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ФАКУЛЬТЕТ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК И ТЕХНОЛОГИЙ  
 
ӘОЖ 502/504:574.2 (574.42) 
 

ӚСКЕМЕН ҚАЛАСЫ ТҦРҒЫНДАРЫНЫҢ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ 
МӘДЕНИЕТІ МЕН БІЛІМ ДЕҢГЕЙІН ЗЕРТТЕУ 

 
Абибулла Береке 

Ӛскемен қаласы, С. Аманжолов атындағы ШҚМУ 
 «Экология» мамандығының 3 курс студенті 

 Байжуманова Лейла Толеубаевна 
Ғылыми жетекші, аға оқытушы 

 
Экологиялық білімді зерттеу және оқу ағарту - біздің ҧрпағымыздың 

ертеңгі болашағының кепілі. Сондықтан ҥздіксіз эколoгиялық білім жҥйесінде 
тҧрғындардың жалпыға бірдей экологиялық мәдениетін қалыптасыру арқылы 
адамдар ӛмір сҥретін қолайлы орта туғызу және ӛнеркәсіптік ӛндірістің 
қарқынды тҥрде даму жағдайында экологиялық тәрбиені дамыту барлық 
адамзаттың ӛзекті және маңызды міндеттерінің бірі болып отыр.  

Жұмыс мақсаты болып қала тҧрғындарының экологиялық мәдениетін 
қалыптастыруда басымды міндеттерді анықтау және іске асыр, ӛнеркәсіптік 
ӛндірістің қарқынды ӛсу кезеңінде тҧрғындар ҥшін қолайлы орта 
қалыптастыруда  экологиялық мәдениетінің рӛлін анықтау болды 

Экологиялық мәдениетті қалыптастыру бала кезден басталады, ал 
балаларға мен жасӛспірімдерге қоршаған орта туралы кӛзқарастарын ҥнемі 
кеңейтуге ҧмтылу тән. Экологиялық ағарту ісі осыны қанағаттандыра алады, 
сондықтан білім берудің негізгі баспалдағы - мектепте оны қолға алу керек. 
Қоғамның экологиялық мәдениеті негізі балалық шақтан қалыптасқан әр 
адамның экологиялық мәдениетінен тҧрады. 

Экологиялық мәдениетті қалыптасыру – тҧрғындардың денсаулығын 
қалыптасырумен байланысты, біздің қоғамымызды дамытудың ӛте маңызды 
және ажырамас бӛлігі болып табылады.  

Облыс тҧрғындарын шартты тҥрде ҥш топқа  бӛлуге болады: 
а) экологиялық білімді арттыру бойынша әр тҥрлі бағдарламалар 

жҥргізілетін, жалпы білім беру мекемелерінің оқушылары; 
б) жас ҧрпақтың бірінші ҧстаздары болып табылатын- ата-аналары; 
в) экологиялық мәдениетінің кӛрсеткіші, болашақта жоғарлай  ма деген 

ҥміт артатын, тҧрғындардың қалған бӛлігі.  
Жоғарыда аталғандай, ата-аналар балалар мен жасӛспірімдердің бірінші 

ҧстаздары, тәлім-тәрбие берушілері, соның ішінде экологиялық мәселелер 
бойынша, сондықтан ата-аналарда экологиялық тәрбиелеу мәселесі тікелей 
туындайды.  

Л.Г. Кулиненко әдістемесінің негізінде экологиялық таным және 
экологиялық мәдениет деңгейін бағалау бойынша тексеру жҥргізілді,  
нәтижесінде мектеп оқушылары және олардың ата-аналарына ҥш топқа 
бӛлінген сҧрақтар қойылды.  

Қоршаған ортаның экологиялық жағдайын бағалау, сҧралғандардың: 
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- 86 пайызы  соңғы жылдары біздің еліміздің экологиясының 
нашарлағанын ескертті; 

-   73  пайыз  отбасыларында экологиялық мәселелерді талқылайды және 
ӛзара бірлесіп әрбір нақты жағдайда әрекет ету ержелерін қарастырады; 

-  16 пайызы қалада туындаған экологиялық жағдайды дҧрыс бағалауға 
және ӛз әрекеті туралы шешім қабылдауда экологиялық білімі жеткіліксіз деп 
санайды. 

Демек, экологиялық  білімді насихаттау қажет деген тҧжырым туады: 
ӛңірдегі қолайсыз экологиялық жағдай, облыс тҧрғындарының кҥнделікті 
ӛміріне және денсаулығына оның әсер ету салдары және т.б. (1 сурет). 

Сҧралғандардың бірінші тобында 86 пайызы  табиғатта жҥру ережелерімен 
жақсы таныс және оны саналы тҥрде орындайды: қала маңына сапарларға, 
кӛкке шығу кезінде артынан қалған қоқысты жинайды және оны достары мен 
таныстарына да ҧсынады. 

 
Сурет 1  Ӛскемен қаласы тҧрғындарының қоршаған ортаның экологиялық 

жағдайын бағалауы 
 
Сҧралғандардың 57 пайыз ҧсқынсыз табиғатты кӛргенде іштей қайғырып 

қиналады, 7 пайыз - ешқашан ескерту жасамайды. Бҧл топтағы тҧлғаларды 
жеткілікті экологиялық санасы мен мәдениеті бар тҧлғалар қатарына жатқызуға 
болады. Экологиялық дәреже. Сҧралғандардың екінші тобы жекелеген 
экологиялық санасы  мен мәдениеті бар, соның ішінде: 17 пайыз - ӛзгелерге 
ескерту жасайды, 15 пайыз - достарын да, таныс емес адамдарды да ҥйретудің 
қажеті жоқ деп санайды, 15 пайыз - машиналарын ӛзенде жуады.  

