выпалила она с 

порога» [1, с.56]. Основательность и надежность студентки-практикантки 

раскрывается через характерные детали. «– Я ничего не забыла? Хлеб, 

картошка, чай. До утра же будем ездить, – беспокоится домовитая Эльвира» [1, 

с.57]. Одиночество холостяка сопровождается ироническим замечанием. «Но 

вот кефир, консервы, колбасы и сыр при мне. С этим «набором для холостяка» 

(не путать с набором для холодца!), лечу домой» [1, с.89]. 

Итак, парадигма: интертекст – система образов еды создает своеобразную 

эстетическую атмосферу в книге Константина Прокопова «Магнитные бури», 

гармонизирует взбудораженную «магнитными бурями» реальную 

действительность, доказывает возможность поддержания порядка, обеспечения 

мира и спокойствия в нашей жизни. 

 

Используемые источники 
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ҚАЗАҚ, ОРЫС ТІЛДЕРІНДЕГІ БҤРКЕНШІК АТТАРДЫҢ 

ЛИНГВОМӘДЕНИЕТТІК ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 
Тӛлеуова А.Т. Абдрахманова Т.М., 

С.Аманжолов атындағы ШҚМУ, Ӛскемен қаласы 

 

Ономастика жалқы есімдерді зерттейді. Ономастика ӛз ішінде екі салаға 

бӛлінеді. Оның бірі – антропонимика кісі аттарын зеттеу обектісі етіп алса, екіншісі 

– топонимика географиялық атауларды зерттеу обектісі етіп қарастырлады. 

Антропонимика ғылымының бӛлімдері: адамның аты жӛні, әке аттары, кісінің шын 

аты, лақап аты, бҥркеншік аты, этноантропонимдер антропонимдер. 

Бҥркеншік есімдердің ғылыми әдебиеттерде аллонимдер, титлонимдер, 

астронимдер (астеронимдер), псевдандрондимдер, псевдогонимдер, 

анаграммалар, ҧжымдық псевдонимдер, ананимдер, криптонимдер, ҧлттық 

псевдонимдер деген тҥрлері бар. Лақап аттардың бір тҥрі ретінде бҥркеншік 

аттардың да (псевдонимдердің) әлеуметтік мәні мен коммуникативтік қызметі 
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ерекше. Бҥркеншік ат (псевдоним) деп шын аттан бӛлек, ойдан шығарылған, 

кӛп реттерде фамилия мен есімдер орнына жҥретін атауларды айтады. Ол 

гректің псевдонимес сӛзінен «жалған аталған, жасырын» деген ҧғымды 

білдіреді. Бҥркеншек аттарды әлеуметтік саяси ӛмірге қатысушы қоғам 

қайраткерлерді, ақындар мен жазушылар, журналистер мен кӛркем ӛнер 

мамандары пайдаланған. Бҥркеншік аттарды пайдалану әсіресе ӛткен 

ғасырлардағы орыс кӛтерісшілерінде кӛбірек болған. [1] 

Бҥгін менің қарастыратын тақырыбым бҥркеншік ат (псевдоним) туралы 

болмақ. Ең алдымен бҥркеншік ат адамдарға не ҥшін керек деген сауалға 

қарапайым ӛмірден мысал келтіретін болсақ: 

Біріншіден, ӛзінің ат-атағына шіркеу келтірмеу ҥшін; 

Екіншіден, ӛзі шынайы айта алмайтын пікірді айту ҥшін; 

Ҥшіншіден, ӛзі таныс адамдардың кӛңілін қалдырмау ҥшін; 

Тӛртіншіден, қоғамдық пікір тудыру ҥшін; 

Бесіншіден, белгілі бір тақырыпты ӛтімді, талқыланып жатқандай етіп 

кӛрсету ҥшін. Мҧнан басқа саяси, діни тҧрғыдан да ғаламторда ӛтірік, 

бҥркеншік атпен жалған ақпарат, арандатушылық сипаттағы дҥниелерді тарату 

ҥшін қолданады. 

Бҥркеншік ат , псевдоним (грек. pscudos — жалған, опута — есім) — 

автордың ӛзінің шын есімін ауыстырып қолданатын ойдан шығарылған есімі. 

Бҥркеншік атқа қоғам қайраткері, жазушылар, суретшілер мен артистер тҥрлі 

себептердің салдарынан иек артқан: цензураның ізіне тҥсуінен жасырыну ҥшін, 

авторлық және шығарма бағасын айқындау ҥшін қолданған (әдеби маска). 

Сондай-ақ, алғашында ӛзінің суреткерлік қарымына сенімі нық болмаған 

жағдайда, аттас адамдар кездескенде де Бҥркеншік ат қолдануы 

мҥмкін. Шәкәрім Қҧдайбердіҧлы кейбір шығармаларының астына 

―Ҧмытылған‖ деп қол қойған. Ә. Бӛкейханов ӛзінің бірқатар зерттеу, 

мақалаларына ―Қыр баласы‖, ―Арысҧлы‖, ―Қалмақбай‖, т.б. деп қол қойса, 

М. Әуезов ―Қоңыр‖, ―Арғын‖, ―Жаяусал‖, ―Айғақ‖ деп қол қойған. 

Ҧлы Абайдың алғаш ӛлеңдерін Кӛкбай ақын атынан жариялауы Бҥркеншік ат 

пайдаланудың бір тҥрі. Бҥркеншік ат тҥрлерінің елуден астам тҥрі бар. 

Мәселен, автордың туған жерін меңзеуі, (мысалы, Ә. Тарази), арғы тегін білдіру 

ҥшін (Мҧстафа Ӛзтҥрік), т.б. қолданылуы мҥмкін. 
[2] 

 

Бҥркеншік аттардың орыс жазушылары мен актерлері арасында ХІХ 

ғасырда кеңінен тарағаны белгілі. Мысалы: А.И.Герцен ӛз шығармаларына 

«Икандер» деп А.П.Чехов – Анче, Антоша; Н.Н.Борисов – Кисляев, Крапива, 

Рувер, Лаэрт деп қол қойып отырғаны аян. А.М.Горкий жазушылық қызметінде 

кӛптеген бҥркеншік аттарды пайдаланыпты. Мысалы: Горький, Некто, 

Паскарелло, Терро, Дон-Кихот, Василий Сизов, Хламида т.б. Бҥркеншік ат әлем 

халықтарына кеңінен тараған. Мысалы, Дж.Свифтің 70-тен, В. Скоттың 160-тан 

астам Бҥркеншік аттары болған.[3] 

  Кез келген автор Бҥркеншік атпен шығарма жазуға хақылы. Бҥркеншік ат 

авторлық қҧқық бойынша қорғалады және автордың келісімінсіз оның 

Бҥркеншік атын жария етуге ешкімнің хақысы жоқ.  Бҥркеніш атты, яғни ойдан 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D3%99%D0%BA%D3%99%D1%80%D1%96%D0%BC_%D2%9A%D2%B1%D0%B4%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%96%D2%B1%D0%BB%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D3%A9%D0%BA%D0%B5%D0%B9%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D2%B1%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%84%D0%B0_%D3%A8%D0%B7%D1%82%D2%AF%D1%80%D1%96%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D2%AF%D1%80%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D1%88%D1%96%D0%BA_%D0%B0%D1%82#cite_note-source1-1
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шығарылған лақап атты кӛбінесе ӛнер адамдары: жазушылар, ақындар, 

суретшілер мен артистер жиі қолданады. Мысалы, жазушыға ӛз аты-жӛнінің 

дыбысталуы қҧлаққа жағымсыз не кҥлкілі болып кӛрінуі мҥмкін, содан барады 

да ол кітабын бҥркеніш атпен жариялайды. Актерге ең қажеті - ӛз есімінің тілге 

жеңіл айтылуы. Ӛйткені, оның аты-жӛні, сахнадан немесе радиодан жиі 

айтылады . Сондықтан ол жҧмысты оңайлату ҥшін басқаша, жеңілірек фамилия 

таңдайды. Кейде мынадай да жағдай болады: ақын ӛз ӛлеңін қҧпия сақтайды, 

оны кім жазғанын жҧртқа білдіре бергісі келмейді. Сол себепті ол ӛлеңін 

бҥркеніш атпен бастырады. 

Кӛптеген ӛнер адамдары ата-анасы азан шақырып қойған есімдерін ӛзгертіп, 

бҥркеншік атпен танылған. Мҧнда бірі руының атын шығарғысы келсе, енді 

бірі кӛз тимесін деген мақсатты кӛздеген. Мәселен, эстрада әншісі Айжан 

Нҧрмағамбетованың қҧжаттағы есімі Айтжан Нҧрмағамбетова екен. Ал Айжан 

— әншінің туған сіңлісінің аты. Әнші халыққа ер баланың атымен танылғысы 

келмегендіктен есімін ӛзгерткен. Сондай-ақ, кезінде талай бойжеткеннің 

арманына айналған Бҥркіттің шын есімі — Айбек. Әнші бҧл атты таңдауын дәл 

осы қҧс секілді ӛнер әлемінде биік самғағысы келгенімен тҥсіндіреді. Ал 

Ресейде де бҥркеншік аттарды пайдалану кеңінен тараған және ойларының 

ҧшқыр болғанына таң қалмасқа болмайды. Мысалы, Жанна Фриске (Жанна 

Копылова), Алсу ( Алсу Сафина), Жасмин (Сара Манахимова), Максим 

(Марина Абросимова), Авраам Руссо (Авраам Ипджян), т.б. 

 Ӛнер адамдарын бҥркеніш ат жамылуға мәжбҥр ететін жайттар ӛте кӛп 

болуы мҥмкін. Ол олардың ӛз еркі, ӛз қҧпиясы. Ал енді бҧл қҧпияны олардың 

ӛз рҧқсатынсыз ешкімнің ашуға, әйгілеуге хақысы жоқ.[4] 

Әдебиеттанушы ғалым Б.Кенжебаев бҥркеншік аттарды қою әдісті былай 

жіктеді:  

 Бҥркеншік аттардың жасау, туу жайымен байлансыты немесе 

географиялық принцип бойынша (туған жер ру атымен қою) Мысалы: Ақмола, 

Омбылық, Қоңыр, Семей т.б.  

 Криптонимдік әдіс бойынша (ӛз атының немесе фамилиясын бас әрпін 
қысқартып қою) Мысалы: М.Ә. – Мҧхтар Әуезов, М.Ж. – Мағжан Жҧмабаев, 

С.С. – Сәкен Сейфуллин.  

 Лақап аттармен атау (дене пішіні, псхологиялық ерекшелігіне 

байланысты) Мысалы: Қараша бала – Б.Майлин, Зайсан жігіті, Жаны ашыған –

Ж.Байболов, Семинарист Әуезов – М.Әеузов т.б. [5] 

  Ал орыс жазушылары мен ғалымдарының саяси-қоғам және 

революционер қайраткерлердің бҥркеншік аттармен жарияланған 

шығармаларын жинап, авторлығын анықтап, ол бҥркеншік аттардың шығу 

себебін дәлелдеген тҧңғыш зерттеуші Иван Филиппович Масанов еді. Оның 

«Орыс ғалымдары мен жазушыларының және қоғам қайраткерлерінің 

бҥркеншік аттарының сӛздігі» (М., 1956-1960) деген тӛрт томдық еңбегі 

баршаға мәлім. Бҧнда бҥркеншік аттардың сипаттары, оның шығуы мен 

тарауындағы тҥрлі себептері мен жағдайлары кеңінен айтылады. [6] 

 Қазақтарда, орыс халықтарыда бҥркеншік есім алуда, кӛбінесе, туған жерін, 



251 
 

шыққан ата-тегін, руын кӛрсетеді; аты-жӛндерін бас әріптермен қою, тегін емес 

тек атын ғана кӛрсетіп қоюы, арман, мақсатын бейнелеуі, баласының атын қою 

т.б. Бҥркеншік есімді әркім ӛзі таңдайды. Және ол оның кӛзқарасына, объектіге ат 

қою қатынасына, мінезіне және т.б. себептерге байланысты болады.  

 Қазақ дәстҥріндеде, орыс әдебиетінде де адамның жалқы есімнен басқа да 

толып жатқан (жанама, бҥркеме лақап, балама т.б.) қосымша аттары болады. 

Қосымша аттар адамдар арасындағы ӛзара қарым-қатынастардың ыңғайына 

қарай ӛзгеріп, әр алуан морфологиялық тҧлғалармен тҥрленіп, сҧхбаттасушы 

субъектілердің бір-біріне деген ізет-қҧрметін, кӛңіл-кҥйін, ішкі сезімін, 

дәстҥрлі әдептілік пен жол-жоралғыны таныту ҥшін, жан дҥниесін паш ету 

мақсатында жҧмсалады. 
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Humans have been communicating since four million years. On the other hand, 

the birth of culture is estimated to have token place about 35,000 years ago. Today, 

both culture and communication have evolved considerably and have become 

interdependent of one another, to the point that communication is considered to be a 

product of culture. Thus, our own culture has a deep impact on our thoughts and 

behaviors. Since each culture has its distinct aspects, intercultural communication can 

be the cause of conflict and disorder.  Opportunities for cultural and intercultural 

communication is no accident today attract the attention of researchers all over the 

world – the world is complex and diverse. In this world coexist different Nations and 

peoples, developing in accordance with their cultures that focus on a variety of 

principles, ideas, values, stereotypes, images. [1] 

Intercultural communication (from the English. cross-cultural communication, 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B_%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F%D1%81%D1%8B
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intercultural communication) is the communication connection and communication 

between different cultures, which involves direct contacts between people and their 

communities, and indirect forms of communication (language, speech, writing, 

electronic communication). Intercultural communication is studied on an 

interdisciplinary level, in the ratio of such branches of knowledge as philosophy, 

cultural studies, psychology, linguistics, Ethnology, anthropology, sociology, ecology 

communications. 

T. N. Persikov understands intercultural communication as a "culturally 

conditioned process, all the components which are in close connection with the 

cultural (national) identity of the participants in the communication process." 

The author identifies three rules of intercultural communication: 

1. The information transmitted on the non-verbal level represents the greatest 

difficulties for interpretation by members of another culture.  

2. To achieve understanding in communication is necessary to train the 

participants in intercultural interaction active listening. 

3. Must be able to anticipate and prevent possible mistakes in communication 

with representatives of different cultures, otherwise the planned intercultural contact 

may break due to the produced negative impressions.[2] 

  The most important feature of the development of interaction of cultures in the 

modern world is globalization. This phenomenon is qualitatively different from the growth 

of the intensity and importance of bilateral and multilateral cultural ties, which is 

particularly intensified at the turn of XIX — XX centuries., and then after the second 

world war. Globalization reflects a dynamic dimension of globality, i.e. it is a process of 

involving national cultures in a qualitatively new world unity, by its very nature is 

transnational, lying beyond the boundaries of individual States, Nations, and civilizations 

have their own qualitatively specific principles of operation. 

At the turn of the Millennium it becomes more and more obvious that humanity is 

evolving towards greater interconnectedness and interdependence of different 

countries, peoples and cultures. This process taking place in various spheres of public 

life of all countries of the world, modern science has received the name of 

globalization. One of the most important aspects of this process is cultural 

globalization - the process of growing interconnection and interaction of cultures 

occurring on a global scale. The development of the processes of globalization is 

intensification of cross-cultural communication around the world and turns it into a 

single communicative space.[2] 

Speaking about intercultural communication in professional communication and 

the problems associated with it, we can imagine that this may be related to different 

types and forms of interaction. But any interaction is connected with different 

problems and issues. The more developed human culture, the more difficult and 

diverse issues associated with it. Sometimes people seems difficult and mundane 

reality that could scare them with his uncertainty and difficulties in everyday 

interaction. Sometimes it can be stress and anxiety at home and at work, a lack of 

understanding of certain cultural characteristics. [3] 

The problems of intercultural communication 
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• Incoming people there are certain stereotypes about other cultures, manifested in 

the perception of those allegedly as a crude, backward, uncultured, etc. 

• In every society there are certain rules for both speech and non-speech etiquette, 

ignorance or failure of which may lead to conflict and resentment. 

• The etiquette of verbal behavior is conditioned not only by the laws of language 

development, but also religion, caste and social relations. 

• Different meanings of nonverbal communication in different cultures. 

• Differences in the speed of idiomatic, figurative expressions, references used for 

emotional coloring of speech. 

• The problem of adequate identification for communication. 

Interest in the problems of intercultural communication exploring the many 

Sciences. This is due to the radical changes in society. One of the main issues of 

intercultural communication is a matter of understanding the difference between 

"their" and "foreign". The culture, literature, art and science, is the daily linguistic 

behavior of the people using this language. Effective way of building a business 

intercultural communication is the study of different cases of communication failures 

and conflicts in business and professional activities. Culture can cause social tensions 

and conflicts. Man the Creator of his culture, but it exists not only in society as a 

social environment, but in the symbolic cultural environment. It is necessary to show 

that the main cause of misunderstanding in intercultural communication is not 

different language systems, and in the difference between the national consciousness 

of the participants of communication. Communicative failure, misunderstanding 

caused by ignorance of the foreign culture, mentality of the interacting parties is an 

effective means of learning the basics of business intercultural communication. 

Because language learning is to be able to use it in business communication. 

Language learners need to understand that knowledge of language is a process of skill 

formation. Frequently used linguistic phenomena contribute stronger to learn and 

build skills, and make more efficient the learning process. 

It is important in addition to clear and intercultural balance and to keep space for 

creativity and ingenuity. In the forefront you can put the following problems such as: 

- The problem of migration. Here we see globalization in the migration image, 

because the main role in increasing the diversity of cultures belongs to her.  

- Problems of intercultural management. On this side we can talk about values and 

strategies in management, where every aspect, although their diversity is growing. 

What we need right now: the reduction and control or wide distribution, balance, or a 

certain trend? All these issues are important and are aimed at solving this problem 

related to the correct organization of intercultural management. 