Тҧрғындардың ҥшінші  тобында мҥлдем экологиялық сана мен мәдениет 
жоқ: 19 пайыз - қала сыртына шыққанда дала гҥлдерінен гҥл шоғын 
жасамайды, ер адамдар, ӛздері гҥлдерді  жинамайтынын (0 пайыз) ескертті, 
әйелдердің 57 пайызы - егер оларға ҧнаса гҥлдерді теретінін, олардан шағын 
шоқ гҥлдерін әзірлейтінін және олардың арасында сирек және жоғалып бара 
жатқан тҥрлерінің болуы мҥмкін екенін тіпті сезбейтіні анықталды.  

Нәтижесінде, тҧрғындардың бір бӛлігінің экологиялық санасы 
қалыптасқан және экологиялық мәдениеті жоғары, ал тҧрғындардың қалған 
бӛлігінде мҥлдем жоқ.  

Табиғатты қорғау жҧмысын ҧйымдастыру.  Табиғатты қорғауды 
ҧйымдастырудың деңгейі туралы сҧраққа қаладағы сауалға жатқандардың 2 % 
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оны жақсы деп таныса, 86% нашар және жақсартуды қажет етеді деп 
санайтыны белгілі болды.  

Сонымен қатар ешқашан табиғатты қорғау мәселесіне қызығушылық 
танытпаған адамдар да болды – 12% (2 сурет). 

 
Сурет 2 Табиғатты қорғау іс-шараларын ҧйымдастыру деңгейі туралы 

тҧрғындарды сауалдау нәтижелері 
 

Табиғатты қорғау жҧмысына ниет білдіргендер 11%, ӛзгелермен бірге – 
32%, кейде – 30%, ал 27% мҧны ӛз істері емес деп санайды. Аталған 
сҧрақтардың және алынған бағалардың негізінде тҧрғындардың біршама бӛлігі 
қоршаған ортаны қорғау және табиғатты қорғау мәселелерін ҧйымдастыруға 
селқос қарайтыны анықталды.  

Қаладағы экологиялық жағдайды жақсарту әрқайсымызға байланысты деп 
сҧралғандардың 58%  санайды, байланысты емес және негізінен мамандардың 
ісі деп санайтындар – 27%. Сҧралғандардың ішінде 10% қызықты істі 
бастаудың кӛшбасшысы болғысы келсе, ал 5 % қоршаған ортаны қорғау 
бойынша ойлары мен ҧсыныстары бар екені анықталды. 

Сҧралғандардың 86%  табиғатта жҥру ережелерімен жақсы таныс және 
оларды саналы тҥрде орындайды: қала сыртына, кӛкке  шығу кезінде артынан 
қалған  қоқысты жинайды және оны басқа достары мен таныстарына да 
ҧсынады. Сҧралғандардың  57% зардап шеккен табиғатты кӛргенде іштей 
қынжылады, 7% ешқашан ескерту жасамайды. Ӛңірдің қоршаған ортаға 
мониторинг жҥйесінде тҧрғындардың экологиялық мәдениетін қалыптасыру 
ҥрдісінің жҥйелік-деңгейлік мониторингінің моделі ҧсынылды.  

Экологиялық мәдениет - әлеуметтік табиғи тҥзілім, оның қҧрылымы ӛзара 
тығыз байланысты бӛліктерден тҧрады: экологиялық білім; экологиялық мінез-
қҧлық; экологиялық тәрбие;  экологиялық, сана; экологиялық сенім; 
экологиялық қарым-қатынас; экологиялық іс-әрекет. 

Аталған мәселелердің ӛзектілігі әлі де болса ғылыми-теориялық және 
әдістемелік жағынан толық қарастырылмауы зерттеу жҧмыстарын 
жалғастыруын талап етеді. 

 
Әдебиеттер тізімі: 
1. Егорина  А.В. Экологическое  образование   в   вузах  и  экологическая 

культура.// Экология Восточного Казахстана: проблемы и решения: Справочно-
информационный   вестник.  -   Усть-Каменогорск:    Изд-во ВКГУ, 2002. - с.49 
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доцент, экология доценті,(КНАСОН) м.ғ.к. 

 
Шу – ҥлкен санды қарапайым типті әртҥрлі биіктер мен  кҥштерден 

тҧратын дҧрыс емес, қалыпты емес дыбыстардың жиынтығы. 
Шу - ӛркениетті заманымыздың ӛзіне тән ӛндірісінің шығыны, ол кҥн 

ӛткен сайын біздің ӛмірімізге кеңірек басып кіруде. Соңғы екінші он жылдықта 
шумен кҥресу, адамды шудан қорғау адамзаттың аса ӛзекті әлеуметтік және 
гигиеналық мәселелерінің бірі болып отырғаны бәрімізге  мәлім. 

Кӛшеде тоқтап, қҧлақ салсаңыз МАЗ және ЗИЛ сияқты автокӛліктердің 
дарылдаған, серіппелі темір есіктердің жабылған дауысын, ауладағы бала-шаға 
айқайын естисіз. Магнитофондар мен теледидарлар, зауыттардағы цех 
станоктары мен машиналардың гҥрсілі қҧлақ тҧндырады. Осының барлығы 
кҥнделікті кӛрініс. Ӛндірістің, қаланың, тҧрмыстың қай саласынан болсын қазір 
шусыз орын таппайсыз. Шу -  дегеніміз  адам ағзасына яғни есту мҥшесіне 
жағымсыз әсер ететін, оның жҧмыс істеуі мен дем алуына бӛгет жасайтын кез 
келген дыбыс пен дауыстар жиынтығы. 

Шу мәселесі қазіргі таңда ӛте маңызды болып отыр. Ҧзақ уақыт бойы 
шуды ӛркениеттің шарасыз кедергісі, техникалық прогресстің жанама ӛнімі, 
техниканың қарқынды дамуы, автоматтандыру, мехнизация, транспорттың 
даму деп санады. Кейін естуге жағымсыз және адамның денсаулығына да әсер 
ететін деңгейге жететініне ешкім сенбеді. 