- The problem of misunderstanding. Cross-cultural issues of nationalities creates 

more space for professional, spiritual interaction and exchange, but the interpretation 

of many cultural aspects are depends on the clarity and independence. despite various 

intercultural similarities, improper use and replacement of basic concepts leads to 

frequent minor conflicts between different cultural groups: ethnic, age, religious, 

subcultural, conservative and innovative groups [4]. 

From the very beginning intercultural communication had a strong applied focus. It 
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is not only science, but also a set of skills that can and should possess. First of all, these 

skills are necessary for those, whose activity is connected with interaction between 

cultures so that errors and communication failures lead to other failures in the 

negotiations, to ineffective work of the collective, to social tension. With the 

development of intercultural studies, new forms of training, called cross-cultural, or 

cross-cultural. There is a new profession – a specialist in intercultural communication, an 

international society for intercultural education ,training and research. 

In conclusion, we come to realize that intercultural communication encompasses 

many problems. Language represents one of the many obstacles, since each culture 

has its proper expressions, structure and grammar. Moreover, each language is linked 

to a specific dialect which is associated with educational, economic, social and 

historical conditions. However, intercultural problems can be avoided if we all 

develop mindfulness, a sense of flexibility and seek information about the other 

culture. I would like to note that at the present time a space of intercultural 

communication have become almost limitless. This contributes to the modern society 

that develops rapidly and creates new social and cultural education. 
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ОҚУШЫЛАРДЫ ҚАЗАҚСТАН ТАРИХЫ САБАҒЫНДА ШЕШЕНДІК 

ӚНЕРІ АРҚЫЛЫ ОТАНСҤЙГІШТІККЕ ТӘРБИЕЛЕУ ЖОЛДАРЫ 

 
Шаріпханова Ж.Ш., 

С.Аманжолов атындағы ШҚМУ, Ӛскемен қ. 

 

Егемен ел болып, тәуелсіз, дербес мемлекет атанған кезде ҧлттық 

тарихымызды жаңаша кӛзқарас тҧрғысынан, нақты, ғылыми тҧжырымдаудан 

ӛткізу – қазақстандық патриотизмді қалыптастыру, ҧлттың бірлігі мен 

тҧтастығы, барлық қазақстандықтардың ортақ ҥйі – Қазақстан Республикасын 

ӛркендетіп, дамытуға қосқан ӛлшеусіз ҥлесі деуге болады. 

 Жас ҧрпақтың рухани дҥниесін дамытуда білім де,тәрбие де қажет. Кез 

келген ҧлттың бҥгіні де, болашағы да тәрбиелі ҧрпаққа байланысты екені аян. 

Асыл ойдың алтын қазығы болған шешен-билердің халық жадында 
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сақталып келген дана ойлары келешек ҧрпақ ҥшін әрқашан тәрбие-ӛнер мектебі 

болған. Елді елдікке, бірлікке шақыруда, халық тарихын байыппен саралап, 

бҥгінгі ҧрпақ санасына жеткізуде шешендік сӛздердің маңызы ерекше. 

Халқымыз «Сӛз қадірін білмесең, ӛз қадірінді білмейсің», «Сӛз сҥйектен ӛтеді», 

«Шешеннің тілі қылыштан ӛткір, қылдан нәзік» деп, сӛз ӛнерін ерекше тани 

білген. 

Халық даналығының жас ҧрпақты отансҥйгіштікке, сонымен қатар, 

тапқырлыққка,  ӛткірлікке, адамгершілікке баулуда тәрбиелік мәні ҧшан-теңіз. 

Тәрбиенің осы маңызды саласын жҥзеге асыруда «Қазақстан тарихы» 

пәнінің мҥмкіндігі мол. Мектеп оқушыларына отансҥйгіштік тәрбие беруде 

басшылыққа алынуы тиіс принциптер Отан тарихы пәнін оқытудың 

дидактикалық принциптеріне қайшы келмей, керісінше, ӛзара байланыстылығы 

мен бірін-бірі толықтырып отыруымен сипатталады. Сонымен қатар, мектеп 

оқушыларына «Қазақстан тарихы» пәнін оқыту арқылы осы пәннің зор 

потенциалын пайдалана отырып, отансҥйгіштік тәрбие беру мәселелері әлі 

кҥнге дейін арнайы зерттелмеген және тҥбегейлі шешімін таппаған. Зерттеу 

жҧмысы барысында тарих пәні мҧғалімдерінің шәкірттерді қазіргі заман 

талабына сай отансҥйгіштік рухында тәрбиелеуге кӛмек беретін, ҧлттық 

қҧндылықтарымызды дәріптейтін жаңашылдыққа зәрулігі анықталды. 

Тарихты оқытудың әдіскер ғалымы Т.Тҧрлығҧл тарих сабақтарында 

оқушыларды отансҥйгіштікке, халықтар достығына тәрбиелеудің тӛмендегідей 

жолдарын ҧсынды: 

- Халықтар тағдырының ортақтастығына, әдет-ғҧрыптарының, салт-

дәстҥрлерінің ортақтығына назар аудару; 

- Халықтар арасында пайда болған, қалыптасқан достықты, оған себеп 

болған әсер еткен тарихи жағдайларды ашып кӛрсету; 

- Кӛрнекті қайраткерлердің де, қарапайым халық ӛкілдерінің де тарихтағы, 

халық алдындағы қызметін, еңбегін кӛрсету; 

- Отансҥйгіштікті, халықтар достығын дамыту сияқты тамаша қасиеттерді 

ӛркендетуге байланысты мемлекет пен ҥкімет тарапынан қабылданған 

қҧжаттарды пайдалану. 

Бҧл жалпы тарих сабақтарында тәрбиелеудің жолдары болса, біз ӛз 

тарапымыздан педагогика ғылымының негізгі қағидалары мен педагог, 

психолог, философ, тарихшы, саясаттанушылардың тҧжырымдамаларына 

сҥйене отырып, Қазақстан тарихы сабақтарында отансҥйгіштікті тәрбиелеудің 

тӛмендегі жолдарын ҧсынып отырмыз: 

- «Қазақстан-2050» даму стратегиясын отансҥйгіштік тәрбие жҧмысында 

басшылыққа алу; 

- Елбасымыз Н.Ә.Назарбаевтың Тәуелсіз Қазақстанды орнықтырып 

дамытудағы тарихи еңбегімен оқушыларды жете таныстыру; 

- Еліміздегі ғылым мен техниканың елеулі жетістіктерін кӛрсету; 

- Қазақстанның әлемде бейбітшілікті нығайту, ядролық қарусыздану ісіне 

қосқан ҥлесін ашу; 

- Еліміздегі ҧлтаралық достық, ынтымақ пен бірлікті насихаттау. 
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Сонымен қатар, зерттеу тақырыбына арқау болған, Қазақстан тарихы 

сабағында оқушыларды шешендік ӛнері арқылы отансҥйгіштікке тәрбиелеудің 

келесі жолдарын ҧсынамыз: 

- Би-шешендердің қоғамдық, әлеуметтік қызметін терең, жан-жақты ашып 

кӛрсету; 

- Би-шешендердің мемлекет ӛміріндегі маңызына талдау жасап, айқындау; 

- Тарихымыздағы тауып айтылған шешендік сӛздердің жойқын соғыстарды 

болдырмай, дауды шешкен ҥлгілерін насихаттау; 

- Халықтың таңдаулы шешендерінің ӛмір жолымен, шығармашылығымен 

жете таныстыру; 

- Мағынасы терең, тҥрлі сӛз иірімдері мен сӛз айшықтарына бай терме, 

толғауды сабақ тақырыбына сай мҥмкіндігінше әр сабақта пайдаланып отыру; 

- Шешендік тарихымен таныстырып, шешендік әсіресе тәуелсіздік 

жолындағы кҥресте ӛте белсенді қызмет атқарғанын оқушыларға тҥсіндіру. 

Отансҥйгіштік сана-сезімді тәрбиелеу білім берудің мектепке дейінгі 

жҥйесінен жоғары оқу орындарына дейінгі аралықтарда барлық ҧйымдарда 

кӛкейкесті болып табылады. Мемлекеттік маңызы бар осындай міндетті жҥзеге 

асыруда мектеп мҧғалімдеріне ҥлкен жауапкершілік жҥктеледі. Мектеп 

оқушыларын Отанды, туған жерді, ӛзінің халқын сҥюге тәрбиелеу – мҧғалімнің 

аса мыңызды, аса жауапты да қадірменді парызы болып табылады. 
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БРОДЯЖНИЧЕСТВО КАК СЛЕДСТВИЕ НАРУШЕНИЯ СЕМЕЙНЫХ 

ЦЕННОСТЕЙ 

 
Шилова Е.В., Кельметр О.П. 

КГКП «Центр поддержки семьи и детства» акимата города Усть-Каменогорска 

 

Проблема детского бродяжничества является актуальной проблемой 

современного общества.  Наш город в этом вопросе не стоит в стороне.  

Статистика показывает, что за 9 месяцев прошедшего года зафиксировано 87 

случаев бродяжничества подростков и 795 случаев привлечения родителей за 

нахождение ребенка вне дома в ночное время суток (по данным УВД на 

октябрь 2016 года). 

Детская беспризорность и бродяжничество есть свидетельство отсутствия у 

детей и подростков семейного или государственного попечения, 

педагогического надзора и нормальных условий жизни. Причины данных 

явлений носят социально- экономический характер. Росту беспризорности и 

бродяжничества способствуют экономические кризисы, безработица, нужда и 

детская эксплуатация. Беспризорность как крайнее проявление детского 

бродяжничества может быть вызвана также такими причинами, как: 

 конфликтная обстановка в семье, учебных заведениях,  

 аморальное поведение родителей,  

 жестокое обращение с детьми (в том числе злоупотребление властью со 
стороны родителей, опекунов или лиц, их заменяющих, которые иногда в 

корыстных целях принуждают детей к нарушению правовых и моральных 

норм).  

Выделяют два типа «детей улицы»: 

1.  Дети и подростки, которые вынужденно уходят на улицу, чтобы избежать 

физического и психологического насилия, заработать денег на пропитание. 

2.  Подростки, которых на улице привлекает общение со сверстниками, 

возможность быть принятым в группу и самоутвердиться; возможность 

получить свободу и испытать запретные удовольствия, нехватка общения в 

семье. 

Дети, которые вынужденно «уходят на улицу» не всегда выходцы из 

неблагополучных малообеспеченных семей. Насилие в семье присутствует и 

вполне в благополучных семьях, но благополучие здесь будет лишь видимым. 

Каждый побег ребенка из дома преследует различные цели. Довольно часто 

побеги происходят в связи с девиантным поведением или с неустойчивым 

типом психопатии у ребенка. 

Отечественный психолог А.У.Нураева предложила типологию уходов детей 

и подростков из дома. Она выделяет четыре типа побегов: 

1. Эмансипационные побеги 

Этот тип побегов встречается в жизни гораздо чаще всех остальных. Его 

доля в общем объеме побегов составляет около 45%. Уход ребенка из дома 

http://pandia.ru/text/categ/nauka/449.php
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совершается для того, чтобы избавиться от чрезмерного контроля родителей и 

педагогов, сбежать от обязанностей и ответственности, чтобы обрести 

свободную и веселую жизнь. Такие побеги совершаются чаще всего 

подростками в возрасте 12-15 лет. Первый побег, как правило, провоцируется 

ссорой, открытым конфликтом с родителями или учителями. Но движет 

подростком в этот момент не страх перед взрослыми, а жажда сбросить с себя 

чрезмерную опеку, освободиться от надоевшего надзора, режима, сменить 

наскучивший образ жизни. Часто такие побеги носят групповой характер, когда 

за компанию берутся несколько приятелей. Нередко уходам из дома 

предшествуют прогулы уроков в школе, многие подростки уходят в состоянии 

алкогольного опьянения. Данный тип уходов детей и подростков из дома более 

всего свойствен психопатиям и акцентуациям характера гипертимного 

(пребывание всегда в приподнятом настроении, отсутствие чувства опасности, 

тяготит сука, быстро надоедают старые знакомые, жаждет новых знакомств и 

новых эмоций) и неустойчивого (резкие перемены в настроении, частая смена 

мотивов поведения) типов. 

2. Импунитивные побеги 

Этот тип составляет около 26% от общей массы детских побегов. Первые 

уходы чаще всего совершаются вследствие жестокого обращения, частых 

наказаний со стороны родителей либо обид и преследований со стороны 

сверстников. Дети, совершающие импунитивные побеги, принимают на себя 

роль изгоя общества. Ребенок оказывается дискриминированным в семье и 

школе, его никто не замечает, ему не хватает внимания и участия, он пребывает 

в постоянном состоянии стресса. Очень часто на уход из дома решаются дети, 

имеющие какие-либо внешние недостатки, слабые, не умеющие постоять за 

себя, либо, наоборот, слишком агрессивные. К изгоям в обществе могут 

относиться самые разные дети: те, кто плохо учится, или, наоборот, отличники, 

любимчики учителей, слишком болтливые или замкнутые в себе, 

малообщительные дети. Детский коллектив вешает на ребенка ярлык изгоя, не 

желает с ним общаться, игнорирует. Вследствие этого у ребенка может 

развиться психологическая травма, часто падает успеваемость в школе. Побеги 

данного типа обычно совершаются в одиночку, ребенок пытается забыться, 

отвлечься от навалившихся на него проблем. Попадая на улицу, ребенок 

добывает деньги собиранием пустых бутылок, продает собранные цветы, но не 

ворует. Именно при импунитивном типе уходов из дома велика вероятность 

детского суицида. Повторные уходы превращаются в стереотипную модель 

поведения при возникновении любой сложной ситуации. Во время повторных 

уходов дети могут искать себе попутчиков, может присоединиться 

девиантность. Импунитивные побеги могут совершаться в возрасте 7-15 лет. В 

более старшем возрасте побег из дома может заменяться другими способами 

отделиться от семьи. Например, подросток может поступить в учебное 

заведение, где предоставляется общежитие, или устроиться на работу, чтобы 

получить возможность себя содержать. 

3. Демонстративные побеги 
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Их удельный вес составляет примерно 20%. Уходы из дома совершаются 

как реакция оппозиции ребенка. Отличить такой тип побега можно по одному 

признаку: дети убегают в те места, где их легко могут найти. Как правило, 

уходят недалеко, так как надеются на то, что их скоро найдут и вернут домой. 

На улице они ведут себя вызывающе, стараются привлечь к себе больше 

внимания. Основной причиной такого типа ухода детей из дома является 

стремление завоевать особое расположение родителей либо вернуть утраченное 

в силу определенных причин внимание. Иногда бывают случаи, когда 

демонстративные побеги совершаются с целью получения каких-либо благ, 

которые могут помочь ребенку возвыситься в глазах окружающих. Уходы из 

дома данного типа начинаются в возрасте 12-17 лет. 

4. Дромоманические побеги 

Наиболее редко встречающийся в детской и подростковой среде тип 

побегов, составляет около 9%. Дромомания означает страсть к бродяжничеству, 

поэтому уход может совершаться под воздействием импульса, изменения 

настроения, у ребенка просто возникает немотивированное желание сменить 

обстановку. Побег может совершаться в одиночку либо попутчики находятся 

уже в пути. Желание вернуться домой возникает так же внезапно, как и 

желание уйти из дома. Как правило, дети возвращаются домой измотанные, 

уставшие, ведут себя тихо и послушно, однако любые расспросы могут 

подтолкнуть к новому уходу. Уходы данного типа могут сочетаться с 

расстройствами влечений, например с гиперсексуальностью, алкоголизмом, 

садомазохизмом. На улице у детей снижается чувство голода и усталости, они 

очень мало едят, мало спят, постоянно пребывают во взвинченном, 

возбужденном состоянии. Данный тип побегов встречается при эпилептоидном 

типе психопатий. 

Если говорить о причинно-следственных связях, то первые  три типа 

побегов являются следствием нарушения или искажения семейных ценностей в 

семье подростка. 

Семья и семейные ценности – это два понятия, которые не могут 

существовать друг без друга. Семейные ценности теряют свое значение, если не 

будет семьи. А семья не имеет возможности продуктивно существовать без 

основополагающих принципов, которые смогут сохранить ее целостность и 

духовное здоровье.  

Исследованию семейных ценностей посвящены исследования зарубежных и 

отечественных ученых (Гегель, И. Кант, О. И. Волжина, Г. А. Горбова, 

О. Н. Шлычкова). Исследование семейных ценностей в сфере родства отражено 

в трудах Ю. А. Гаспарян, И. О. Кона, М. Г. Панкратовой и др.; в сфере 

родительства — В. В. Бойко, Н. Л. Пушкаревой, Г. Г. Филипповой; в сфере 

семейно-брачных ролей — М. Ю. Арутюнян, 

О. М. Здравомысловой,З. А. Янковой. 

Семейные ценности носят разный характер, у каждой семьи они свои. Но 

есть такие, которые являются важными для любой семьи и человека. К данным 

ценностям относятся: уважение, любовь, общение, поддержка, умение прощать. 
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Все эти ценности способствуют гармоничным внутрисемейным 

взаимоотношениям. Отсутствие ценностей негативно сказывается на каждом 

члене семьи.  

Многие родители, считающие, что у них образцовая семья, столкнувшись с 

фактом того, что ребенок ушел из дома, недоумеваю: почему же он это сделал? 

Большинство родителей уверены, что благодаря своему большому жизненному 

опыту они лучше, чем их дети, знают, что нужно ребенку. При этом желания 

самих детей совсем не учитываются. Безграничная родительская любовь 

превращается в полное подчинение воли ребенка. Не выдержав такого 

родительского давления, такого рода проявления чувств, дети решаются на 

побег из дома, оставив, в лучшем случае, записку. 

Многие родители заблуждаются, думая, что в жизни ребенка есть только 

дом и школа. Родители внушают своим детям, что взрослый всегда прав, что 

слово родителя — закон, требующий беспрекословного подчинения.  

Многим родителям не нравятся друзья их детей, им кажется, что они 

оказывают на ребенка дурное влияние. Есть родители, которые не просто 

обсуждают это со своим сыном или дочерью, а не стесняются говорить об этом 

самим друзьям, ставя ребенка перед ними в неловкое положение. 

Родители диктуют своим детям абсолютно все: что есть, куда ходить, как 

разговаривать, какие передачи смотреть, во что одеваться. Этот список можно 

продолжать до бесконечности. Рано или поздно ребенок попытается выбраться 

из-под такой чрезмерной опеки. Самое страшное, что большинство родителей и 

в самом деле не понимают, почему проявление любви и заботы воспринимается 

ребенком так негативно. Они же хотят как лучше. Нельзя превращать 

родительскую любовь в тяжелую обузу для ребенка. Дети и подростки 

обладают очень тонкой психикой, поэтому подобное давление рано или поздно 

ее сломает. Дойдя до крайней точки, ребенок принимает решение уйти из дома, 

причем не важно «куда?», главное — «от кого?». 

У родителей постоянно возникают вопросы: как правильно воспитывать 

ребенка? Как сделать так, чтобы он слушался? Поверьте, подобные вопросы 

возникают и у детей. Если родители частенько заглядывают за советом в книгу 

«Как воспитать ребенка», то большинство детей мечтают почитать пособие 

«Как выжить среди родителей». Нельзя воспринимать ребенка как свою 

собственность. Он, конечно, ваш, но он при этом отдельная личность со своими 

нуждами, потребностями и желаниями, со своим мнением и взглядом на жизнь, 

которые нужно уважать. Чаще прислушивайтесь к своим детям и, может, вы их 

услышите и поймете. 

Самое главное, что вам необходимо  дать своему ребенку — это ваше 

внимание. 

 Будьте терпеливы: внимательно выслушивайте его рассказы, задавайте 
уточняющие вопросы.  

 Помните: то, что кажется вам не очень важным, для вашего сына или 
дочери может оказаться самым волнующим событием за весь день!  

 Слушай своего ребенка внимательно: тогда сможете понять, в чем ему 
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нужна ваша помощь, о чем следует поговорить, что реально происходит с 

ребенком. 

 Ребенку нужно внимание и мамы, и папы. Не забывайте выделять для него 
время, не обремененное домашними делами, просмотром телевизора или 

«общением» с компьютером.  

 Помните, что ребѐнок больше всего нуждается в нашей любви тогда, когда 
он еѐ меньше всего заслуживает (польский педагог, писатель Януш Корчак). 

Если ребенок увидит ваш интерес к его делам и заботам, он обязательно 

почувствует вашу поддержку. 

Чтобы ваш ребенок был уверенным в себе, имел адекватную самооценку, 

был смелым, инициативным, будьте внимательны к своей речи: 

проанализируйте, есть ли у вас негативные установки и удалите их из своего 

общения с ребенком: 

1. «Глаза бы мои тебя не видели!», «Мне не нужен такой плохой мальчик», 

«Сколько тревог ты мне принес»! (обвинения родителей). Ребенок делает для 

себя вывод: "Лучше бы меня не было". В подростковом возрасте для 

несовершеннолетнего вероятно провоцирующее и опасное поведение, скрытый 

мотив которого – суицид. 

2. «Что ты ведешь себя, как маленький?!" Данная установка приводит к 
тому, что во взрослой жизни люди берут на себя слишком много обязательств, 

у них возникают трудности в общении со своими детьми, поскольку им легче 

вовлекать ребенка в свои заботы и дела, чем входить в его состояние детства.  

3. «Не умничай», "Делай, что говорят", "Я лучше знаю, что надо делать". 
Дети начинают испытывать недоверие к своим интеллектуальным 

способностям, чувствуют беспомощность и опустошенность. 

4. "Как тебе не стыдно бояться собаки?", "Как ты можешь злиться на папу?". 
Такие эмоции, как гнев, страх, обида, находятся под запретом. Это эмоции 

обладают силой разрушения внутренней гармонии личности. Впоследствии 

человек не может высказать словами свои чувства.  

5. "Подумаешь, какой-то синяк". Пренебрежение к ощущениям ребенка. 

Родители не принимают во внимание физическую боль, ощущения ребенка, что 

в будущем у него утрачивается способность к безопасности. Последствия: 

утрачивается контроль над телом (как одно из проявлений - ожирение).  

6. "У тебя все равно ничего не получится!" Неверие в возможность 
достижения ребенком успеха. Даже если ребенок трудолюбив и старателен, он 

будет считать свои достижения незаслуженными. Причиной данного 

отношения к ребенку может быть скрытая зависть родителя. 

7. Никому не верь, кроме меня", "Кто, кроме меня, скажет тебе правду?". 
Данная установка учит ребенка не доверять другим людям, считать, что любая 

близость, откровение для него опасны. Последствия: человек не умеет 

определять, можно ли доверять другим, нечувствителен ко лжи или, наоборот, 

подозрителен во всем.  

8. "Не делай сам - опасно!", "Я сама сделаю", "Дай, я помогу", "Не делай 
сам, подожди меня". С такими опасениями родители обращаются к младшим и 
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"поздним" детям в семье. Последствия: чувство страха в начале каждого дела, 

оттягивание любой работы. 

9. "Будь похожим на …" (например, "Ты можешь лучше", "Стремись к 

идеалу."). Эти фразы родителей выражают недовольство, желание, чтобы их 

ребенок превосходил других. Последствия: человек постоянно недоволен 

собой. Корректирующее воздействие: ориентировать человека на конкретный 

результат, давать объективную положительную оценку.  

10. "Ты у меня такой слабенький, а закончил четверть с хорошими 

оценками". Ребенок получает фактически запрет на здоровье, на хорошее 

самочувствие. Он воспитывается в культе болезни. Ребенок привыкает, что на 

него обращают больше внимание из-за его болезни, а главный акцент в любом 

разговоре делается на недуг. Он действительно плохо себя чувствует, развивая 

этим чувство вины у других, повышая собственную самооценку. 

ПОМНИТЕ: Ребенок относится к себе так, как относятся к нему взрослые. 

Негативные установки способны программировать поведение ребенка на годы 

вперед. Слова, сказанные родителями, часто впопыхах, не задумываясь, 

превращаются в директивы (команды к действию, поведению, мыслям)  и 

определяют дальнейшее развитие ребенка. 

Найдите в своем арсенале слова любви и восхищения, адресованные вашему 

ребенку. 

Способствуйте повышению самооценки ребенка, чаще хвалите его, но так, 

чтобы он знал за что. 

Именно так вы сможете показать значимость и воспитать в вашем ребенке 

такие ценности как взаимоуважение, любовь, поддержка и умение прощать. 
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The relatively recent emergence of phraseology as a linguistic discipline is one of 
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the reasons of still insufficient development of many problems in this area. This 

branch of linguistics studies specific language component, namely the set expressions 

of different structure, semantics and functions. In linguistics they are called 

phraseological units, set word-complexes. According their structure, phraseological 

units are specific phrases of a language, characterized by the fact that they exist in the 

language as ready language formations and in the ready form are used in speech. 

Phraseology - is a branch of linguistics, studying set expressions in the language, 

of a different structure, semantics and functions. As an independent linguistic 

discipline phraseology appeared relatively recently. This is one of the reasons of still 

insufficient development of many problems in this area. Still among linguists there is 

no common understanding of phraseology object and as a result of this - disorder of 

phraseological terminology. Abundance of terms is explained by insufficient 

development of the basic concepts of phraseology, many of which are synonymous 

and some cannot even be called terms, so they are not accurate. 

Lack of consensus on the scope of phraseology does not allow getting a clear idea 

of what set word- complexes are characteristic for a particular language or for a 

particular set of languages. 

The ideas of the French linguist Charles Bally influenced the development of 

phraseology, he is considered to be the ancestor of the theory of phraseology, because 

he was the first to systematize combination of words in his book "French stylistics", 

in which he included a chapter about phraseology. 

As for the British and American linguistic literature, there is a large number of 

works specifically devoted to the theory of phraseology. Even in the most significant 

works of A. McKay, U. Weinreich, L.P. Smith, there are no such fundamental issues 

as the science-based criteria of phraseological unit’s selection, correlation of 

phraseological units and words, phraseology systemic, phraseological variation, 

formation of phraseological units, method of studying phraseology and so on. Also, 

British and American scientists do not raise questions of phraseology as a linguistic 

science. This explains the lack of the term for this discipline in English. 

Central issue for the phraseology was the attempt to answer the question, what is 

the specificity of idioms meaning unlike the meanings of words, what is the structure 

of the content of this meaning. In other words, phraseological units-idioms continued 

to be studied "in themselves and for themselves ", apart from their ability to perform 

certain communicative settings and roles in the organization of an utterance. 

During this period there was found the whole palette of phraseological units-

idioms meanings - its objective content, as well as the whole range of evaluating-

expressive "shades ", setting the tone to the stylistic coloring of the meaning. 

Expressive potential of phraseological units the most thoroughly described in the 

works of A.I. Fedorov, who connected it with their "connotative essence" and argued 

that phraseological units are not for the name of any new developments, but for the 

concretization and figurative-emotional evaluation of objects, phenomena , qualities, 

which were already mentioned in the language. 

Considerable attention is paid to the study of synonymy of phraseological units-

idioms by such linguists as A.D. Reichstein, Y.P. Solodub, M.V. Mokienko. They 



264 
 

also engaged in comparing phraseological units of languages with different structures 

at the level of identity or similarity, lying on the base of images. 

Since phraseology as linguistic phenomenon is a system of interconnected and 

correlative with the words and with each other, insofar phraseological units should be 

studied from different perspectives. This discipline helps to learn the literary norms 

of word usage, namely the use of set phrases, because mistakes in speech reduce its 

expressiveness and effectiveness. 

Words are givens, already existing in the language and embodied in the human 

mind during the development of language as means of communication, and word 

combinations and sentences are formed in the speech. Compatibility freedom is never 

absolute, it is always relative. However, in language there are many phrases that 

occur in the speech and are used in it as ready verbal units. They are so-called set 

expressions or, as they are often called, phraseological units, set phrases [1]. Thus, in 

the phraseology all set expressions are studied: the units, which are equivalent to the 

word and the units, which are proper to the sentence in the semantic and structural 

relation [2]. 

In the system of phraseological units of any language in this sense a special place 

is occupied by comparative phraseological units, because they reflect the central form 

of mental operations of people, and in this respect in every language there are their 

own stereotypes and national preferences in the comparative thinking, in building 

imaginative analogies and comparisons. 

According the grammatical structure phraseological units can be phrases, 

predicative combinations and sentences. Leaning on the nature of the meaning, 

resulting from the structure interaction, compatibility and semantic transformation of 

component composition, M.D. Stepanova and I.I. Chernysheva deduce the structural-

semantic classification of phraseological units [3]. It comprises three groups: 

1) phraseological unities; 

2) phraseological combinations; 

3) phraseological expressions. 

It should be noted that M.D. Stepanova and I.I. Chernysheva also include to the 

group of phraseological unities word pairs and comparative phraseological units, 

which are the subject of our study. They call them phraseological unities with 

expressed structural properties. 

The main structural feature of word pairs is that they are binary combinations, 

they consist of two tokens, belonging to the same part of speech. Word pairs are very 

productive group. Along with the old ones, we can observe a large number of word 

pairs, formed just recently. From the point of view of semantics, word pairs have  

resumptive character. 

V.V. Eliseeva, considering structural types of phraseological units, argues that 

"despite its unsemulatedness, phraseological units are quite well distributed according 

the types of forming structures " [4]. On this basis she marks: 

1) Phraseological units, which are identical with the corresponding free phrases 

according their form (take silk, break the ice); 

2) In this group coordinative structures are formed (pick and choose, rain or shine, 
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light to darkness, for love or money, by hook or by crook); 

3) Phraseological units with predicative structure (as the matter stands, before you 

could say Jack Robinson, as they crow flies). This group includes phraseological 

units in the form of imperative mood (Take it easy! Bless my soul! Take your time!), 

and also units of comparative character (as dead as door-nail, as mad as a hatter). 

Comparative phraseological units are stable and reproducible combination of words, 

phraseological specificity of which is based on the traditional comparison. 

Another important classification is the classification of V.S. Vinogradov, in his 

opinion, if we set pragmatic goals, it is advisable to subdivide set combinations into 

three large groups: 

1. Lexical phraseological units. They are semantically correlated with the words, 

conceptually similar to them. For example: a bull in a chine shop, tough nut to crack. 

2. Predicative phraseological units. They are usually complete sentences, fixed in 

the language in the form of stable formulas. For example: better late than never, in for 

a penny, in for a pound. 

3. Comparative phraseological units. They were fixed in the language as a stable 

comparisons. For example: as brave as a lion, as cool as cucumber [1]. 

As we can see from the above set of classifications, not all linguists add 

comparative phraseological units to a group, it proves once again that there is no 

consensus about what phraseological unit is , hence there is no unity of views on the 

composition of these units in language. Some researchers (L.P. Smith, V.P. Zhukov, 

V.N. Telia , N.M. Shansky, etc.) include set combinations to the phraseology, others 

(N.N. Amosova, A.M. Babkin, A.I. Smirinitsky, etc.) include only certain groups. So, 

some linguists (including academician V.V. Vinogradov) do not include proverbs, 

sayings and winged words to the phraseological units, believing that they on the 

semantics and syntax structure differ from phraseological units. Differences in 

opinion and attitudes says that the phraseology as a special branch of linguistics is not 

always on the same place and constantly evolving. 

The paper deals with comparative phraseological units of impredicative type that 

relate to the specific method of comparison expression. They are a system of 

expression means, in which significance of inner form, the wealth of fine language 

resources become apparent with special clearness and at the same time the originality 

of the national culture, national mentality of imaginative thinking are revealed. 

Comparative phraseological units of impredicative type are stable and replicable 

combination of words, phraseological specifics of which is based on the traditional 

comparison, that is, those set phrases that consist of two or more components having 

the semantics of comparison and combined in one unit, for example: as like as two 

peas – похожи как две капли воды – аузынан тҥсіп қалғандай. 

Comparison is one of the oldest ways of knowing reality. It expressively, clearly, 

vividly describes a person, natural phenomena, everyday situations. The analysis of 

comparative components gives the opportunity to address the fact of language, where 

the choice of the subject for comparison only committed, as well as to trace the 

formation of the internal form of comparative component. 

Traditionally, comparative phraseological units of impredicative type are 
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subdivided depending on the nature of the base of comparison into adjectival, verbal, 

substantive, partial and with implicit module. 

Comparative phraseological units constitute the largest category of adjectival 

phraseological units. Adjectival phraseological units are those that functionally 

correlated with adjectives, i.e., phraseological units, the core component of which is 

an adjective. The share of adjectival phraseological units in the total value of studied 

phraseological units is negligible. 

Among adjectival phraseological units in English, Kazakh and Russian languages 

two main structural subclasses should be divided, they are common for 

phraseological units in these languages.  

I.  Adjectival comparative phraseological units. They are phraseological units, 

that have in their composition comparing component (as, как, сияқты). This subclass 

most fully represented in English: (as) open as the day, greedy as the wolf, soft as 

butter, as cool as cucumber; in the Russian language it is relatively small in number: 

трусливый как заяц, гордый как павлин, свободный как птица; in Kazakh: 

абжыландай арбады, судай сапырды. 

In English as a dependent component proper name may be performed: patient as 

Job, (as) proud as Lucifer, pleased as Punch. 

English phraseological units also allow interchangeability of both core and 

dependent components: (as) changeable as the moon (Weathercock), close as an 

oyster, true as a flint, cheerful as a lark.  

II. Phraseological units with the structure adj+prep+n: green with envy, full of 

beans, dead from the neck up, злой на язык, нечист на руку. The core and 

dependent components, which are in postposition, are connected to each other by 

adjoining. Between the components of phraseological units attributive syntactic 

relations are identified, hence for this phraseological units adjectival-nominal-

prepositional subtype of attributive-prepositional type with postposition and 

adjoining are  typical. Dedicated class is a very small and atypical in these languages. 

The English language has another subclass with the structure adj+and+adj: high 

and mighty, fair and square, rough and ready, prim and proper. Between the 

components of phraseological unit of this subclass there is coordinative bond, uniting 

equal components of phraseological units [5]. 

According to M.D. Stepanova and I.I. Chernysheva, comparative phraseological 

units are stable and reproducible combination of words, phraseological specificity of 

which is based on the traditional comparison. Structural and semantic peculiarity of 

phraseological units of this group is that the characteristic of properties or action 

occurs through the comparative group or comparative subordinate clause. 

Characteristic conjunctions for such structures are equivalents in Russian language 

как (будто, точно), in English as (like). For example: as close as an oyster. 

Comparative group or subordinate clause describes the property or action, the 

condition through the concrete image, which shows a comparison. Within the 

semantics of comparative phraseology the meaning is characteristic, representing the 

intensity of the movement, the degree of manifestation of a property, assessment. For 

example: as daft as a brush – глупый как пробка – тауықтың миындай ми жоқ. 
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Semantic transformation is that the comparison group in combination with the 

component receives the new meaning. The second distinguishing feature of the 

comparative phraseological units is firmly fixed compatibility of stable comparison 

with strictly defined terms of adjectives, verbs. This allows to consider comparative 

phraseological units as binomial structures. 

Researchers of the structure of comparative phraseological units in English, 

German and French hold the opinion that the comparative phraseological units have 

mainly two-component structure (I.I. Chernyshev, A.V. Kunin, A.G. Nazarian). 

Comparative phraseological units of impredicative type really mostly consist of two 

components, which are connected with the corresponding comparative conjunction: 

1) The basis, the object of comparison, which, because of its variability, is not 

included to the comparative phraseological unit; 

2 ) Comparison part, through which the characteristic properties or actions are 

made. 

The bases of comparison are the words that denote qualitative attributes 

(adjectives and adverbs) and words, expressing various processes (verbs). On the 

basis of permanently fixed relations of the two constant components phraseological 

units occurs the transformation of comparison element into the element of intention 

and generalized characteristics . 