Шу – дыбыстардың әр бӛліктен жиналуы және қарқындылығы. 
Физиологиялық тҧрғыдан қарағанда адам денсаулығына кері әсерін тигізетін 
кез келген жағымсыз дыбысыты шу деп атайды. Қалыпты атмосфералық 
жағдайда ауада дыбыстың жылдамдығы 344 м/с тең.  
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Уақыт ағымына, ғылым жетістіктерге байланысты жаңа дыбыс қҧралдары 
кӛбейіп, олардың кҥші ӛсуде. Дыбыс адамды шаршатып, тітіркендіретін 
физикалық фактор.  

Ал, одан бері кӛп нәрсе ӛзгерді, бірақ ғылым және техника жетістіктерінен, 
қарқынды урбанизациядан шудың деңгейі де тоқтаусыз ӛсіп келеді. 
Мәселеҥздіксіз жалғасуда. Біздің ғасырымыз шулы ғасырғаайналып отыр .  

 Шу қазігі заманда тӛтенше  де маңызды мағынаға ие мәселе. Ҧзақ уақыт 
шу - ӛркениеттің шарасыз жауыздығы мен техниканың қарқынды дамуының, 
автоматтандырудың, механикаландырудың, автокӛліктің ӛсуінің, техникалық 
алға басудың қосымша ӛніміндей кӛрінді. Бірақ, шудың  адам денсаулығына 
тигізіп отырған әсері ескерілмеді. Шудың тірі ағзаның жҥйкесін шаршатуы, 
тірідей ӛлтірумен бірдей. Адамзат тіршілігіне бҧдан ӛткен жауыздықтың болуы 
мҥмкін емес. Сондықтанда бҥгінде адам денсаулығын шудан қорғау адамзаттың 
аса ӛзекті әлеуметтік және гигиеналық мәселелерінің бірі  болып отыр. 

Зерттеу мақсаты : шумен қоршаған ортаның ластануын және оның  адам 
ағзасына тигізетін әсерін зерттеп, талдау. 

Барлық теориялар мен зерттеп дәлелденген жҧмыстарға кӛз жеткізу ҥшін  
жеке зертеу жҧмыстары жҥргізілді. Бҧл Ӛскемен қаласының 

автокӛліктердің шектен тыс кӛп жҥретін кӛше қиылыстарындағы шу деңгейін 
ӛлшеу болды:  кӛше қилыстары Қазақстан - Қабанбай батыр, Қабанбай батыр- 
Бурова, Бурова - Мызы, Мызы -Қазақстан. 

Осы кӛше қиылыстарында шу деңгейін шумомермен «Testo 816»  екі тҥрлі 
уақыт аралығында ӛлшеулер зерттелі.(Табл.1, сурет -1,2,3,4)  

- І кезең сағат 12:00- ден  14:00 –ге дейінгі аралықта. 
-ІІ кезең сағат 17:00 – ден  19:00 ге дейінгі аралық. 
 
Табл.1 Шу деңгейінің анықталуы. 

Уақыты Кӛше қиылысының аты 
Қазақстан  мен 
Қабанбай батыр 

Бурова мен 
Қабанбай батыр 

Мызы мен Бурова Мызы мен 
Қазақстан 

Сағ.12:00-14:00 аралық 80 – 93,6 дБ 87,9 – 91,5дБ 89,1 – 92,7дБ 86,3 – 99,1 дБ 

Сағ.17:00-19:00  аралық 89,2 – 93,5 дБ 82,7 – 96,7 дБ 80,7 – 89,9дБ 86 – 93,9 дБ 
 
 

 
 

Сурет – 1.  Шу деңгейінің анықталуы 
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Сурет – 2.  Шу деңгейінің анықталуы 
 
 

 

 
 

Сурет – 3.  Шу деңгейінің анықталуы 
 

Шудың зиянды әсері қауіпті болып келе жатыр.Кӛптеген алдын ала жас 
ерекшеліктерінің жағдайларының кӛбеюін, жҥрек аурулары, психикалық 
бҧзылулар, сондай – ақ асқазан да болатын жаралы кесел мен жіңішке жҥйке 
жҥйесінің қҧрылымдық аурулары 3 есе, гипертоникалық пен гипотоникалық 
аурулар -1,4 есеге, есту мҥшелерінің аурулары 18,3 есе кӛп кездеседі. 

№ 2 қалалық поликлиникада амбулаторлық картасымен жҧмыс істеу 
барысында,ЛОР дәрігерінің диспансерлік тіркеуінде тҧрған және 71 адам есту 
мҥшесінің ауруымен ауыратындар зерттеп жазылды. (Табл.2) 
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Сурет – 4.  Шу деңгейінің анықталуы 
 
Табл.2 Зерттелген аурулар саны 

 
НӘТИЖЕСІ 

1. Шумен ластану қоршаған ортаның кең тҥрде ластануының бір тҥрі: ол 
тҧрмыстық жағдайда, кӛшеде және ӛндірістік жағдайда кездеседі. 

2. Шумен ластану жоғарғы сипатта және  Ӛскемен қаласында шудың 
деңгейі  шекті рауалды деңгейіне қарағанда әлде қайда жоғары. 

3. Ӛскемен қаласында зерттеуге алынған кӛше қиылыстарында Қабанбай 
батыр – Қазақстан, Қабанбай батыр – Бурова, Мызы – Қазақстан, Мызы – 
Буровада  әлде қайда шумен ластану жоғары және  80 – 99 дБ қҧраған. Ол 
дегеніміз экологиялық нормадан 3 – 19 дБ жоғары, және қала халқының ауруға 
шалдығуына қауіп тӛндіреді.  

4. Шу адам ағзасына кері әсерін тигізеді, және спецификалық тҥрде әсер 
етеді, яғни есту мҥшелеріне. 

5. Зерттелген 71 адам ішінде 50 адам қҧлақ кереңдігімен ауырады, ол деген 
70% -ды қҧрайды. 

6. Зерттеу нәтижелері кӛрсеткендей,Ӛскемен қаласындағы зерттеуге 
алынған кӛше қиылыстаныдағы кӛше шуымен ластану есту 
мҥшелерінетенденциялық тҥрде кері әсер етеді. 