The viewpoint about ternary composition of comparative phraseological units 

caused by the logical construction of a "comparison operation", consisting of three 

things: a comparison object, the image of comparison and indication of similarity. 

However, the comparison object is not constant, and its inclusion to the composition 

of comparative phraseological units would enter into conflict with one of the main 

features of phraseological unit - consistency of lexical structure. 

Proponents of a single-component composition of comparative phraseological 

units come from the fact that rethought part of comparative phrase is the comparison 

group itself, and the word, that expresses a sign of similarity, is used in its basic 

nominative meaning. It does not take into account the special nature of this type of 

phraseological units, which demonstrates itself a mix of both components of 

comparative phraseological units rather than their individual meanings, i.e. 

qualitative (imagery) and quantitative (intention) characteristics are achieved as a 

result of the act of comparison. 
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Еліміздегі жаңа білім беру реформасы 12 жылдық білім беруге кӛшу арқылы 

шығармашылықпен дамыған жеке тҧлғаны қалыптастыруға бағытталған жаңа 

ҧлттық ҥлгіні жасауды, «жалпыға арналған білімнен», «білім әркімге ӛмір 

бойы» ҥлгісіне кӛшуді мақсат етеді. Қазіргі қоғамдағы мҧғалімнің міндеті 

ғылым мен техниканың қарқынды дамып келе жатқан заманда ӛмір сҥруге 

икемді, қоғам пайдасына қарай ӛзін-ӛзі толық жҥзеге асыруға дайын білімді, 

шығармашылыққа бейім, қҧзыретті және бәсекеге қабілетті тҧлғаны 

қалыптастыру. 

Бҧл міндетті тек кәсіби білімі жетік, қҧзіретті, бәсекеге қабілетті ҧстаздар 

ғана атқара алады. «Ҧстаз .. жаратылысынан ӛзіне айтылғанның бәрін жете 

тҥсінетін, кӛрген,естіген және аңғарған нәрселердің бәрін жадында сақтайтын 

,қорқыныш пен жасқану дегенді білмейтін ержҥрек болуы тиіс».Мҧғалім 

идеалы- білімнің қҧндылығын айқын тҥсінетін «мәдениеті жоғары адам», ӛз 

пәнінің жетік шебері,педагогика мен психологияны терең меңгерген ,жеке 

тҧлғаға бағыттылған педагогикалық әдістерді қолдана алатын ,ӛзін жеке тҧлға 

ретінде дамытып, рухани ӛсуге деген қажеттілігі мол болуы тиіс. 

Кәсіпқой мҧғалім ӛз пәнін жетік біліп қана қоймай,әрбір қатынасуышының 

орнын білуі керек.  

Елбасы Н.Ә.Назарбаев Білім және Ғылым қызыметкерлерінің ІІІ сьезінде: 

«мҧғалімдердің жаңа ҧрпағы білім деңгейі жӛнінен әлдеқайда жоғары болуы 

керек. Ол ҥшін, жаңа формацияның педагогы қажет», - деген.  

Қазіргі мҧғалім: 

Педагогикалық ҥрдісте жҥйелі жҧмыс істей алатын;  

Педагогикалық ӛзгерістерге тез тӛселгіш;  

Жаңаша ойлау жҥйесін меңгере алатын; 

Оқушымен ортақ тіл табыса алатын; 

Білімді, шебер, іскер болуы тиіс.  

Жаңа педагогикалық технологияның ерекшелігі - ӛсіп келе жатқан жеке 

тҧлғаны жан –жақты дамыту. Инновациялық білімді дамыту, ӛзгеріс енгізу, 

жаңа идеялар мен жаңалықтарды ӛмірге әкелу. Бҧрынғы оқушы тек қана 

тындаушы, орындаушы болып келген. Ал қазіргі оқушы - ӛздігінен білім 

іздейтін жеке тҧлға екендігіне ерекше мән беруіміз керек.  

Қазіргі оқушы: 

 дҥниетаным қабілеті жоғары; 

 дарынды, ӛнертапқыш; 

 ізденімпаз, талапты; 
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 ӛз алдына мақсат қоя білетін болуы керек. 
Осындай жеке тҧлғаны дамыту ҥшін оқытудың жаңа технологиясы қажет. 

Оқыту ҥрдісінде осындай әдісті пайдалану ҥшін, алдымен мҧғалім ӛзі оқып, 

біліп, зерттеп, зерделеп тиімділігін ӛз шеберлігіне қарай тандауы керек. 

ӛйткені, технологиялардың ӛзі мҧғалімнің қолдану әдіс – тәсіліне, шеберлігіне 

қарай жҥзеге асады.Мҧғалімнің кәсіби қҧзіреттілігі оның білімінің жан-

жақтылығы, ҧстаздық шеберлігі, оқытудың жаңа әдістерін, инновациялық 

технологияны меңгеруімен ӛлшенеді. Мҧғалім қаншалықты білімді, 

шығармашыл болса, оның қҧзіреттілік қабілеті де кең болмақ.  

Латын тілінен аударғанда «қҧзырлық – ӛз ісін жетік білу, танымы мол, 

тәжірибелі» деген мағынаны білдіреді. Белгілі бір саладағы қҧзырлықты 

меңгерген тҧлға ӛз саласына сәйкес білім мен біліктілікпен қаруланған қандай 

да бір негізі бар ой-тҧжырым жасайтын және тиімді әрекет ете алатын адамды 

есептеуге болады. Енді осы ҧғымдардың мәнін тереңірек талдайтын болсақ, 

онда «қҧзыр» – тҧлғаның белгілі бір пәндер шеңберіне қатысты білімі, 

біліктілігі, дағдысы мен іс-әрекеттері тәсілінің ӛзара байланысқан сапаларының 

жиынтығы, ал «қҧзырлық»–адамның іс-әрекеті саласына сай қҧзырлықтарды 

меңгеруі. Қҧзырлылық белгілі сала бойынша жан-жақты хабардар, білгір деген 

мағынаны қамти отырып, қандай да бір сҧрақтар тӛңірегінде беделді шешім 

шығара алады дегенді білдіреді. Кәсіби қҧзіреттілік деп педагогтың жеке бас 

сапалары мен оның психологиялық-педагогикалық және теориялық білімінің, 

кәсіби біліктілігі мен дағдысының, тәжірибесінің бір арнада тоғысуы деуге 

болады [1].  

Ҧстаздың шеберлігі-талантты қажет ететін ерекше бір ӛнер емес,ол басқа да 

мамандарды шеберлікке ҥйретуде қажет болатын мамандық.Жас ҧрпақ 

тәрбиесінде бҥкіл ғҧмырымен қажыр қайратын және бойындағы асыл 

сезімдерін бағыттаған мҧғалімдерді айтуға болады. "Ҧстаз дегеннің ӛзі - биік 

атауға тең. "Болмасаң да ҧқсап бақ, бір ғалымды кӛрсеңіз!"- деп ҧлы данышпан 

Абай айтып кеткендей, және де ҧстаздың ӛзі- адам қҧндылықтарды терең 

сіңірген, рухани жаны таза адам болуы, қазір жаңалықтар легімен енген соны 

технология, технологиялық дәуір. осыған орай қазіргі кезеңнің талабына сай 

ӛскелең ҧрпақты білімді, мәдениетті, ҧшқыр ойлы, халқының салт-дәстҥрін 

дәстҥрлей білетін, туған Отанын, жан- тәнімен сҥйетін азамат дәрежесіне 

тәрбиелеу және осыған жетелеудің ӛзі педагогикалық шеберлік демекпін.Абай 

атамыздың: «Ақырын жҥріп анық бас, Еңбегін кетпес далаға. Ҧстаздық еткен 

жалықпас, Ҥйретуден балаға» - деп айтқанындай, мҧғалім ҥшін кәсіби 

шеберлікке жету, ӛз мамандығының данышпаны болу бір кҥнде пайда болатын 

дҥние еместігін біз жақсы тҥсінеміз және ӛмір бойы ізденішулікті, 

зерттеушілікті талап ететін мамандық екенін анық аңғарғанда ғана толық 

нәтижеге жетуге болады. Мҧғалімнің әрбір сӛзі мен ісі, қимылы, киімі, аяқ 

алысы, жҥрісі, кӛзқарасы психологиялық және ізгілік тҧрғысынан шәкірт 

жҥрегінен ҥлкен орын алады. Әрбір ҧстаз ҥшін оқу – тәрбие процесін 

ҧйымдастыруда мол білімділікті, ақылдылықты, дҧрыс іскерліктер мен 

дағдыларды қолдануды қажет етеді. Осы ретте кейбір мәселелерді жаңаша 
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кӛзқараспен қарастыруды жӛн деп есептей отырып, мынадай эталондарды атап 

ӛтуге жӛн кӛрдік: 

 сабаққа педагогикалық – психологиялық талдау жасау; 

 дамыта оқыту жҥйесінің мәні мен міндеттері; 

 сабақты ҧйымдастырудың педагогикалық – психологиялық негіздері; 

 мҧғалім жҧмысының шығармашылық сипаты. 
Мҧғалімнің кәсіби шеберлігі, зерттеушілік қызметі мҧғалімдік жҧмысқа 

дайындық барысында, іс-тәжірибеде және қайта даярлау кезінде қалыптасып 

тәрбиеленеді.Ӛз тәжірибем бойынша білім сапасын арттыру жолдарын 

қарастыратын болсам, Жҧмыс барысында ойын технологиясын, сын 

тҧрғысынан ойлау технологияларын пайдаланамын 

Нәтижесінде оқушыларды: ерекше ойлауға; ӛз идеяларын ашық айтуға; 

болжамдар жасай білуге; белгісізге қарай табысты тҥрде қадамдар жасай білуге 

ҥйрете отырып, олардың бойларына қҧзыреттілік қасиеттердің белгілерін 

қалыптастырып, заман деңгейіне сай білім негіздерімен қаруландырады. 

Қазақстан Республикасының «Білім туралы» заңында оқыту формасын, 

әдістерін, технологияларын таңдауда кӛп нҧсқалық қағидасы бекітілген, бҧл 

білім мекемелерінің мҧғалімдеріне ӛзіне оңтайлы нҧсқаны қолдануға, 

педагогикалық процесті кез келген ҥлгімен қҧруға мҥмкіндік береді. Сын 

тҧрғысынан ойлау технологиясының пайдасы кӛп деп ойлаймын.Ӛйткені ӛзім 

әр сабағымда осы технологяның элементтерін пайдаланып отырамын. Осы 

технологияны қолдану нәтижесінде:  

1. Тҥрлі әдістерді пайдалану сабақтың нақты мәнін терең ашуға кӛмектеседі;  

2. Оқушылардың барлығын сабаққа қатыстыруға мҥмкіндік туады;  

3. Олардың әрқайсысының деңгейін анықтауға болады;  

4. Оқушыларды ізденіске баулып, ӛз бетімен жҧмыс істеуге ҥйретеді;  

5. Оқушылардың қабілеттері, сӛз саптау еркіндігі, ҧйымшылдығы, 

шығармашылық белсенділігі артады; 

6. Жеке тҧлғалық сипатын дамытуға, шығармашылығын шыңдауға, ӛзіне 

деген кәсіби сенімін қалыптастырады. 

Сын тҧрғысынан ойлау бойынша сабақ кезеңдерінде:оқушылар сабақтың 

мақсат, міндетін ӛздері анықтайды; мәселені шешу жолын іздестіреді; жаңаны 

ӛздері табады; ақылдасады, кеңеседі.  

Аталған әрекеттері арқылы әр оқушының мәселені шешу, ақпараттық, 

коммуникативтік қҧзыреттіліктері қалыптасады. Қҧзыреттілік 

қалыптастырудың келесі міндеті әр сабақтың ӛмірлік жағдайлармен 

байланыстылығы. Бҧл орайда қҧзыреттіліктерді қалыптастыруға бағдарланған 

тапсырмалар да қолданылады. 

Қазіргі таңда мектеп оқушыларының мҧғалімнен кҥтері кӛп. Оларды 

сабаққа белсене қатыстыру ҥшін әр сабақ барысын жеке формада, жаңа әдісте 

жҥргізу шарт. Оқу формалары заманауи талаптарға лайық болуы, жастардың 

бойында ақпараттық мәдениетті қалыптастыру ҥшін, ҧстаз ақпараттық 

технологияны ӛз іс-әрекетінде тиімді, сауатты ҧйымдастыруы қажет. 

Сондықтан интерактивті тақтаны оқушылардың тілдік қҧзіреттілігін, 
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шығармашылық потенциалын дамыту қҧралы ретінде пайдалану 

интеллектуалдық, эстетикалық және ақпараттық сауаттылығын арттыруға 

кӛмектеседі, ал кӛрнекі қҧрал ретінде пайдалану оқу-танымдық ҥрдіс 

тиімділігін арттырады. 

Қорыта келгенде, кәсіби, шығармашыл шебер ҧстаз оқытудың жаңа 

технологияларын ӛмірге енгізуге дайын, оқу-тәрбие ісіне жанашырлық 

танытатын, қоғамның ең озық бӛлігінің бірі. Оқу-тәрбие ҥрдісінің мазмҧнына 

және ҧйымдастырылуына комплексті тҧрғыда қарайтын, зерттеушілік ыңғайға 

бейім, теория мен практика іс-әрекетін біріктіре білетін, ӛмірлік қҧндылық 

қағидалары адамгершілік, ізгілік, еңбекқорлық, парасатты мінез қҧлық 

қасиеттерді бойына сіңірген ҧстаз.  

Шығармашылық әлеуеті дамыған мҧғалім ӛз кәсібін жете меңгеріп қана 

қоймай, ӛзін-ӛзі жан-жақты дамытуға қол жеткізеді. Нәтижесінде мҧғалім 

кәсіби қҧзіреттілікке қол жеткізеді. Мҧғалімнің кәсіби қҧзіреттілі - бҥгінгі 

ғасыр талабына сай белгілі бір нәтижеге бағытталған білім берудің негізі 

болмақ.  

Бҥгінгі заман талабы - жан-жақты дамыған, ӛзіндік «мені» қалыптасқан «тҧлға» 

тәрбиелеу. Оқушы «тҧлға» болып қалыптасуы ҥшін оның бойында тҥрлі 

жағдаяттағы проблеманы анықтауға, ӛзіндік тҧжырым жасай білуге, ӛзіндік 

бағалауға, сыни ақпараттарды ӛз бетімен табуға, талдауға логикалық 

операцияларды қолдана отырып дәлелдеуге жалпы алғанда жеке адамның 

қҧзіреттіліктері қалыптасуы қажет.Осындай биік нәтижеге қол жеткізуді – 

кәсіби қҧзіреттілігі жоғары мҧғалім ғана жҥзеге асырмақ .  
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в общеобразовательных учреждениях, в основном функционируют четыре 

модели организации дополнительного образования детей. 

Первая модель:исходит из возможностей общеобразовательного 

учреждения, набор детских творческих объединений по интересам (кружков, 

студий, секций, лабораторий) случаен, поскольку определяется не столько 

потребностями детей, сколько имеющимися в школе кадровыми и 

материальными ресурсами. Стратегия развития доступного дополнительного 

образования в школе в этом случае не прорабатываются.  

Вторая модель является моделью более высокого порядка, отличается 

внутренней организованностью каждой из имеющихся в школе структур 

дополнительного образования, хотя как единая управляемая система она еще не 

функционирует. В данной модели функционируют формы работы, 

объединяющие детей, педагогов и даже родителей: ассоциации, творческие 

лаборатории, «экспедиции», хобби-центры, театры, ансамбли и т. п. В этом 

случае дополнительное образование становится своеобразным резервом и 

опытной лабораторией базового образования, способствует его  обновлению. В 

результате те образовательные области, которые вначале изучались в рамках 

дополнительных образовательных программ, затем входят в базисный учебный 

план школ. 

Третья модель строится и функционирует на основе тесного взаимодействия 

общеобразовательной школы с учреждениями дополнительного образования, 

культуры, общественными организациями, национальными диаспорами на 

регулярной основе. Системообразующими факторами является разработка 

совместной деятельности, которая во многом определяет содержание 

дополнительного образования в данном учебном заведении. При этом 

возрастает роль специалистов этих учреждений, которые не только 

организовывают практическую реализацию дополнительных образовательных 

программ, но и оказывают консультативную помощь другим педагогам школы 

в области дополнительного образования детей.  

Четвертая модель существует в учебно-воспитательных комплексах, 

которые появились в стране в конце 80-х годов прошлого столетия. Основной 

идеей комплексов является интеграция, т.к. в данной модели  присутствует 

возможность получения как основного, так и полноценного дополнительного 

образования.  

В связи с вышесказанным, особый смысл получает идея интеграции общего 

и дополнительного образования. Интеграция в качестве полноправного 

научного понятия стала рассматриваться в науке в первой половине  80-х годов 

прошлого столетия. Модернизация образования предполагает интеграцию 

общеобразовательных школ  и учреждений дополнительного образования детей  

в единое образовательное пространство, где каждое учреждение, являясь 

уникальным по своим целям, содержанию, методам и формам деятельности, 

дополняет другое, вносит свой вклад в развитие личности ребенка.  

Интеграция понимается наукой как взаимосвязь, взаимообусловленность, 

взаимопроникновение двух или нескольких идей или объектов, которые 
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предполагают количественные или качественные изменения в параметрах 

новой идеи или объекта.Интеграция общего и дополнительного образования 

детей - процесс взаимопроникновения элементов различных направлений 

образования, приводящих к формированию качественно нового целого, в 

рамках которого расширяется потенциал общего (школьного) образования за 

счет реализации программ дополнительного образования, досуговых, 

кружковых ифакультативных форм освоения детьми социального опыта 

познавательной, исполнительской и творческой деятельности, что позволяет 

более полно использовать личностные ресурсы  детей, обеспечить условия для 

индивидуального развития всех обучающихся, в особенности тех, кто в 

наибольшей степени нуждается в специальных условиях обучения, - одаренных 

детей и детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Так, многие дополнительные образовательные программы могут стать 

прямым продолжением базовых программ, существенно углубив их, наполнив 

личностно ориентированным содержанием. К примеру,  программа«Дебаты», 

реализуемая во Дворце творчества школьников. Программа «Дебаты» - это 

технология проведения игр, формирующих навыки критического мышления, 

умения отстаивать свою позицию, действовать в новых непредсказуемых 

ситуациях, быть терпимыми к другим точкам зрения. 

Основополагающими принципами организации дебатов являются честность 

и уважение партнѐров. В ходе игр учащиеся получают основательные знания по 

изучаемым темам, учатся правильно строить свою речь, получают навыки 

ведения исследовательской работы, проходят через мастерские логики, 

культуры речи, имиджа спикера. Наличие элемента состязательности 

стимулирует творческую, поисковую деятельность, тщательную проработку 

материала. «Дебаты» позволяют решать обучающие, развивающие, 

воспитательные и коммуникативные задачи. Их используют как форму 

учебного занятия для актуализации знаний, организации самостоятельной 

работы обучающихся, обобщения, систематизации, закрепления учебного 

материала, обеспечения «обратной связи», как форму аттестации учащихся. 

Программу «Дебаты» можно применять на уроках общегуманитарного и 

естественнонаучного циклов. 

Освоить методику работы по программе «Дебаты» в школе под силу 

любому учителю истории, географии, литературы, риторики, иностранного 

языка или классному руководителю.Особую актуальность в современных 

условиях приобретает развивающе-ролевая форма организации учебного 

процесса. Ключевое положение в ней занимают деловые игры. 

Ихиспользование на уроках обществознания, истории, граждановедения, права, 

на уроках литературы, иностранного языка и других - способствует решению 

целого ряда задач, реализации нескольких целей: 

 учебная деятельность осуществляется в межличностномобщении 

школьников, происходит в процессе совместной деятельности; 

 реализуется поисковый исследовательский тип обучения; 

 в ходе игр воспроизводится поведение людей в реальной жизни, что 
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способствует формированию важнейших умений и навыков, глубокому 

осознанию социальных ролей; 

 формируется устойчивая мотивация изучения обществознания. 
Функции игры очень многоплановые: обучающая, развивающая, 

коммуникативная, воспитательная, релаксационная.Программа «Дебаты» 

представляет собой интеллектуальную игру, которая позволяет значительно 

повысить уровень развития детей, приобрести навыки ораторского искусства, 

научиться свободно общаться и повысить интерес к получению новых 

знаний.Современные инновационные технологии обучения учащихся, 

несомненно, получили серьѐзный методический инструмент в виде 

использования дебатов в учебном процессе. 

Результаты использования программы «Дебаты»: 

 создаѐт условия для принятия учениками многообразиядействительности, 
признания множественности подходов, вариативности содержания, а также 

наличия взаимосвязей изучаемых событий и явлений, формирует их системное 

видение; 

 способствует формированию умений и навыков: работы систочниками, 
документами, справочным материалом, периодикой и т. д. 

 развивает устную речь; 

 учит критически мыслить, формулировать, излагать и аргументировать 
собственную точку зрения; 

 учит слушать слышать не только своѐ, но и другое мнение; 

 учит работать сообща ради достижения общей цели; 

 учит корректно общаться;  

 активное включение самого ребѐнка в поисковую познавательную 
деятельность, организованную на основе внутренней мотивации; 

 организацию совместной деятельности, партнерских отношений 

обучающих и обучаемых; 

 обеспечение диалогического общения не только между руководителем 
кружка и участниками, но и между участниками в процессе добывания новых 

знаний; 

 социализирующее значение выражается в том, что дебаты являются 
педагогическим средством, механизмом приобщения участников к нормам и 

ценностям гражданского общества, позволяют учащимся адаптироваться к 

условиям современного общества, предполагающего умение конкурировать, 

вести полемику, отстаивать свои интересы на основе знания правовой базы и 

умения применять свои знания. 

 воспитывающее значение проявляется в том, что дебаты позволяют 

участникам вырабатывать самостоятельность оценок, нравственно-

мировоззренческую позицию и поведенческие установки. Участники дебатов, как 

показывают опросы и наблюдения, обладают более высокой коммуникативной 

культурой, общительностью, способностью найти компромисс. 

 развивающее значение выражается в том, что дебаты позволяют 

участникам развивать волю, память, мышление, включая умение сопоставлять, 
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сравнивать, анализировать, находить аналогии, самостоятельно добывать и 

анализировать разноплановую информацию по актуальным для человека и 

общества проблемам. 

Практика свидетельствует об эффективности  технологии «Дебаты» как 

в средней  школе, так и в системе дополнительного  образования.Курс служит 

дополнением к блоку  образовательной области «Общественные дисциплины», 

изучаемому в школе и углубляет еѐ.  

 Отличительные особенности данной образовательной программы: 

 программа учитывает интересы и способности учащихся. Созданные 

условия в процессе работы позволяют вовлечь каждого учащегося в активный 

познавательный процесс, постоянно испытывать свои интеллектуальные силы для 

определения возникающих проблем и умения решать их совместными усилиями; 

 игра используется как возможность попробовать свои силы в различных 

социальных ролях. 

Ожидаемые результаты 

Курс «Дебаты – техника обучения спору» поможет обучающимся в 

будущем  обучении успешно построить устную речь и приобретать навыки 

презентации, развивать уверенность в себе, сумеет организовать своѐ устное 

выступление принимать хорошо продуманные решения, слаженно работать в 

коллективе, быть критичным слушателем, выступать в качестве лидера. 
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Концепция модернизации дополнительного образования предполагает 

ориентацию образования не только на получение обучающимся  определенной 

суммы знаний, но и на развитие его личности, его познавательных и 

созидательных способностей. Современное общество требует инициативных, 

творчески мыслящих и энергичных людей, в чем видит залог их успешности и 

благосостояния. Образование должно внести существенный вклад в решение 

этой задачи. 

Реализация данной функции определяет выбор  приоритетных 

образовательных технологий – проектного, исследовательского, рефлексивного 

обучения, информационно-коммуникативных технологий. 

Педагог дополнительного образования должен создать среду, которая бы 

мотивировала обучающихся самостоятельно добывать, обрабатывать 

информацию, обмениваться ею, а также быстро и свободно ориентироваться в 

окружающем информационном пространстве. Для обучающихся должны быть 

созданы условия, которые способствуют их развитию по разным предметам, но 

в тоже время необходимо снизить нагрузку учащихся. Для осуществления этих 
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задач необходимо сделать учебный процесс более увлекательным и 

интересным, раскрыть значение получаемых в школе знаний и их практическое 

применение в жизни. 

Одним из вариантов комплексного решения задач являются учебные 

проекты, позволяющие формировать у обучающихся способность к 

осуществлению практической деятельности – способность определять цель 

деятельности и планировать пути ее достижения, анализировать и оценивать 

результаты. 

Проект – это самостоятельная творческая работа , выполненная от идеи до 

ее воплощения в жизнь с помощью консультаций педагога. Главная идея 

метода проектов — направленность учебно-познавательной деятельности 

обучающихся на результат, который получается при решении практической или 

теоретической, но обязательно личностно значимой и социально 

детерминированной проблемы. В более широком смысле под проектом 

понимается обоснованная, спланированная и осознанная деятельность, 

направленная на формирование у обучающихся определенной системы 

интеллектуальных и практических умений. Технология организации проектной 

деятельности обучающихся включает в себя совокупность исследовательских, 

поисковых и проблемных методов, творческих по своей сути, инструментально 

направленных на самостоятельную реализацию школьником задуманного 

результата. 

Проектная деятельность обучающихся - это совместная учебно-

познавательная, творческая или игровая деятельность, имеющая общую цель, 

согласованные методы, способы деятельности, направленная на достижение 

общего результата. Непременным условием проектной деятельности является 

наличие заранее выработанных представлений о ее конечном продукте и как 

следствие этого об этапах проектирования и реализации проекта, включая его 

осмысление и рефлексию результатов деятельности. 

Метод проектов был разработан во второй половине XIX века в США. 

Родоначальники метода Дж. Дьюи и Э.Дьюи, Х.Килпатрик, Э. Коллингс и др. 

выдвинули идею ―обучения посредством делания‖. Они считали, что ребенок 

будет учиться с интересом, если сможет увидеть применение результатов 

своего труда.  Со временем идея метода проектов изменилась. Из компонента 

свободного воспитания она становится важной частью вполне разработанной и 

структурированной системы образования. Но суть ее остается прежней - 

стимулировать интерес учащихся к определенным проблемам, 

предполагающим владение определенной суммой знаний через проектную 

деятельность. В современной педагогике метод проектов рассматривают как 

одну из личностно ориентированных технологий обучения, интегрирующую в 

себе проблемный подход, групповые методы, рефлексивные, презентативные, 

исследовательские, поисковые и прочие методики. Он используется не вместо 

систематического предметного обучения, а наряду с ним как компонент 

системы образования. 

Ориентация на новое качество образования предъявляет новые требования к 
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содержанию профессионально-педагогической деятельности, включающей: 

1.Создание условий дляприобретение и расширение жизненного опыта 

ребенка 

2.Формирование мотивации к непрерывному образованию 

3.Умение создавать условия для проявления активности, творчества и 

ответственности ребенка к обучению 

4Инициативность, творчество и корпоративную культуру педагога. 

Проектная деятельность способствует развитию следующих  способностей 

у обучающихся: 

 Коммуникативных, которые развиваются в процессе         обсуждения 

творческих заданий, организации консультации с педагогом, защиты в общении 

со сверстниками самых смелых идей; 

 личностных, а именно самобытности и гибкости мышления, фантазии, 
любознательности, здоровых творческих амбиций; 

 социальных: способности к коллективной деятельности, готовности 

соблюдать самодисциплину, терпимости к мнению других; 

 литературно-лингвистических: описание идеи, импровизация в процессе 

защиты; 

 математических: расчет затрат, соотнесение формы и объема, пространства 
и времени; 

 художественно-соматических: разработка изделий, их дизайн; 

 манипулятивных: умение пользоваться инструментами и 

приспособлениями, координация движений; 

  Технологических: наглядно-образная память, абстрактно-логическое 

мышление. 

Наряду с вышеперечисленными способностями у обучающихся развиваются 

операционные структуры умственной деятельности (способность к анализу, 

синтезу, конкретизации и т.д.). Обучение при этом принимает большой 

личностный смысл, что заметно повышает мотивацию собственно учения. 

Проект на занятии в студии  изобразительного искусства это всегда решение 

художественно-творческой задачи. Очень важно организовать работу над 

проектом, создав максимально благоприятные условия для раскрытия и 

проявления творческого потенциала учеников. Основными этапами работы над 

проектом являются подготовка проекта, защита проекта, самооценка. Самым 

сложным моментом при введении в учебный процесс проектов является 

организация этой деятельности, а особенно – подготовительный этап. Для 

работы над темой необходимо сформулировать тему, работа над которой 

потребует усвоения учащимися необходимых знаний и формирования нужного 

опыта: 

- умение находить нужную информацию; 

- способность к воображению, фантазии, новизны, оригинальности; 

- умение осуществлять выбор из нескольких альтернативных вариантов: 

- умение выдвигать новые идеи выполнения проектного задания в 

соответствии с возрастом; 
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- создавать проекты отличающиеся оригинальностью, убедительностью, 

неповторимостью; 

- умение уместно использовать средства и способы творческой 

деятельности. 

Проектная и исследовательская деятельность по предмету ―изобразительное 

искусство‖ ведѐтся по определѐнному плану: 

1. Информационный этаппроводится установочное занятие с 

обучающимися, на котором им сообщается о целях и задачах данного 

исследовательского проекта, формируется мотивация к выполнению проекта, 

определяется общее направление работы. На этом этапе учителю необходимо: 

- обратить внимание учащихся на общую тему и подтемы проекта; 

- проинформировать о ходе, сроках и этапах работы над проектом; 

- создать ситуацию, стимулирующую к самостоятельному исследованию. 

2. Плановый этаппроводится коллективное обсуждение проекта, обмен 

идеями (―круглый стол‖, ―мозговой штурм‖ и др.). Определяются цели, задачи, 

структура и форма индивидуальных и групповых проектов. Обдумываются 

условия, необходимые для реализации проекта. Определяется поле 

деятельности. Составляется план работы. На этом этапе учителю необходимо: 

- проанализировать и сгруппировать выдвинутые идеи; 

- выделить среди них наиболее удачные; 

- помочь учащимся составить план работы над проектом. 

3. Поисковый этапопределяется комплекс необходимых данных. 

Выбираются способы сбора информации. На этом этапе учителю необходимо: 

- составить список возможных источников информации; 

- следить за ходом исследования; 

- проводить консультации по методике сбора и обработки информации; 

- корректировать деятельность участников проекта; 

- обобщать промежуточные результаты. 

4. Обобщающий этаппроизводится обработка полученной информации. 

Интерпретируются факторы, делаются выводы, формируется собственное 

суждение автора. Уточняется и корректируется структура исследования. На 

этом этапе учителю необходимо: 

- организовать консультирование по обобщению материалов; 

- помочь участникам проекта в выявлении проблем и поиске путей их 

решения; 

- продумать формы совместного обсуждения полученных результатов; 

- выбрать форму представления проектов. 

5. Этап представления и защиты проектаобучащиеся представляют и 

защищают свои проекты, демонстрируют приобретенные знания и умения, 

анализируют проблемы, определяют перспективы дальнейшей работы. На этом 

этапе учителю необходимо: 

- определить время и форму защиты проектов; 

- подготовить сценарий защиты проектов; 

- оказать помощь обучающимся в подготовке защиты проектов. 
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6. Аналитический этапанализируются результаты работы над проектами. На 

этом этапе учителю необходимо помочь учащимся определить результаты, 

достижения и проблемы, а также перспективы дальнейших исследований. 

Использование метода проекта на занятиях студии изобразительного 

искусства одна из актуальных проблем художественного образования. 

Использование технологии метода проекта позволят сделать занятие 

современным, более увлекательным и интересным для обучающихся. Это 

позволяет перейти на новый, более высокий уровень обучения, направленный 

на творческую самореализацию развивающейся личности, развитие еѐ 

интеллектуальных и художественно-творческих способностей. Метод проектов 

повышает интерес к занятиям, влияет на качество обучения, развивает 

познавательные навыки, помогает обучающимся ориентироваться в 

информационном пространстве, дает возможность развития творческих 

способностей каждого ребенка, расширяет возможности  в их 

исследовательской деятельности, повышает интерес к искусству, развивает 

творческое мышление, фантазию, практические умения и навыки. Практика 

показала, что метод проекта применим на занятиях студии изобразительного 

искусства , вызывает интерес и живую реакцию детей. Особенностью системы 

выполнения творческого проекта является возможность совместной творческой 

и исследовательской работы педагога и обучающихся. Метод проектов и 

использование информационных технологий способствует воспитанию 

личности, подготовленной к жизни в современном обществе. 
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В начальной школе закладываются основы общения на иностранном языке в 

устной и письменной форме.  При этом существенная часть учебного времени 
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затрачивается на формирование навыков: произносительных, графических, 

орфографических, лексических и грамматических.   

Остановимся на особенностях обучения лексике английского языка в 

начальной школе.  Под лексикой понимается совокупность слов (словарный 

запас того или иного языка). Слова, которые человек использует в своей 

речевой практике, устной и письменной составляет его активный словарный 

запас. Известно, что целью обучения лексике является формирование 

лексических навыков речевой деятельности. Чем богаче и разнообразнее 

словарный запас человека, тем легче пользоваться ему языком. 

Основной целью обучения лексическому материалу является формирование 

у учащихся лексических навыков как важнейшего компонента экспрессивных и 

рецептивных видов речевой деятельности. 

Существует шкала владения иностранным языком для рецепции, продукции 

и взаимодействия, дающая представление о том, что младшие ученики должны 

уметь, начав изучать язык. Это: 

-Рецептивные умения  

-Умение взаимодействия  

-Продуктивные умения 

Узнавать знакомые слова и основные фразы, касающиеся окружающей 

среды. 

Взаимодействовать на простом языке, но коммуникация зависит от 

стратегии повторов, перефразирования и повторов; задавать простые вопросы и 

отвечать на них, реагировать на простые утверждения в знакомых областях. 

Продуцировать простые фразы и предложения о людях, их местоположении. 

Лексические навыки характеризуются большей осознанностью, что 

проявляется в выборе слов, в их сочетании с другими словами и зависимости от 

цели коммуникации. Также выделяется языковой лексический навык: операции 

по анализу слов, по словообразованию, конструированию словосочетаний. 

Повышенное внимание к этому аспекту иноязычной речи объясняется рядом 

причин: 

1) от степени владения лексикой в первую очередь зависит содержательная 

сторона высказывания; 

2) лексика, подлежащая усвоению, не однородна по своим 

психологическим, психолингвистическим характеристикам; 

3) усвоенный лексический минимум следует рассматривать как базовую 

(опорную) лексику; 

4) навыки по применению языковых единиц, материала на лексическом 

уровне являются важным компонентом таких видов речевой деятельности, как 

аудирование, чтение и говорение; 

5) возникает необходимость проводить работу по систематизации 

изученных ранее лексических единиц. (1. Настольная книга преподавателя 

иностранного языка/ Е.А.  Маслыко, П.К. Бабинская, А.Ф.  Будько, С.И.  

Петрова. - Минск: Вышэйшая школа, 1999- 522 с.) 

Процесс овладения лексикой состоит из нескольких этапов:  
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1) ознакомление, включающее введение и объяснение, 2) тренировка в 

употреблении лексических единиц (первичное закрепление) и  

3) употребление лексических единиц (включение слов в речевую 

деятельность. Естественно, что наибольшей эффективности можно добиться в 

том случае, если использовать возможности компьютера на всех 

перечисленных этапах обучения лексике. 