 
Пайдаланылған әдебиеттер  тізімі 
1. Тэйлор Р. Шу. Тэйлор Р. - М.: форум, 2008.-200. 
2. Ческин М., Шумен кҥрес. М., Ческин. - М.: ең жақсы мектеп, 1998.-325. 
3. Чуднов. Және. Тыныштықты сақтаңыздар. Және. Чуднов. - М.: ғылым, 

1978.-305 . 
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Диагноз Жалпы саны ортақ пайызы 
Жас аралығы 

20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 

Тугоухость 50 – 70 % 5 12 14 10 9 

Травмы уха 5- 7% 3 - 1 1 - 

Отосклероз 7 – 9 % 1 1 2 1 2 

Отит және басқада тҥрлері 9 -  14 % 3 4 2 - - 

Барлығы 71 12 17 19 12 11 
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научный руководитель, канд. хим. наук, доцент 
 

Актуальностъ работы. Сохранение экосистем окружающей природной 
среды от разрушительного влияния промышленных технологий является 
важнейшей проблемой современности [1]. Промышленные отходы являются 
одним из самых мощных источников загрязнения окружающей среды, 
токсичные вещества из которых поступают в воздух, поверхностные и 
подземные воды, в почву. Одним из направлений снижения техногенной 
нагрузки на окружающую среду является вовлечение в текущую переработку 
промышленных отходов. Разработка природоохранной технологии нуждается в 
оценке совокупности экологических, экономических и технологических 
факторов. Оптимизация отношений элементов системы «окружающая среда - 
отходы» позволяет радикально снизить техногенную нагрузку на экосистемы 
региона с достижением экологического и экономического эффектов, поэтому 
является актуальной научной задачей[2]. 

Горно-обогатительная промышленность является существенным 
источником загрязнения окружающей среды, в первую очередь из-за влияния 
на атмосферу и гидросферу  переработанных пород в отвалах и 
хвостохранилищах. Современная технология позволяет использовать лишь 
часть извлекаемой горной массы, а оставшаяся часть породы накапливается в 
виде горнотехнических отвалов или хвостохранилищ. Негативное воздействие 
на окружающую среду хвостохранилищ обогатительных фабрик обусловлено 
загрязнением природных вод, почвы и воздуха продуктами окисления 
минералов тяжелых металлов. Из всего разнообразия техногенных объектов 
именно с отходами обогатительных фабрик связаны проблемы, решение 
которых важно как для человека, так и для природы в целом. 
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По состоянию на конец 2011 года в Казахстане накоплено более 20 млрд. т 
промышленных отходов (с учетом «исторических загрязнений»), в том числе 
237 млн. т. радиоактивных (табл.1). 

 
Таблица 1. Отходы на территории Казахстана 

Наименование Количество 

Промышленные отходы на территории Казахстана 20 млрд. т 

Отходы цветной, черной металлургии и золотодобывающей отрасли 14 млрд. т 

Отходы обогащения и металлургического передела 5,2 млрд. т 

Отходы непосредственно на предприятиях 3 млрд. т 

Из них: 
Первого класса токсичности 

92 тыс. т 

Второго класса токсичности 5 млн. т 

Годовой объем образования токсичных отходов (63% - отходы цветной 
металлургии) 

84,4 млн. т 

Накопление отходов в хвостах, отвалах и местах хранения продуктов 
металлургического передела 

99,7 млрд. т 

Техногенные отходы, законсервированные в хвостохранилищах предприятий 
цветной металлургии 

10 млрд. т 

Черной металлургии 8 млрд. 700 млн. т 

Радиоактивные отходы с суммарной мощностью радиации 15 млн. 486,9 тыс. т 237 млн. 197 тыс.т 

 
Распространение промышленных отходов и количество полигонов по 

областям Казахстана представлено в таблице 2. 
 
Таблица 2. Количество отходов по областям Казахстана тыс.т. (на конец 

2011 г.) 
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Акмолинская  39298,685 6 8,2 - 

Актюбинская 888149,0 28387,0 6 49,9 6852,8 

Алматинская 25768,2 1107,6 672 9 - 

Атырауская  134,569 14 70 - 

Восточно-Казахстанская 858 200 46200 338 34 43 600 

Жамбылская - 98300 187 - - 

Западно-Казахстанская - 320,396 469 0,4 500 

Карагандинская 6 700 000 188980,81 100 35,8 13 000 

Костанайская 10158100 300400 149 - - 

Кызылординская - 114986,76 35 62 - 

Мангыстауская - 172,4566 13 71,7 - 

Павлодарская - 85958 202 80,6 100 

Северо-Казахстанская - 965,8 637 - - 

Южно-Казахстанская 12607,069 12,927 263 86,6 400 

г. Алматы - 401,326 21 9 44 

г. Астана 8145,0 1018,502 - - - 
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При ежегодном поступлении около 1 млрд. т 95% от общего объема 
добываемой руды попадают в отходы, зачастую чрезвычайно токсичные и 
размещенные в неприспособленных для хранения местах. При годовом выходе 
промышленных отходов 1 млрд. т полезно используется не более 100 млн. т. 
Остальная часть загрязняет окружающую среду, постепенно накапливаясь  в 
ней. Основная масса промышленных отходов образуется на горнодобывающих 
предприятиях Республики, преимущественно в Карагандинской и Восточно-
Казахстанской областях. [3] 

Промышленные отходы являются ценным источником минерального 
сырья. Сложный минералогический состав перерабатываемого на предприятиях 
цветной металлургии сырья и низкое содержание в нем полезных компонентов 
обусловливают самый большой в добывающих отраслях удельный выход 
отходов. Затраты на их транспортировку и складирование часто превышают 
40% стоимости извлечения ценных компонентов. В отвалах производственной 
цепи теряется более трети добываемых рудами цветных и благородных 
металлов, замораживаются огромные запасы разнообразного потенциального 
строительного сырья. Так сквозные потери свинца составляют- 33%, цинка - 
28%, меди - 11%, золота - 41%, серебра - 35%. Из общих сквозных потерь при 
добыче теряется 15-20% цветных и 8-12% благородных металлов, при  
обогащении соответственно 43-48% и 74-75%, при металлургии 35-42% 
цветных и 14-17% благородных металлов. Потери при обогащении 2-3 раза 
превышают потери в горном производстве и при металлургической 
переработке. Это привело к возникновению многочисленных техногенных 
месторождений [3]. 