В методике обучения иностранного языка, а именно его лексической 

стороне, предлагается использование игрового метода обучения, как 

достаточно интересного и эффективного в организации учебной деятельности 

учащихся. Данный метод может использоваться на любой ступени обучения с 

определенной адаптацией для каждого определѐнного возраста. Использование 

этого метода призвано способствовать созданию благоприятной 

психологической атмосферы общения, и помогает учащимся увидеть в 

иностранном языке реальное средство общения. 

Игра является одним из приѐмов при обучении иностранному языку, 

особенно часто применяемыми на младшей ступени обучения. С помощью 

игры создаѐтся естественная коммуникативная игра, вызывающая интерес и 

активность детей, а постоянно присутствующий в игре элемент соревнования, 

желание выиграть мобилизует внимание учащихся, тренирует их память. Всѐ 

это способствует более прочному усвоению изучаемого лексического 

материала. (2. Общая методика обучения иностранным языкам в средней 

школе/ А.А.Миролюбов, И.В. Рахманов, В.С. Цейтлин; под редакцией 

А.А.Миролюбова.- М.: Просвещение, 1967.- 505 с.) 

Игры используются в самых различных целях: при введении нового 

лексического материала, для закрепления его в памяти учащихся и для развития 

их устной речи. 

Лексические игры преследуют следующие цели:  

· познакомить учащихся с новыми словами и их сочетаниями; 

· тренировать учащихся в употреблении лексике в ситуациях, 

приближенных к естественной обстановке; 

· активизировать речемыслительную деятельность учащихся; 

· развивать речевую реакцию. 

Ещѐ одним примером лексической игры является «ассоциативные классики» 

- на листе рисуем классики (с младшими школьниками можно нарисовать 

классики на полу), каждый помечен своей категорией (например, животные). 

Учащиеся, бросая монетку, должны назвать как можно больше слов из этой 

категории за 20 секунд. 

Вариантом данной игры может быть следующее: учащиеся получают набор 

карт с   различными   категориями, тасуют и раздают или   тянут их   по 

очереди. (3. Гальскова, Н.Д.  Современная методика обучения иностранным 

языкам Н.Д.Гальскова. - М.: Просвещение, 2005. – 284 с.) 

Интересный способ лучшего запоминания лексики предлагает Ф.Ф. 

Миролюбов. Учащимся сообщается несколько «секретных слов», которые 

будут нужны им на следующем уроке. Учащиеся должны их выучить дома для 
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того, чтобы потом пользоваться ими на уроке. Ученики любят тайны и поэтому 

выучивание лексики превратиться для них в увлекательное 

дело.Формированию и развитию лексических навыков, в какой- то степени, 

способствуют орфографические игры, основная цель которых освоение 

правописания изученной лексики. Большинство игр можно использовать в 

качестве тренировочных упражнений на этапе как первичного, так и 

вторичного закрепления. 

Цель орфографических игр – упражнение в написании иноязычных слов. 

Часть игр рассчитана на тренировку памяти учащихся, другие основаны на 

некоторых закономерностях в правописании слов. Большинство игр можно 

использовать при проверке домашнего задания. 

Например, заготавливается заранее комплект всех букв алфавита на 

карточках. На уроке учитель раздает карточки учащимся. Затем называет какое-

то слово, например, «chalk». Учащиеся, имеющие карточки с названными 

буквами должны выйти к доске и стать таким образом, чтобы получилось 

слово. 

Можно на доске написать какое-либо слово. По возможности оно должно 

быть подлиннее. Например, blackboard. Учитель вызывает десять учащихся, 

они должны написать слова, начинающиеся с букв данного слова. Они пишут 

по-вертикали. Также в качестве орфографической игры можно использовать 

игру под названием «Anagrams», то есть учащимся предлагаются слова, при 

изменении порядка букв в которых получается иное слово. Играющие 

получают от учителя карточку с такими словами. Играющие должны знать 

значение и данного слова, и нового. 

Из этого следует, что игровой метод таит в себе богатые обучающие 

возможности. Игра, являясь развлечением, отдыхом, способна перерасти в 

обучение, в творчество учащихся при ознакомлении их с лексическим 

материалом и автоматизации лексических навыков в речи.  

Формирование лексического навыка предполагает овладение обучаемым 

правилами соотнесения конкретной лексической единицы с другими 

лексическими единицами в лексической группе, овладение навыками выбора и 

употребления лексики, а также смысловым восприятием лексической единицы 

в тексте. На начальном этапе обучения дети хорошо воспринимают, 

запоминают и воспроизводят готовые лексические конструкции, особенно если 

они рифмуются или вводятся под музыку, ритм.(4. Миролюбов, А.А. Вопросы 

контроля обученности учащихся иностранному языку / А.А. Миролюбов. - 

Обнинск: Титул, 1999-112с.) 

Многие учебные курсы для начальной школы вводят песенный материал как 

естественную часть при изучении тех или иных лексических тем. В учебном 

курсе ―Chatterbox1‖ детям предлагаются чудесные, легко запоминающие 

песенки практически в каждой лексической теме. Особенно хочется обратить 

внимание на ―Thefamilysong‖, в которой перечисление членов семьи идет 

вместе с прилагательными, описывающими людей – слова, которые всегда 

трудно усваиваются детьми на начальном этапе обучения. В учебнике 



283 
 

―Wonderland.Pre-Junior‖ (Longman) очень удачно даются рифмовки под музыку 

на темы ―Части тела‖, ―Пища‖ и другие. Предлоги места и движения ученики 

быстро запоминают, если использовать песенку-игру из учебного пособия 

―EnglishTogether 2‖, ―Weregoingon a bearhunt‖. Если у учителя есть возможность 

работать в начальной школе по какому - либо из перечисленных пособий, то 

песни и рифмовки становятся естественной частью урока, помогают вводить 

или закреплять лексический материал в живой, эмоциональной форме. 

Преимущество использования курсов, в которых песенный материал внесен 

авторами как логическая и необходимая часть работы, очевиден – учителю не 

требуется самому искать песни и стихи, выверять вся ли лексика подходит, 

сочетается с другими упражнениями урока. 

В том случае, если такой возможности нет, существую многочисленные 

сборники, аудио- и видеокассеты, а в последнее время и компьютерные 

программы с музыкой и песнями. Правда, использование всего этого требует от 

учителя больших временных затрат, но полученные результаты стоят того.  

Песенный и музыкальный материал может успешно использоваться не 

только при обучении аспектам языка, но и при формировании речевой 

деятельности, особенно устной речи. На начальном этапе обучения английская 

монологическая и диалогическая речь школьников очень проста, так как ее 

развитие в значительной степени зависит от развития их речевой деятельности 

на родном языке. Речевые клише вводятся и заучиваются детьми целиком, без 

грамматического или структурного анализа фразы или словосочетания. (5. 

Миролюбов, А.А. Вопросы контроля обученности учащихся иностранному 

языку / А.А. Миролюбов. - Обнинск: Титул, 1999-112с.) 

Принципиальным моментом здесь является использование аутентичного 

речевого образца, и здесь песни и стихи имеют много преимуществ перед 

прозаическим материалом. Они легко вводятся, легко запоминаются, петь 

можно хором, что снимает психологический пресс с неуверенных в себе 

учеников. В подлинном песенном материале часто встречаются целые фразы и 

отдельные лексические единицы, характерные именно для разговорной речи. 

Например, хорошо известна английская детская песенка ―Twofatgentlemen..‖, в 

припеве которой неоднократно повторяется приветственная фраза 

―Howdoyoudo?‖, которая вводится в контексте песенного сюжета встречи 

разных людей, быстро запоминается и сама фраза, и ситуация, когда нужно ее 

использовать. Песня ―Who’safraidofbigblackspiders?‖ учит вопросно-ответному 

диалогическому общению, умению давать краткие ответы, широко 

используемые в бытовой разговорной речи. Широко известная песня 

―Goodmorning!‖ по сути, является целым готовым диалогом, с помощью 

которого дети учатся здороваться, спрашивать, как идут дела и прощаться. 

Очень эффективным способом запомнить, как спросить о времени и 

правильно ответить на этот вопрос является разучивание песен 

―Whatdoyoudoatthistime?‖ и ―Whatdoestheclocksay?‖. Кроме того, сам процесс 

заучивания песен наизусть и воспроизведения их на уроках сначала хором, а 

позже и индивидуально или парами служит развитию навыка говорения на 
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иностранном языке. Дети охотно и легко учат стихи и песни, как на родном, так 

и на иностранном языке. Рифмованная речь является для них привычной и 

более естественной, чем простая, именно потому, что им легче запомнить 

информацию в рифмованном виде. Эта психологическая особенность памяти 

учащихся активно используется при обучении их английскому языку. 

Таким образом, обучение лексике иностранного языка на начальном этапе 

имеет крайне важное значение. Лексические навыки представляют собой 

важный компонент речевой деятельности для формирования лексического 

навыка.  Мы убедились в том, что использование разнообразных методов и 

приемов семантизации и активизации лексического материала способствует 

более прочному его усвоению.  

Для формирования лексических навыков требуется соблюдение порядка и 

условий предъявления понятийного и тренировочного материала, в 

соответствии с операционным составом лексического навыка, обеспечение 

многократного повторения лексического материала каждым учащимся и 

увеличение объема тренировки, использование разных видов наглядности, 

осуществления предметных действий с лексическими единицами, современный 

контроль и коррекция при выполнении письменных лексических упражнений. 

Как показал практический опыт – учащимся намного легче изучать лексику 

иностранного языка через наглядность, участвуя в играх, составляя 

собственные высказывания, работая в группах, парах, самостоятельно. 

Организация и проведение занятий должно строиться с учѐтом возрастных и 

индивидуальных особенностей и лингвистических способностей детей и быть 

направлено на их развитие. Занятия иностранным языком должны быть 

осмыслены преподавателем как часть общего развития личности ребѐнка, 

связаны с его сенсорным, физическим, интеллектуальным воспитанием. 

 

Используемые источники 

1. Настольная книга преподавателя иностранного языка/ Е.А.  Маслыко, 

П.К. Бабинская, А.Ф.  Будько, С.И.  Петрова. - Минск: Вышэйшая школа, 1999- 

522 с. 

2. Общая методика обучения иностранным языкам в средней школе/ 
А.А.Миролюбов, И.В. Рахманов, В.С. Цейтлин; под редакцией 

А.А.Миролюбова.- М.: Просвещение, 1967.- 505 с. 

3. Гальскова, Н.Д.  Современная методика обучения иностранным языкам 
Н.Д.Гальскова. - М.: Просвещение, 2005. – 284 с. 

4. Миролюбов, А.А. Вопросы контроля обученности учащихся 

иностранному языку / А.А. Миролюбов. - Обнинск: Титул, 1999-112с. 

5. EnjoyEnglish 2: Книга для учителя к учебнику   EnjoyEnglish 2 / 

М.З.Биболетова, О.А Денисенко, Н.В.  Добрынина, Н.Н.  Трубанева. -    

Обнинск: Просвещение, 1996. -331 с. 

 
 

 

 



285 
 

УДК 159.9:340.1 

 

ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ 

ОСУЖДЕННЫХ К УСЛОВИЯМ ИСПРАВИТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
Шаймарданова  Д.А., Тюлюпергенева Р.Ж. 

 ВКГУ им. С. Аманжолова,  г. Усть-Каменогорск 

 

Проблема свободы человека волновала человечество с древности. Жизнь 

человека всегда связана со стремлением к свободе. Вопрос о свободе — вечно 

открытый, до конца не определенный — будет значимым во все времена для 

человека, способного осознавать, желать, добиваться целей, отстаивать свою 

индивидуальность.  Процессы переживания человека и осознания себя 

свободным представляют субъективную сторону феномена свободы, который 

проявляется в творческой деятельности, при решении задач, во взаимодействии 

и общении с другими — в моменты жизни, когда человек самоопределяется в 

проблемной ситуации, реализует способность самоограничения. Объективная 

сторона свободы заключается в преодолении противоречий субъектом в 

деятельности, а также в регламентации и законодательной силе прав и 

обязанностей членов общества. Гарантом прав и свобод является Конституция.  

Однако, если свобода воспринимается лишь в качестве абстрактного 

понятия, она рано или поздно утрачивает свою ценность. Утрачивая ценность 

свободы, многие граждане общества нарушают правила установленные 

законом, причиняют значительный вред или создают угрозу для личности, 

общества и государства. Данные правонарушения влекут за собой наказание в 

виде лишения свободы. Лишение свободы - это существенные ограничения в 

свободе передвижения, в общении, выборе вида труда, что порождает 

специфические права и обязанности осужденных, жесткую регламентацию их 

жизни,  осуществляемой путем помещения их в предназначенные для этого 

исправительные учреждения. Данное наказание обоснованно и справедливо, 

хотя и влечет страдания и мучения. 

Отбывание наказания в виде лишения свободы неизбежно влечет за собой 

существенные личностные изменения в мотивационной сфере, связанные с 

переоценкой установок, ценностных ориентаций, убеждений, идеалов и 

жизненных планов. Все эти изменения предопределяют приспособление 

осужденного к новым правилам,  нормам, условиям жизни.  

Проблема социально – психологической адаптации осужденных в местах 

лишения свободы актуальна по нескольким причинам.  Во-первых, в местах 

лишения свободы личность сталкивается с условиями жизни, которые сильно 

отличаются от привычных условий жизнедеятельности на свободе.  

Естественно, осужденный вынужден к ним приспосабливаться, и этот процесс 

имеет свою специфику в зависимости от психологического и социального типа, 

пола, возраста личности, характера совершенного преступления, срока 

осуждения и многих других факторов. Во-вторых, отбывание наказания в виде 

лишения свободы является одним из тех стрессовых факторов, которые 



286 
 

оказывает влияние на всю последующую жизнь - после освобождения человек 

отбывший срок, как правило, возвращается в общество, и его дальнейшая 

жизненная активность, ее характер и содержание во многом изменяется.  В-

третьих, современная система наказания в виде лишения свободы не 

способствует исправлению осужденных, которые в условиях, подавляющих 

личное достоинство, в большинстве своем подвержены дезадаптации, что и 

способствует росту рецидива в обществе, не способном воспринимать 

осужденного как личность получившую наказание за содеянное и 

исправившуюся. 

Изучению процесса адаптации осужденных были посвящены работы таких 

ученых как В.Ф. Пирожкова, А.И. Папкина, В.И. Позднякова, В. Франкла и 

других. Анализ работ позволяет сказать, что  первоначальный период 

адаптации в исправительном учреждении для осужденных является наиболее 

сложным. 

 Г.И. Постовалова определяет адаптацию как перестройку психики 

индивида под воздействием объективных факторов окружающей среды, а также 

способность человека приспосабливаться к различным требованиям среды без 

ощущения внутреннего дискомфорта и без конфликта со средой [1, 18]. 

В.Н. Кудрявцева предлагает рассматривать социальную адаптации — это 

процесс активного приспособления индивида к условиям социальной среды; 

вид взаимодействия личности или социальной группы с социальной средой. И 

психологическую адаптацию – непрерывный процесс активного 

приспособления психики человека к условиям окружающей его физической и 

социальной среды [2, 232]. 

Итак, в чем особенность этого первоначального периода? На этом этапе 

осужденные сталкиваются с многочисленными трудностями, новыми 

требованиями к их поведению и поступкам. В этот период у осужденных 

формируется определенное отношение к режиму, представителям 

администрации, конкретным осужденным и группам осужденных, 

вырабатывается стратегия поведения отбывания наказания в исправительном 

учреждении, а также  особенно остро ощущается ограничение потребностей, 

изменение привычного стереотипа. Всегда имеет место сужение возможности 

удовлетворения сложившихся потребностей, что вызывает состояние 

повышенной раздражительности. У отдельных лиц это, наоборот, выражается в 

состоянии подавленности и угнетенности. Специфические психические 

состояния, вызванные фактом лишения свободы, особенно полно проявляются 

в первое время и вызываются процессом ломки ранее сложившегося стереотипа 

жизни, который всегда имеет место под влиянием режима исправительного 

учреждения. Ломка старых динамических стереотипов приводит к 

возникновению разнообразных отрицательных эмоций, повышенной 

возбудимости, угнетенности. 

По мнению Г. Селье осужденные адаптируются к условиям социальной 

изоляции адекватным или неадекватным образом. Основными признаками 

адекватной реакции являются: соответствие поведения осужденного реальной 
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информации о перспективах его пребывания в местах лишения свободы; 

соблюдение им режима отбывания наказания, требований администрации; 

способность контролировать свое поведение и эмоции. Для неадекватной, то 

есть патологической реакции характерно проявление психопатологических 

признаков у лица, считавшегося до осуждения психически здоровым. 

Нормальная адаптация характеризуется таким психическим состоянием 

осужденного, которое ничем существенным не отличается от обычного для 

него состояния до лишения свободы. Лицо объективно оценивает свой статус, 

прогноз дальнейшего пребывания в исправительном учреждении; он включен в 

активную коллективную жизнь, трудится, учится, участвует в 

самодеятельности. У него отсутствует внутреннее сопротивление 

воспитательным воздействиям [4, 259]. 

Стоит отметить что, встречаются осужденные, на которых лишение свободы 

не оказывает психотравмирующего воздействия. Для такой категории  

исправительное учреждение стало «родным домом»: требования режима не 

являются новыми, требования воспитателей воспринимаются с позиций 

целесообразного конформизма. 

Неадекватные реакции характеризуются возникновением и проявлением под 

влиянием лишения свободы у ранее психически здоровых осужденных 

дезадаптивного поведения. Сюда относятся фобии, тревожно-депрессивные, 

негативно-депрессивные и негативно-истерические реакции [5, 99]. 

Клаустрофобическая реакция проявляется в боязни закрытого пространства 

- камеры следственного изолятора или тюрьмы. При нахождении в камере эти 

лица проявляют двигательное беспокойство, на прогулках - повышенную 

двигательную активность. Указанные реакции более выражены у сельских 

жителей. 