Свыше 350 полигонов хранения отходов создали крупнейшие корпорации 
ОАО «Испаткармет» и «Казахмыс» в Карагандинской области. Многолетние 
отходы Балхашского горно-металлургического комбината привели к 
загрязнению побережья и самих вод озера Балхаш. 

Известна своими донными отложениями металлической ртути р.Нура. В 
течение 20 лет в нее сбрасывались сточные воды производственного 
объединения «Карбид» и других заводов города Темиртау, а также зола 
Карагандинской ГРЭС-1. Зола абсорбировала из сточных вод ртуть, и сегодня 
на протяжении 25 км в русле и пойме р.Нура образовались иловые отложения, 
где содержится ртуть. В результате поставлена под угрозу вся система озер 
Коргалжинского государственного заповедника, единственным питающим 
водостоком которого она является [4]. 

Отходы производства цветной, черной металлургии и золотодобывающей 
отрасли составляют 14 млрд. т и занимают приблизительно 50 тыс. га. Отходов 
обогащения и металлургического передела накоплено 5,2 млрд.т. Площади, 
занимаемые накопителями отходов цветной металлургии, составляют около 15 
тыс. га, из них отвалы горных пород занимают 8 тыс. га, хвосты 
обогатительных фабрик - 6 тыс. га и отвалы металлургических заводов - более 
500 га.[3] 

Приоритетные направления уменьшения (ликвидации) вредного 
воздействия горнодобывающих предприятий на окружающую среду. 

Усиление негативного воздействия деятельности горных предприятий на 
окружающую среду в последние годы обусловливает необходимость 
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применения различных методов и средств ведения следующих 
природоохранных работ для достижения максимального экологического 
эффекта в условиях функционирования конкретных горных производств: 

1. В рамках реализации Государственной программы форсированного 
индустриально-инновационного развития страны (ГП ФИИР) в 2010-2014 гг.  
[6] и установок Стратегического плана развития РК до 2020 г. [5] становится 
очевидной целесообразность разработки долгосрочной стратегии 
рационального природопользования на основе единой научно-технической 
политики в области охраны окружающей среды. Это может стать необходимым 
условием повышения эффективности всей природоохранной деятельности в 
горной промышленности Казахстана. В рамках долгосрочной стратегии должна 
осуществляться комплексная программа научно-технических работ по охране 
окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов, 
включающая научно-технические, технологические, организационные, 
социально-экономические и другие мероприятия.  

В качестве главных направлений этой программы следует принять: 
- наиболее полное извлечение из недр полезного ископаемого и 

сопутствующего минерального сырья; 
- уменьшение объемов образования в процессе обогащения твердых, 

жидких и пылегазообразных отходов; 
- снижение содержания в отходах производства вредных веществ и 

компонентов, их очистка и обезвреживание; 
- максимальное использование отходов горного производства в народном 

хозяйстве Казахстана.[7] 
2. В ближайшей перспективе для эффективного эколого-экономического 

развития отраслей горной промышленности основными направлениями 
политики в рамках ГП ФИИР должны стать: 

– внедрение безотходных и малоотходных технологий, расширение и 
применение вторичных ресурсов и отходов производства; 

– комплексное использование минеральных сырьевых ресурсов и 
всемерное сокращение потерь металла в процессе извлечения, развитие новых 
высоких и наукоемких технологий, способствующих сокращению расхода 
сырья; 

– перевод предприятий на новые инновационные технологии производства 
металлов.[6] 

Вовлечение в переработку техногенного сырья обеспечивает: 
1. Сокращение расходов на поиски новых и разведку эксплуатируемых 

месторождений. 
2. Сохранение истощающихся минеральных ресурсов в недрах, так как 

запасов полезных компонент, накопившихся в отходах ГОК‘ов, достаточно 
чтобы удовлетворить потребности на многие десятилетия вперѐд. 

3. Повышение производительности труда за счѐт рентабельной 
переработки уже добытого сырья, являющегося, по существу, готовым 
полупродуктом и находящегося вблизи действующих предприятий, что 
особенно важно для тех из них, для которых вследствие истощения сырьевой 
базы оказываются незагруженными производственные мощности, и 
высвобождается рабочая сила. 
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4. Улучшение условий труда, так как техногенные месторождения 
расположены на поверхности Земли в отличие от всѐ более глубокозалегающих 
обычных месторождений полезных ископаемых. 

5.Освобождение занимаемых ими земель и их рекультивацию и 
ликвидацию источников загрязнения окружающей среды, улучшая тем самым 
экологическую обстановку. 

6. Производство дешѐвых стройматериалов (гипс, песок, щебень, гравий, 
цемент, абразивы, материал для отсыпки дорожного полотна, строительства 
плотин, дамб, и т.д.), вяжущих добавок в цемент.[4] 

Например использование отходов обогащения для изготовления 
гипсокартона. Потребности промышленности строительных материалов в 
гипсовом сырье практически в полной мере можно удовлетворить за 

счет гипсосодержащих отходов промышленности и, в первую 

очередь, фосфогипса. 
Как и следует из названия материала, гипсокартон производится из гипса и 

картона. Однако, для того, чтобы сформировать плиту, само собой, нужно 
клеящее вещество. 