Тревожно-депрессивная реакция проявляется в преобладании угнетенного, 

подавленного настроения, чувства безнадежности, отчаяния, 

пессимистического отношения к жизненным перспективам: «жизнь кончилась», 

«жизнь загублена». Такие осужденные отличаются раздражительностью, 

тревогой за оставленную семью, беспокойством за «незавершенные дела» на 

свободе. У них часто наблюдаются нарушения сна, длительная бессонница, 

тоска по дому. 

Негативно-депрессивная реакция характеризуется наличием всех 

вышеуказанных признаков в сочетании с внутренним негативным отношением 

к факту лишения свободы, непризнанием себя виновным, отсутствием 

раскаяния за содеянное, нарушением режима отбывания наказания, 

игнорированием указаний и требований воспитателей, отсутствием установки 

на исправление при внешне подавленном настроении, апатии и безразличии. 

Негативно-истерическая реакция проявляется в демонстративно-негативном 

поведении, стремлении привлечь к себе внимание окружающих как к лицу, 

«невинно пострадавшему от правосудия». Для значительной части таких лиц 

характерно стремление к сутяжничеству, жалобам на неправильное отношение 

со стороны следователей, суда, воспитателей, администрации колонии. 
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Отличительной чертой указанных лиц является эгоцентризм, бравада своим 

преступным прошлым с целью завоевать авторитет у других осужденных, 

подчинить их себе [6, 125].  

В основной период пребывания в исправительном учреждении происходит 

адаптация к последствиям социальной изоляции, когда осужденный начинает 

жить настоящим и надеждой на будущее. Система отношений и связей, 

сложившихся в среде осужденных конкретной колонии, тюрьмы, а также 

характер взаимоотношений сотрудников с осужденными образует социально-

психологический климат, кᴏᴛᴏᴩый может благоприятствовать позитивной 

адаптации осужденных или препятствовать ей.  

По мнению А.Г. Асмолова каждый осужденный должен пройти следующие  

фазы или стадии адаптации к условиям лишения свободы: 

Первоначальная фаза - общей ориентировки. Она состоит в том, что 

прибывший в исправительное учреждение осужденный на месте знакомится с 

условиями отбывания наказания, выявляет степень соответствия фактической 

ситуации той информации, которую он получил в период пребывания в 

следственном изоляторе и в ходе психологической подготовки. Степень его 

ориентированности зависит от источников информации, т. е. тех осужденных - 

«старожилов» и воспитателей, которые его опекают с первых дней. Общая 

ориентированность является предпосылкой формирования определенного 

отношения осужденного к режиму отбывания наказания, представителям 

администрации и воспитателям, к конкретным лицам и группам осужденных, т. 

е. к тому, что называется осознанием себя членом определенной общности 

«мы» и противопоставлением себя всем остальным общностям «не мы». 

Вторая фаза адаптации - фаза нивелировки, когда личностные реакции 

осужденных на факт социальной изоляции нивелируются. Осужденные 

приобретают устойчивый «синдром лишенного свободы», который делает их 

как бы похожими друг на друга, «все на одно лицо», что проявляется в походке, 

в мимике, жестах, в отношении к воспитателям и т. д. В дальнейшем в 

личностной динамике осужденного стабилизируются две тенденции: первая 

состоит в успешном завершении приспособления к условиям социальной 

изоляции. Вторая характеризуется углублением и нарастанием негативных 

изменений в личности, их закреплением, что препятствует успешной адаптации 

к условиям лишения свободы, а, следовательно, исправлению и 

перевоспитанию. 

Третья фаза - фаза завершения адаптации, когда осужденный ставит перед 

собой цели, которые он стремится реализовать в новых условиях. В основной 

период пребывания в исправительном учреждении происходит адаптация к 

последствиям социальной изоляции, когда осужденный начинает жить 

настоящим, надеждой на будущее [7, 63].  

Адаптация осужденного будет проходить успешнее, если воспитателям удастся 

снять его внутреннее сопротивление новым требованиям и направить его 

активность на достижение социально значимых целей. Определенное значение 

имеет степень различия между новыми и старыми требованиями. Как правило, 



289 
 

осужденные, направляемые для отбывания наказания в исправительном 

учреждении, быстрее адаптируются к условиям общего режима и значительно 

труднее - к условиям особого режима или тюрьмы. Терпение и такт воспитателя 

особенно необходимы в этой первой стадии отбывания наказания [8, 110]. 

Мир осужденного в условиях лишения свободы характеризуется 

отсутствием ясной перспективы жизни, что приводит к снижению жизненной 

активности, к отсутствию необходимой сдержанности по отношению к 

возникающим ситуациям. Поэтому особое и перспективное направление в 

работе по психологическому обеспечению и адаптации осужденных в условиях 

лишения свободы занимает снижение уровня влияния психогенных факторов в 

условиях лишения свободы и профилактика дезадаптивных состояний. Данное 

направление может быть реализовано, следующими способами: 

– использование  исправительной  психологической  коррекции  как  

целенаправленного процесса  психологического  воздействия  на  структуру  

психологических  свойств  личности  преступника, детерминирующих 

социально-правовое поведение, с целью устранения либо уменьшения ее 

криминогенности и формирования готовности удовлетворять жизненные 

потребности и интересы правопослушным образом; 

– активизация  деятельности,  направленной  на  устранение  субъективных  

психогенных факторов условий осуждения в местах лишения свободы; 

– организация работы  администрации и сотрудников исправительных 

учреждений разного вида режима на основе принципов индивидуально-

воспитательной работы с осужденными; 

– внедрение и использование новейших и оптимально продуктивных 

программ, методов и техник работы с осужденными в исправительных 

учреждениях, в связи с необходимостью изменения существующих форм 

работы с данной группой лиц в системе исполнения наказания [9, 190]. 

Подводя итоги выше сказанного можно сделать следующий вывод. 

Процесс социально-психологической адаптации осужденных к условиям 

исправительного учреждения во многом будет зависеть от особенностей 

интересов, идеалов, убеждений, жизненных планов, сложившейся системы 

отношений личности осужденного, продолжительности пребывания в местах 

лишения свободы и опыта изоляции, а так же возраста осужденного. 

 Знание данных факторов влияющих на адаптацию осужденного позволяет 

определить направленность личности, предпочтение сфер ее жизнедеятельности и 

линию поведения в условиях отбывания наказания, что в свою очередь 

представляет теоретическую и практическую значимость для ее исправления и 

ресоциализации. 
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ВКГУ им. С. Аманжолова, г. Усть - Каменогорск 

 

Современное  образование основано на индивидуализации и 

дифференциации образования, альтернативности образовательной  системы, 

гибкости и динамичности учебно-программной документации, адаптивности к 

изменяющимся условиям социально-экономической среды. 

Система образования в Казахстане должна стать динамично развивающейся 

и способной адекватно реагировать на ускоряющиеся мировые процессы 

глобализации и информатизации. 

В связи с этим система образования должна нацеливаться на формирование 

нового типа специалиста, который умел бы самостоятельно добывать, 

обрабатывать, анализировать необходимую информацию и эффективно 

использовать ее в нужный момент. Этого можно добиться с переходом на 

многоуровневую подготовку специалистов высшей квалификации (бакалавр — 

магистр — доктор). 

Мировая образовательная практика выработала эффективную систему 

обучения, которая получила название кредитной технологии обучения. 

Кредитная технология обучения — это сложная система, требующая для 

успешного функционирования множества согласованных факторов, в том числе 

определенных условий, включающих учебно-материальное обеспечение 

(использование базового учебника, отвечающего требованиям Европейского 

стандарта, для организации СРС — лингафонные кабинеты, компьютерные 

классы, видеозалы). При кредитной системе обучения очень важно, чтобы вуз 

обеспечивал учебный процесс в полном объеме всеми необходимыми 

информационными источниками: учебными и методическими пособиями, 
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электронными учебниками, доступом к сетевым образовательным ресурсам, 

активными раздаточными материалами и т.п. 

В соответствии с Государственной программой развития образования в 

Республике Казахстан на 2005-2010 гг., утвержденной Указом Президента 

Республики Казахстан 11 октября 2004 г. № 1459, в системе высшего и 

послевузовского образования, была проведена работа по присоединению Казахстана 

к Болонскому процессу и вместо традиционной системы организации учебного 

процесса введена кредитная система обучения, которая стимулирует активную 

самостоятельную работу студентов, обеспечивает выборность индивидуальной 

образовательной траектории, мобильность, большую степень академической 

свободы бакалавров, магистрантов и докторантов, способствует признанию доку-

ментов об образовании в мировом образовательном пространстве [1]. 

Необходимость присоединения Казахстана к Болонскому процессу 

продиктована объективными процессами, происходящими в мировой 

образовательной сфере деятельности. Казахстан, провозгласивший себя 

демократичным, открытым государством с рыночной экономикой, не может 

быть в стороне от международных тенденций современного мира. 

Присоединение Казахстана к Болонскому процессу обеспечило: 

1) расширение связей Казахстана с зарубежьем в области высшего 

образования; 

2) устранение угрозы изоляции в мировом образовательном пространстве; 

3) расширение перспектив обмена студентами, преподавателями, учеными-

исследователями с вузами европейских стран; 

4)  увеличение возможностей предоставления образовательных услуг 

иностранным студентам (экспорт высшего образования из Казахстана); 

5)   освоение новых образовательных технологий и рациональных форм 

организации учебного процесса. 

Один кредит, а это академический час, равный 50 минутам, проходит в 

интерактивных формах и сопровождается в течение недели самостоятельной 

работой студента (СРС) и работой под руководством преподавателя (СРСП), во 

время которых сдается заданная тема. К концу недели каждый преподаватель 

подводит результаты занятий, и студенты знакомятся со своим еженедельным 

рейтингом. Таким образом, можно видеть динамику своих успехов: 

подготовился слабо раз, другой — получил меньше баллов, а значит, 

средневзвешенная оценка уровня достижений (GPI) будет меньше, чем у 

других. А раньше как было: студент не ходил на лекции, семинары, а перед 

экзаменом выучил весь материал или случайно вытянул хороший билет — и, 

что называется, выплыл. 

Переход на кредитную систему обучения потребовал качественной 

перестройки работы преподавателя со студентами, изменения методов и 

методики преподавания. 

Основными  условиями, определяющими  качество образования в ВУЗЕ  

является: 

1.Высокий профессиональный уровень профессорско-преподавательского 
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состава. 

2.Используемые образовательные технологии, рационально сочетающие 

устоявшиеся классические методики преподавания с инновационными. 

 3.Научные исследования в вузе, их влияние на качество образования исходя 

из идеи о том, что без науки нет преподавателя ВУЗа  

 4. Ресурсное обеспечение вуза 

 5.Наличие автономной структуры, управляющей качеством образования и 

т.п.. 

Следующим условием, определяющим качество образования в условиях 

кредитной формы обучения является интеграция науки и образования  

 Интеграция способствует:  

1) повышению результативности и эффективности исследований;  

2) повышению качества образования и подготовки кадров, эффективности 

использования бюджетных средств, активизации взаимосвязи с бизнесом и 

процессов коммерциализации результатов прикладных научных исследований 

и разработок;  

3) притоку молодежи в сферу исследований и разработок. 

Вузовская наука - основа инновационного развития. Наука обеспечивает 

генерацию новых знаний (идей), воспроизводство знаний, превращение знаний 

в технологии и развитие культуры. Вовлечение научных исследований в 

учебный процесс является необходимым условием для поддержания 

необходимого профессионального уровня преподавателей, повышения 

квалификации будущих специалистов и формирования профессиональных 

компетенций. 

Причинами ухудшения качества научного продукта в вузах является: 

- Низкий уровень финансирования науки и возможность получения 

неплохих доходов от образовательной деятельности .  

- Низкая мотивация со стороны профессорско- преподавательского состава.  

- Низкая мотивация со стороны студентов, сложности в привлечении их для 

разработки научных проектов и проведения научных исследований. 

Исходя из этого основными  путями привлечения студентов к научной 

деятельности является, это эффективное использование преимуществ 

болонского процесса: 

 - расширение форм контроля знаний студентов (в том числе полученных 

при самостоятельной подготовке); 

 - расширение форм проведения учебных занятий; 

 - высокий уровень информационной доступности за счет внедрения 

информационных технологий в образовании.  

Показателями качественной учебно-исследовательской деятельности 

студентов является: 

- Умение студента перерабатывать полученную информацию  

- Анализировать факты и явления  

- Фиксировать полученный результат  

- Делать выводы из имеющейся информации  
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- Нестандартность выступления, презентации доклада, творческого задания, 

научного проекта. 

Высшая школа Казахстана как флагман системы непрерывного образования 

страны и ее интегратор вошла в XXI в. в ситуации быстрых изменений, в 

условиях информационной революции и глобализации сфер жизненного 

пространства [3]. Поэтому главной функцией высшего учебного заведения на 

современном этапе должна стать подготовка творческих, неординарно 

мыслящих, способных к инновациям и инициативе студентов в условиях 

кредитной технологии обучения. 

Внедрение кредитной технологии обучения подразумевает изменение 

философии образования, т.е. превращение учета успеваемости из 

контролирующей в самоконтрольно-стимулирующую. 

Таким образом, соблюдение основных условий, определяющих качество 

образования в условиях кредитной формы обучения позволяют не только войти 

в мировое образовательное пространство, но и существенно 

интенсифицировать процесс обучения студентов в высшем учебном заведении. 
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This article deals with some information about auditive competence which plays 

an important role in achieving practical, developmental, educational and pedagogical 

purposes and serves as an effective means of foreign language teaching. Teaching of 

auditory skills develops the ability to delve into the meaning of the speech with the 

transition from lower to higher levels of understanding of the language. 

Auditory competence - is based on language skills, speech skills, the ability to 

perceive and understand the information of audited text, as well as readiness for 

active processing of the perceived information that allows to form the speech 

experience in a variety of situations. This definition is a complete describing of 

auditive competence because the formation of the auditive competence is impossible 
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without understanding the foreign speech, it is necessary to consider in detail this 

kind of speech activity as listening.  

The term "listening" is used in the methodical literature comparatively recently 

and contrasted with the term "hearing." [1]. Listening - one of the four main types of 

speech activity, along with speaking, writing and reading. Listening involves not just 

auditory speech perception, but the perception of speech with understanding. The 

essence of audition composed  that the acoustic analyzer should highlight the 

perceived object and know it, and by comparing with the stored long-term memory 

and the benchmark. [2]. 

Listening skills are formed only in the process of listening comprehension. At the 

same time there is a need to understand the speech of different tempo, duration, 

loudness and sound clarity of the text, different intonational design and different 

correct level [3, c. 77]. 

The most numerous difficulties related to the perception of the conditions are: 

1. Once and shortness of the provided information, this requires from listener 

quick reactions when he or she listen the perception of the text by ear; 

2. The pace of speaking. The average pace in the English language 250 

syllables per minute, in German - 220 syllables, France - 330 (measurement given in 

syllables). Thus, the average German word consists of 6-13 letters and English - from 

4-5 letters; 

3. Source: native speaker in conversation, speech with audio cassettes, the 

individual characteristics of speech, accent (the deviation from the standard 

pronunciation), gender (male or female voice), age (children's or adult's voice). 

In a real communicating as a rule, you can not adjust this problems, so the listener 

gets tired easily, his attention is scattered, which in turn leads to a loss of interest in 

and kills the motivation for further work with the audio text. 

The following problems are related to the perception of linguistic form: 

1. Containing in the audio-text of an unknown material (vocabulary, grammar) 

or familiar but difficult; 

2. The presence of homonyms, homophones, the use of words in a figurative 

sense, polysemantic words; 

3. Internationalisms in a foreign language which has other value, the so-called 

"misleading words" and others. 

Difficulties in understanding the content of audio-text: 

1. Understanding of the facts (numbers, dates, proper names, place names and 

so forth.); 

2. Understanding of the general idea. 

Difficulties distract the listener from the content, which makes it difficult to 

understand the text.  Paying his attention on not understandable word, the listener 

does not understand the rest of the information and can not answer the question of 

meaning.  

Auditory competence requires strong audition skills, which should provide a 

wholly-sounding speech understanding at once her sounding. This task is a problem 

for modern Linguodidactics and they are seeking to solve it through the use of in the 
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process of teaching foreign languages of various kinds of audio-visual aids. Technical 

training facilities allow you to play video and audio documents that contain a variety 

of live specimens of foreign speech. 

Great importance for effective learning of the auditive foreign language 

competence plays stylistic affiliations with using authentic documents, whose 

contents must correspond to the level of language. 
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научения речи на иностранном языке / И. А. Зимняя // Иностранные языки в 

школе. – 1970. 

 

Материалы проектов 

 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ 

ӚСКЕМЕН ҚАЛАСЫНЫҢ БІЛІМ БЕРУ БӚЛІМІ 

«Оралхан Бӛкей атындағы №44 мектеп-лицейі»КММ 

 

Мухаметрахимова Раушан Жумагалиевна 

ЖАҢА ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ПАЙДАЛАНА ОТЫРЫП, ОҚУШЫЛАРДЫҢ 

ҤЗІЛІС КЕЗІНДЕ  ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ҚАБІЛЕТТЕРІН ДАМЫТУ 

 

«Тәуелсіздіктің 25 жылдығына – нақты 25 іс» жобасының   

«Тәуелсіздіктің 25 жылдығына-жаңа нәтижемен!» 

бӛлімі аясында  

 

І тарау. 

1.Жобаның авторы:   Мухаметрахимова Раушан Жумагалиевна 

 

Автор туралы мәлімет:   

1978 жылы 6 тамызда Шығыс Қазақстан  облысы, Тарбағатай ауданы,  

Тҧғыл кентінде   дҥниеге келген. 2012 жылдың қараша  айынан бастап Оралхан 

Бӛкей атындағы №44 мектеп- лицейінде  ағылшын тілі пәнінен сабақ беріп 

келеді. Содан бері осы мектепте  ағылшын тілі пәнінің  қҧдіретін  ҧғындырып,  

бар кҥш-жігерін  шәкірттеріне арнап жҥрген ҧстаз, 7М2 сынып жетекшісі. 

Жалпы еңбек ӛтілі 17 жыл.  

2.Байланыс телефоны: 87057640184, e-mail:muhametrahimovaraushan 

@mail.ru 

3.Пәні: ағылшын тілі пән мҧғалімі. 

4. Тірек сӛздері: Шығармашылық, диагностика, ӛзін-ӛзі басқару, бәсекеге 

http://gigabaza.ru/
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қабілетті тҧлға. 

5.  Тақырыптың ӛзектілігі: 

  Қазақстан Республикасының ―Білім туралы‖ Заңының 5-тарауындағы 41-

баптың 1-бӛліміндегі ―педагог қызметкерлер ӛз біліктілігін арттыруға міндетті‖ 

деп кӛрсетілуі, ―Қазақстан-2050‖ стратегиялық бағдарламасында Елбасының 

―біз балаларымызға ӛзіміздің жақын және алыс кӛршілерімізбен достық қарым-

қатынасымызды мҧра етіп қалдыруымыз керек‖ деген сӛзі бҥкіл ағартушы 

қауым алдында ―Оқу-тәрбие ҥрдісіне жаңа педагогикалық технологияларды 

енгізу арқылы оқушылардың білім сапасын арттыру, шығармашылық қабілетін 

дамыту‖ ӛзекті мәселелер енгізіп отырғаны белгілі. 

Осы мемлекетіміздің, Елбасының білім саласына қойып отырған талаптарын 

ескере келе, Оралхан Бӛкей атындағы №44 мектеп – лицейі «Жаратылыстану-

математикалық бағыт негізінде оқушыларға білім берудегі бейінді оқытудың 

жаңа әдіс - тәсілдері» ӛзекті тақырыбы бойынша жҧмыс жасайды. Бҥгінгі таңда 

жаңа білімді адамды қалыптастыру барысында мектептің қызметі кҥннен-кҥнге 

ҧлғая тҥсуде.Сондай қызметтерінің бірі-ҥзіліс  кезінде оқушының уақытын 

тиімді пайдалану. Сoндықтaн мeн ӛзімнің сыныбымда «Жаңа технологияларды 

пайдалана отырып, ҥзіліс  кезінде  оқушылардың шығармашылық қабілеттерін 

дамыту» тақырыбын алдым. Халқымыздың ҧлы ҧстазы Абай ӛзінің 

қарасӛздеріңде «Бала ӛмірге келгендегі қабілеттерін ары қарай дамытып, 

шыңдау қажет. Ол назардан тыс қалса, бара-бара жойылып, жоқ болады»,-деп 

атап кӛрсеткен. Бала бойындағы шығармашылық қасиеттерді дамыту  ҥшін, 

алдыма тӛмендегідей  мақсат қоя отырып, ӛзекті тақырыбыммен жҧмыс жасап 

келемін. 

6.   Мақсаты:  Жеке тҧлғаны жан-жақты дамытудың алғы шарты ретінде  

жаңа технологияларды пайдалану арқылы шығармашылық қабілетін дамыту. 

Міндеттері : 

1.   Тәрбие ҥрдісіне диагностикалық талдау жасау 

2.   Оқушының жеке тҧлғасының мониторингісін қҧру 

3.   Тәрбие ҥрдісін ізгілендіруді жҥзеге асыру  

7.   Зерттеу нысаны: 12-13 жастағы оқушылар, 7-«М2» сыныбы. 

8.   Сипаттама:  

Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаев: «Ғасырлар мақсаты 

-қоғамның нарықтық қарым-қатынасқа кӛшу кезінде саяси-экономикалық және 

рухани дағдарыстарды жеңіп шыға алатын, ізгіленген ХХІ ғасырды қҧрушы, 

іскер, ӛмірге икемделген, жан-жақты мәдениетті жеке тҧлғаны қалыптастыру»,-

деп тҧжырым жасады. 

 Қоғамның осындай дарынды адамдарға деген қажеттілігін қанағаттандыру 

талабы білім беру жҥйесінің алдына баланың жеке қабілетінің дамуына жол 

ашу, шығармашылық  қабілеті зор жеке тҧлғаны қалыптастыру міндетін қойып 

отыр.Оқушының шығармашылық қабілетін дамыту деген қабілет ҧғымының 

мәнін ашудан бастау алады.«Қабілет-іс-әрекеттің белгілі бір тҥрін ойдағыдай 

нәтижелі орындауға кӛрінетін адамның жеке қасиеті»десе  Т.Тәжібаев, «Қабілет 

– білім алуға қажетті адамның психологиялық ерекшеліктері»,-дейді 
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А.В.Петровский.  Осының негізінде  «Жаңа технологияларды пайдалана 

отырып, ҥзіліс  кезінде  оқушылардың шығармашылық қабілеттерін дамыту» 

атты жобам оқушы білімді, тәрбиені ӛмірде қолданып қана қоймай,  кӛрген-

тҥйгенін дәлелдей білуге, елдегі қоғамдық-саяси және экономикалық 

жағдаймен, адамзаттың ғаламдық мәселелерімен салыстыра біліп, қорытынды 

жасауға, біліктілігін шыңдауға, ҥзіліс кезінде оқушылардың қызығушылығын 

тудыруға, уақытты тиімді пайдалануға жетелейді.  

9.  Ақпараттық-коммуникативтік технологиялар, стратегиялар: 

Мәлік Ғабдуллиннің мына сӛзі менің тәрбие туралы ойыма ой қосты. 

«Тәрбие дегеніміз баланың ҥстіне кигізе қоятын дайын киім емес. Тәрбие 

жҧмысының мыңдаған тҥрі мен қыры бар. Олар тәжірибеде сынала келе 

нәтижеге ие болады. Осы сӛздерді кӛкейіме тҥйе отырып,  оқушыларымның 

бойында  шығармашылығын дамыту мақсатында  тәрбие ӛнері, ӛзін-ӛзі басқару 

(И.П Иванов), «жҧлдызды сәт» жобасы (сыныптан тыс уақытта және ҥзіліс 

уақытында), технологияларын  тәжірибеме енгіздім.  

Осы  жҧмыстың  нәтижесі  жеке тҧлғаның  жалпы адами қҧндылықтарды 

ҧғынуына және жаңа қҧндылықтар қҧруға бағытталған ӛзіндік шығармашылық 

қызметін жетілдіруге мҥмкіндік туғызды. 

ІІ тарау: Жобаны жоспарлау. 

1.Жобаның  сипаттамасы:  

Осы зерттеу тақырыбымен жҧмыс жасай бастаған кезден нәтижесін 

байқауда сынып оқушыларына  әр тҥрлі психологиялық, педагогикалық 

бақылау жҥргізіп отырдым. Және тӛмендегідей әдіс-тәсілдерді қолдандым: 

 Баланың отбасылық жағдайын зерттеу; 

 Шығармашылық қабілетін анықтау; 

 Сауалнамалар, тренингтер ӛткізу; 

 Әр тҥрлі  сайыстарға  қатысу 

 

Кесте 1 – 7 «М2» сыныбының Гарднер әдістемесі бойынша диагностика 
  Ақыл- ой типі  
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№ Аты-жӛні 

н
ат
у
р
ал
и
ст
ік

 

м
у
зы
к
ал
ы
қ
 

Л
о
ги
к
ал
ы
қ
  

тҧ
л
ға
ар
ал
ы
қ
 

м
о
то
р
и
к
ал
ы
қ
 

В
ер
б
ал
д
ы
 

л
и
н
гв
и
ст
и
к
ал
ы
қ
 

Іш
к
і 
ж
ек
е 
тҧ
л
ға
л
ы
қ

 

В
и
зу
ал
д
ы
 к
ең
іс
ті
к
ті
  

ақ
ы
н
д
ы
қ
 

әр
ті
ст
ік

 

ас
п
аз
д
ы
қ
 

сп
о
р
тт
ы
қ
 

М
ат
ем
ат
и
к
ал
ы
қ

 

зе
р
тт
еу
ш
іл
ік

 

1.  Айдарбекҧлы 

Әли 

6 4 4 5 6 7 8 7 4 4 6 6 6 Вербалды  

лингвисти

калық, 

ішкі жеке 

тҧлғалық , 

визуалды 

кеңістікті 

2.  Аймуханова 

Назерке  

4 2 5 2 2 4 3 3 2 0 4 7 4 Логикалы

қ,  

спорттық 

3.  Ануарбекова 

Жания  

4 6 2 2 2 4 3 2 2 1 3 3 1 Вербалды 

лингвисти

калық,  

музыкалы
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қ 

4.  Асанова 

Нуржамиля 

3 2 3 2 5 6 5 7 3 3 6 5 3 Вербалды 

лингвисти

калық,  

визуалды 

кеңістіктік

, аспаздық  

5.   Әлибекова 

Шҧғыла 

1 1 0 1 1 3 1 2 1 1 1 1 1 Вербалды 

лингвисти

калық 

6.  Байборинов 

Әлішер  

1 2 1 1 4 2 2 2 1 1 1 2 1 Моторика

лық  

7.  Бакытбекова 

Малика  

2 1 2 3 4 2 4 1 0 0 5 4 0 Аспаздық, 

ішкі 

тҧлғалық  

8.  Бейбіт Ботагӛз  6 3 2 3 3 2 2 3 2 2 3 5 3 Натуралис

тік, 

спорттық  

9.  Бисаринов 

Дарын  

0 1 0 2 1 0 1 0 0 1 1 1 1 Тҧлғаарал

ық  

10.  Бишуинов 

Әбілмансур  

2 2 3 1 2 2 3 1 2 1 1 2 2 Логикалы

қ, ішкі 

жеке 

тҧлғалық 

11.  Зияда Аружан  2 2 1 3 2 2 2 2 1 2 1 1 2 Тҧлғаарал

ық 

12.  Еңсегенова 

Асем 

2 1 1 1 2 3 1 1 1 2 1 2 1 Вербалды 

лингвисти

калық 

13.  Зәкенов 

Әлихан  

3 1 0 4 3 2 3 3 0 3 0 6 2 Спорттты

қ, 

тҧлғаарал

ық 

14.  Ибраимов 

Ермахан  

3 2 4 4 5 1 4 2 1 2 2 2 2 Моторика

лық, ішкі 

тҧлғалық 

15.  Кизаметдинов 

Темирлан  

6 7 5 7 4 7 5 3 4 3 4 10 9 Спорттық, 

математик

алық 

зерттеуші

лік 

16.  Қабдылманапо

в Досжан  

              

17.  Қалибекқызы 

Тогжан 

2 1 1 4 2 3 2 1 1 1 1 4 1 Тҧлғаарал

ық, 

спорттық  

18.  Мейірман Алуа  3 2 3 6 3 3 6 1 0 4 6 6 2 Тҧлғаарал

ық, 

аспаздық, 

спорттық 

19.  Молдабаева 

Айша  

2 2 7 6 5 2 4 4 1 2 3 2 2 Логикалы

қ, 

тҧлғаарал

ық  

20.  Нҧрахметов 

Ерхат  

3 4 4 5 4 6 4 10 3 3 3 3 4 Вербалды 

лингвисти

калық, 

визуалды 

кеңістіктік 

21.  Сакыбаева 

Анеля 

3 2 3 2 3 4 2 3 2 4 4 3 2 Вербалды 

лингвисти

калық, 

әртістік, 

аспаздық  

22.  Серикбаева 

Айша  

0 1 3 1 3 1 2 2 4 2 4 6 3 Ақындық, 

аспаздық, 

спорттық  

23.  Сейсембинов 1 1 1 0 0 4 1 1 1 1 0 1 1 Вербалды 
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Арсен  лингвисти

калық, 

24.  Советқанов 

Досжан  

1 5 2 3 6 3 0 0 4 4 3 2 7 Математи

калық 

зерттеуші, 

музыкалы

қ  

25.  Хамза Ерасыл  1 2 3 4 2 2 2 3 0 2 1 4 1 Тҧлғаарал

ық, 

спорттық  

  4  

% 

8  

% 

12% 29 

% 

8  

% 

33% 16% 12% 4% 4% 20% 33% 8  %  

 

Гарднер әдістемесімен жҥргізілген диагностика қорытындысы бойынша  

оқушылардың  4%   натуралистік, 8%  музыкалық, 12% логикалық, 29% 

тҧлғаралық, 8% моторикалық, 33% вербалды лингвистикалық, 16% ішкі жеке 

тҧлғалық,12% визуалды,4% ақындық, 4% әртістік, 20%  аспаздық, 33% 

спорттық, 8% математикалық қабілеттері бар екендігі анықталды. Бала 

бойындағы шығармашылықты анықтау мақсатында ата-ана-балаға, бала-балаға, 

ҧстаз-балаға психологиялық портретін ашуда «Ағаш» сауалнамасы алынып, 

«Қандаймын?», «Қандай болғым келеді?»  бағаны (критерийі) сараланды. 

2. Іс-шаралар:  
Диагностикаға сҥйене отырып,  балаларды тӛрт топқа бӛлдім.  

Бірінші «Ӛнер» тобы ҥзіліс кезінде ән мен би  ӛткізуді жоспарлап, жҥйелі 

жҥргізіп отырды. Оқушылар қызығушылығы кҥннен-кҥнге артты. 

Екінші «Қолӛнер» тобы қазақтың тҧрмыс- салтына қажетті әшекей 

бҧйымдардың маңыздылығына тоқталып, кӛрме ҧйымдастырылды. Оқушылар 

белсенділікпен қатысты.  

Ҥшінші «Жайдарман» тобы ҥзіліс кезінде оқушыларға кӛтеріңкі кӛңіл- кҥй 

сыйлап, жас ерекшеліктеріне сай әзіл-сықақ ҧйымдастыра білді. Әрі рӛлді 

жақсы сомдап, қойылым ойнауға бейім екендігін кӛрсетті. 

Тӛртінші «Спортшылар» тобы спорттық ойындардың маңызына тоқтала 

отырып, қазақтың ҧлттық ойындарының денсаулыққа пайдалы екенін де атап 

кӛрсетті. Мәселен, «Аудырыспақ» ойынын ойнағанда алма кезек арқаға салу, 

иықтың қозғалыста болып, арқа ауруларын алдын алады екенін тҥсінді. 

3.   Кҥтілетін нәтиже:  

1 Сынып жетекші оқушылармен жҧмысты тиімді жоспарлай  білсе, 

оқушымен қарым-қатынас нығаяды, қызығушылықтары арттады. 

2.Ҥзіліс кезінде артық жҥгіру, тәртіпсіздік орын алмайды. 

3. Сынып белсенділерінің міндеттері арта тҥседі. 

4. Оқушы, ата- ана, сынып жетекші арасындағы байланыс кҥшейеді. 

5. Жеке тҧлғаны дамытуға мол мҥмкіндік жасалады. 

6. Елбасымыз айтқандай:  «Бәріміз біріміз ҥшін, біріміз бәріміз ҥшін» деген 

қағиданы біз де басшылыққа аламыз. Бағына білсең, басқара білесің. 

Сондықтан ӛзін-ӛзі басқару технологиясы арқылы, әр оқушы ӛз міндетін  дер 

кезінде орындап отырады. 

4.Мониторинг: 

Сыныптың ӛзін-ӛзі басқару жҥйесін келесі кестеден кӛруге болады: 
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Схема 2 - Ӛзін-ӛзі басқару жҥйесі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Ӛнер» тобы    «Қолӛнер»        «Жайдарман» тобы    «Спортшылар» тобы 

Әр оқушы  бір-бірлеріне, сынып әкімі  мен ата-ана комитетінің тӛрайымы 

тізбек бойынша  бағынып, жҥйелі қарым-қатынаста болады. 

 

Кесте 3 – Сыныптан тыс ҥйірмелерге қатысуы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сынып оқушыларымның 90%  әр тҥрлі ҥйірмелерге қатысады. Сонын 

ішінде 65% оқушы спорт ҥйірмелеріне қатысса, 25% ӛнер ҥйірмелеріне 

қатысатының кӛруге болады. Оқушылар уақытты тиімді пайдалана біледі. 

 

ІІІ тарау: Әдістемелік нҧсқау 

Әр сынып жетекші ӛз оқушыларына шын кӛңілімен беріліп, оқушылар 

есінде қалатын жҧмыстарды жоспарлап, тӛменірек тҥсіп тҧрған баған бойынша 

жоспарлы тҥрде жҧмыс жҥргізсе, алынбайтын асу болмайды. Дегенмен заман 

талабына сай жана-жақты бәсекеге қабілетті тәрбиелеуде әлі де болса кӛбірек 

мән беретін жағдайлар бар: 

1. Облыс, республика, халықаралық деңгейге дарынды  оқушыларды 
шындауда бала санының аз болуы. 

2. Дарынды балалардың шығармашылық есептерінің жҥйелі жҥргізілмеуі. 
3. Баланың ӛз-ӛзіне деген сенімінің аздығы. 
4. Оқытушы мен оқушы арасындағы байланыстың сирек жҥргізілуі. 
  Сондықтан тӛмендегідей нҧсқаулықты басшылықта алған жӛн: 

1. Диагностика жҥргізу-ҥздіксіз жҥйе; 

2. Ӛзін-ӛзі басқаруды дамыту, біріне- бірі бағына отырып басқару; 
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3. Оқушылардың жҥйелі тҥрде даму қабілеттерін шыңдап отыру; 
4. Баланың жеткен жетістігімен тоқтап қалмай, басқа қырынан ашылуына 

бағыт-бағдар беру; 

5. Кӛбірек сыныптан тыс шараларға қатыстыру; 
6. Салыстыра отырып жетістігіне баға бере білуге ҥйрету. 
7. Әр тҥрлі жаңа технологиялардың  талабы бойынша оқушыларды 

мадақтап, марапаттап отыру. 

 Жаман оқушы болмайды, дҧрыс жолын кӛрсете біліп, қажет. Жіберген 

кемшіліктерін кӛріп, қорытынды жасауға ҥйрету-жетекші міндеті. Мектеп, ата-

ана, жетекші болып жҧмыс жасасақ, жан-жақты дамыған жеке тҧлға тәрбиелеп 

шығаратынымыз сӛзсіз. 
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