Кроме того, есть добавки, улучшающие технические характеристики 
гипсокартона. Все эти составляющие должны соответствовать определенным 
требованиям, чтобы получился качественный ГК. Основные компоненты: 

гипс – 85% порошок; 
картон – листы шириной 1180 на 1250 мм; 
крахмал – 70%; 
пенообразователь; 
поливинилацетатная эмульсия (клей).[4] 
Кроме того, в зависимости от технологии, в состав гипсокартона могут 

входить такие наполнители, как стекловолокно и целлюлоза, и другие добавки, 
регулирующие скорость застывания гипсовой смеси, придающие гипсокартону 
влагостойкости и огнеупорности и т.п. (ГОСТ 6266-97).[8] 

Таким образом, всѐ вышеизложенное указывает на актуальность и 
важность проблемы переработки и полной утилизации отходов. Уже 
существующие и перспективные технологические разработки позволяют 
оптимистически оценивать прибыльность переработки техногенных 
месторождений и возможность перехода к безотходным технологиям для их 
полной ликвидации. 
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ҚҦРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАР ӚНЕРКӘСІБІНДЕГІ 
ЖҦМЫСШЫЛАРДЫҢ ЕҢБЕК ЖАҒДАЙЫН  

ЭКОЛОГИЯЛЫҚ БАҒАЛАУ 
 

Әбілханова Назым 
Ӛскемен қаласы, С. Аманжолов атындағы ШҚМУ 

 «Экология» мамандығының 3 курс студенті 
 Байжуманова Лейла Толеубаевна 

Ғылыми жетекші, аға оқытушы 
  
Қазақстанда ӛнеркәсіптік және азаматтық қҧрылыстарды салу белгілі 

уақыт бойы тӛмендеу тенденциясы болған, бірақ соңғы жылдары Астана 
қаласында азаматтық қҧрылыстарын орасан масштабта салуына байланысты 
кҥрт жоғарылады. 

Осыған орай қҧрылыс материалдарын жасау кӛлемі маңызды ӛсті, және де 
қҧрылыстарды салуына ірі шет елдік фирмаларды тартуына байланысты, 
технологиялық процестерді жоғары дәрежеде механикаландыру мен 
автоматтандыру және жаңа тҥрдегі қҧрылыс конструкциялары мен 
материалдарын қолдануына байланысты осы саладағы жҧмысшылардың еңбегі 
тҥбірлі ӛзгерді. 

Қазіргі негізгі қҧрылыс материалдарына цемент, бетон, темірбетондар 
жатады. Одан тӛмен шамада кірпіш, керамика, шыны, ағаш т.б. қолданылады. 

Қҧрылыстағы технологиялық прогресстің басты бағыты болып мыналар 
саналады: қҧрылыстық ӛндірісті индустрияландыру, яғни қҧрылыс алаңдарын 
жинақтау алаңдарына ауыстыру, салынатын ғимараттармен қҧрылымдардың 
массасын азайту және қҧрылысты салу сапасын жоғарлату саналады. 

Жиналымды темірбетондық конструкциялары мен бӛлшектерін ӛндірістік 
массалық жасау металлдың, цементтің және ағаштың шығынын маңызды 
тӛмендетіп, еңбек ӛнімділігін кӛтеріп, ғимараттар мен қҧрылымдарды 
пайдалану ҧзақтығын жоғарлатып, қҧрылысты салу қаражатын маңызды 
азайтуға мҥмкіндік береді.  
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Қҧрылыс материалдары ӛндірісінде тау-кен ӛнеркәсібінің (беткі 
жыныстар), металлургияның (қож) және электр қуатының (кҥл) қалдықтары 
кеңінен қолданылады. Қҧрылыс материалдары ӛнеркәсібінің қҧрамына енетін 
заттар: 

1) Минералды шикізат ӛндіру; 
2) Ҧстастыратын материалдар ӛндірісі (цемент, әктас, гипс) және ҥйлер 

мен қҧрылыстар салуға керекті қабырғалық материалдар ӛндірісі (бетон, темір-
бетон, кірпіш). 

Зерттеу жҧмысында қҧрылыс  материалдары ӛнеркәсібіндегі жҧмыс 
жағдай-ӛрісінің, жҧмысшылар контингентінің еңбек кҥйін зерттеу кӛзделді. 
Зерттеу барысында Зайсан қҧрылыс материалдар ӛнеркәсіптік мекемесі 
жҧмысшылар ағзасынла әсер ететін факторлар кӛзі қарастырылып химиялық 
және физикалық факторлар айқындалды.  

Бҧл қҧрылыстың жылына 5 млн. дейін шығарылатын негізгі ӛнімі - қызыл 
кірпіш. Қызыл кірпішті жасауда негізгі шикізат ретінде сазбалшық 
қолданылады, оның қҧрамына 50-85% байланған кремнийдің қос тотығы (SiO2), 
7-20% глинозем, 2-8% темір тотықтары мен басқа металлдардың тотықтары 
кіреді (СаО, МgО, К2О, Мg2О). Саз балшықтың қҧрамында аздаған мӛлшерде 
органикалық заттар мен химиялық байланған су болады (2-10%). 

Кірпіш жасаудың технологиялық процесіне саз-балшықты кептіру 
барабандарында дайындау, оны ҥгітуші агрегаттарда ҧнтақтау, пластикалық 
массаны жасау ҥшін оған суды қосу операциялары жатады, соңынан оларды 
формовкалық машиналарда  қҧйып, тоннельдік немесе шеңберлік пештерде 
кептіріп кҥйдіріледі. 

Силикатты кірпіштері мен блоктарын жасау технологиясында бірқатар 
ерекшеліктері бар. Силикатты кірпішті жасауда алғашқы шикізат болып әк 
және кварц қҧмы саналады. Әк алдымен ҧнтақталып, соңынан арнайы 
барабандарда сӛндіріледі. Қҧм ҧнтақтаудан кейін сӛндірілген әкпен 
араластырылады, соңынан алынған масса формовкалау ҥшін пресске тҥседі, ал 
одан кейін қатуы автоклавтарға жіберіледі. 

Кірпіштер мен керамикаларды жасауда қоршаған ортаның негізгі 
жағымсыз факторларына ауаның жоғарғы температурасы, маңызды сәулелік 
жылудың және шаңның бӛлінуі жатады. Бҧл кәсіптегі жҧмысшылардың еңбегі 
ҥлкен денелік ауыртпашылығымен байланысты. Жҧмыс ауысымында олардың 
жасайтын сомалық салмағы 6-7 тонна шамасына жетеді. 

Жағымсыз метеорологиялық жағдайлары кептері бӛлімшелерінде және 
кҥйдіру пеш-терінің жанында байқалады. Әсіресе жоғары температураның 
(50

0
С дейін) инфрақызыл радиациясымен (1200 ккал/м

2
/сағ.) ҧштасуы кҥйдіру 

пештерінің жанында болады. 
Ауа ортасының шаңдануы осындай массаларды даярлау бӛлімшелерінде 

оларды ҧсақтауда, ҧнтақтауда, дозалауда және араластыруда болады. Мҧндай 
операцияларда ауадағы шаңның мӛлшері ондағаннан – жҥздеген мг/м

3
 дейін 

жетеді. 
Жоғары шаңданудың себебі-жабдықтарды жеткіліксіз тҧмшалауы. 

Отынның толық жанбау нәтижесінде кірпіш зауыттарының ауасына кӛміртегі 
тотығы мен кҥкіртті газы кӛп мӛлшерде бӛлінеді. 
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Сазды кірпіштерді жасаушы жҧмысшыларда тірек-қимыл аппараттарының, 
негізінен қолдарының, аурулары және пневмокониоздар, ал әйел адамдарда 
жыныстық жағынан патологиялары байқалған. 

Силикаттық қҧрылыс бҧйымдарын жасауда жағымсыз факторы болып ауа 
ортасының шаңдануы саналады, оның негізгі себебі жабдықтарының толық 
тҧмшаланбауы. Әкті уақтау цехінде ауаның шаңдануы 6-970 мг/м

3
 дейін жетеді. 

Кірпіштерді пресстерден шығару жҧмыстары қарқынды дене еңбегімен 
сипатталады. Силикатты кірпіштерді жасаушы жҧмысшыларында тері 
қабатының, жоғары тыныс алу жолдарының және кӛздің шырышты 
қабықшасының зақымдалуы байқалған. 

Еңбек жағдайының гигиеналық сипаттамасы. Ӛндірістік ортаның 
жағымсыз факторына, ӛтуші реакциялардың химиясына және шикізаттың 
қҧрамына байланысты ауа ортасын әртҥрлі химиялық қоспалардың кешенімен 
ластануы жатады. 

Полимерлік қҧрылыс материалдарын жасаушы жҧмысшыларында 
химиялық этиологиядағы кәсіптік аурулары (оның ішінде дерматоздар) 
байқалады.  

Зерттеу барысында физикалық факторларды ӛлшеу тәсілдері қолданылды:  
Ӛнеркәсіптің жҧмыс зоналарында ауаның шаңдалуы аспирациялық-ӛлшеу 
әдісімен зерттелді, ол ҥшін АФА-1 электрлік аспиратор және газ 
хроматография әдісі қолданылды; Ассманның аспирациялық психрометрмен 
температура кӛрсеткіштерін және ылғалдылықты анықтау, шарды 
кататермометр мен қанатты анемометр арқылы ауа қозғалыс жылдамдығы 
анықталды; жҧмыс орынында  шу ӛлшегіш қҧралдарымен шу 
қарқындылығының мінездемесі белгіленді; жҧмыс алаңының жарық 
кэффициенттері Ю-116 типті объективтік фотоэлектрлік люксметрмен ӛлшенді. 
Әрбір химиялық-физикалық факторлар жҧмыс ӛрісінде жҧмысшалар ағзасына 
ӛз ықпалын тигізуі зор. Кәсіптік аурулардың ішінде жетекші орында 
пневмонокниоз, силикоз, бронхит аурулары белгілі. Жҧмысшылар арасындағы 
кәсіптік аурушаңдық  1 суретте кӛрсетілгендей ҥлестірілді.  

 

 
  

Сурет 1 Жас ерекшелігіне қарай аурушаңдық кӛрсеткіштері 
 
 Жҧмыс нәтижесінде келесідей қорытынды шағардық:  
1. Жҧмыс аймағы ауасында шаң аэрозолінің концентрациясы жоғары, 

алайда ШРК-дан аспағанын дәлелденді;  

5%

59%

33%

3%
23-40 жас 41-50 жас 51-60 жас 61-66 жас
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2. Салыстыру талдауында жылы кезеңде ауа температурасы нормадан 5 - 
11 °С жоғары; суықта - +15-+19 °С (норма -+19 - +21 °С);  

3. Барлық ӛндіріс бӛлмелерінде ылғалдылық кӛрсеткішінің барлық жыл 
мерзімінде   шекті рауалы деңгейден тыс жоғары екені анықталынды(от 31,8% 
до 88,3%);  

4. Жҧмыс аймағында ауа қозғалысы жылдамдығының кӛрсеткіші жылы 
уақытта - 3,5 рет есе, суықта – 2 есе ӛсетінің бар,  

5.  Жҧмыс жерлерінің жасанды жарығы нормадан 10-120 лк. тӛмен;  
6. Шу факторын  зерттеу нәтижесінде негізгі технологиялық 

қондырғылардың жҧмысы нормадан шуды пайда болғызып қалыпты деңгейден  
2-18дБА тыс жоғары болады;  

7. Бірнеше жҧмыс орындарында биіктіктегі қозғалыстағы машиналар мен 
механизмдер жҧмысы қауіпті факторларға жатады.  

 
Әдебиеттер кӛзі: 
1. Петрин С. В. Критерии безопасности при работе с силикатами / С.В. 

Петрин, Л.С. Петрина, В. С. Пинаев // Гигиена и сан. – 2004. - №2. - С. 28-31. 
2. Ковыгин Г. Ф. Моделирование характеристик для оценки воздействия 

вредного вещества на организм. / Г. Ф. Ковыгин, В. М. Малыхин //Эргономика: 
Гигиена труда и охрана окруж. среды, токсикол. и профпатол. при работе со 
сроительными материалами и его соед.: тезисы докладов IV Всесоюзного 
симпозиума, Ленинград, 3-5 июля 1990. – СПб ; М., 1992. - 120 с. 
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БЕРЕЛ АУЫЛЫНДАҒЫ «ПАТШАЛАР ЖАЗЫҒЫНЫҢ» 
ГЕОГРАФИЯЛЫҚ-ЭКОЛОГИЯЛЫҚ  ЖАҒДАЙЫ 

 
Қайратова Айдана Қайратқызы 

«Экология» мамандығының 1-курс студенті 
С. Аманжолов атындағы ШҚМУ, Ӛскемен қаласы 

Әсем Оралдиновна 
ғылыми жетекшісі, аға оқытушы 

 
Мен ӛз ауылымның, яғни «Сақ ханзадасы» табылған Берел корымдары 

орналасқан «Патшалар жазығының» географиялық орны мен климаттық  
жағдайының ерекшелігі жайлы айтқым келеді.  Аталған «Патшалар жазығы» 
(Царская долина)  Шығыс Қазақстан облысы Катонқарағай ауданындағы  Берел  
ауылынан 7 шақырым  жерде  оңтҥстік-батыста, Бҧқтырма  ӛзенінің  оң  
жағасында  тақтайдай  тегіс  адырдың  ҥстінде, теңіз деңгейінен 1100-1120 метр 
биіктікте орын тепкен. Қорым солтҥстігінде Берел және Бҧқтырма ӛзендерінің 
қосылған жерімен, оңтҥстігінде Қансу ӛзенімен, ал батысы мен шығысында 
таулармен шектелген Бҧқтырма ӛзенінің оң жағасындағы алаңда орналасқан. 
Жан жағын таулар қоршаған бҧл жер бейне бір ҥлкен қазанның тҥбінде 
орналасқандай. Жазықта барлығы 40-тан астам оба бар. Қорымдағы ең ерте 
обалар б.з.б. 4-3 ғасырларда, яғни 2400-2300 жылдар бҧрын  ҥйілген.  

http://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%83
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Осы Берел қорымынан табылған археологиялық ескерткіштер шын 
мәнінде әлемдік ҥлкен жаңалық, айтулы ғылыми табыс ретінде бағаланып отыр. 
Тарихшылар ҧлы даланың кіндігі болып отырған осы Алтай жерінде ежелгі 
дәуірлерде скиф-сақ тайпаларының мекендегенін жазады.  Бҧл жердегі 
обалардан табылған ғажайып заттар скиф-сақтардың әлемді таңдай қақтырған 
қайталанбас ӛнерінің жалғасы болып отыр.  

«Берел қорымдарын» алғаш  1865 жылы В.В.Радлов, 1959 жылы С.С. 
Сорокин зерттеді. Кейін халықаралық қазақ-француз экспедициясының 
жетекшісі З.Самашевтің бастамасымен 1998-1999 жылдары Қазақстан 
Республикасының Білім және ғылым министрлігінің Ә.Х.Марғҧлан атындағы 
археологиялық институты мен Францияның Ҧлттық ғылыми зерттеу орталығы , 
Венециядағы (Италия) Легабус атындағы қордың ғылыми-зерттеу 
лабораториясы, Қазақстанның биіктіктегі геокриологиялық лабораториясы, 
РҒА Сібір бӛлімшесінің мҧздық институтының ғалымдары мен археологтары 
қазба жҧмыстарын жҥргізді. Осы жылы №11 «Патша қорғанынан» сақ кӛсемі 
мен әйелдің және ер тоқымымен бірге жерленген 13жылқының мҥрдесімен 
бірге патшаның салтанат киімі, мініс атының ағаш, былғары, киізден аң тилінде 
жасалған мыңнан астам қолӛнер жәдігерлері табылды.      

Ат әбзелдері барельефті және скульптуралық (мҥсіндік) әдістермен 
ойылған кӛптеген ағаш бҧйымдарымен безендірілген. Ежелгі кӛшпелілердің 
ӛмірі мен тҧрмысында ӛнерге ӛте ҥлкен мән берілген. Ат әбзелдерінде 
кездесетін образдарға жергілікті фаунаның ӛкілдері – бҧғы, бҧлан, қҧстар, 
таутекелер, арқарлар және мысық тҧқымдас жыртқыштар кіреді. Бірақ та ежелгі 
кӛшпелілер ӛнерінде негізгі орынды қияли, табиғатта болмайтын 
фантастикалық, синкреттік, полиморфты тіршілік иесі алады. Олар кӛбінесе 
әртҥрлі жануарлардың белгілерін ӛзіне біріктірген, кейде ҧзын қҧйрығы 
арқасына қарай қайырылған, денесі мысық тҧқымдас жыртқыштыкі болса, 
тҧмсығы жыртқыш қҧстыкі, жалы біркелкі қалыпта берілген, спиральды ирек 
мҥйізі бар грифон тҥрінде болып келеді. Бәлкім, грифон образында шебердің 
ойынша, сан алуан жануарлардың қасиеттері тҥйінделіп, айрықша әсіреленуге 
тиісті болуы мҥмкін. 

Бҧл обаның басты ерекшелігі сол, мҧндағы жәдігерлер еш бҥлінбей 
сақталған. Марқҧмды жерлеу кезінде тайпаластары «кӛсеміміз мәңгі жасайды, 
ол мәңгі ӛлмейтін жан, о дҥниеде ӛмірін жалғастырады» деп тҥсінген. 
Сондықтан кӛсемнің денесін шірітпей сақтау маңызды шаруа болған. Сол 
мақсатпен қайтыс болған кӛсемнің денесі бальзамдалып, ол жататын қабірдің 
ішіне тоң жҥретіндей етіліп  бӛлекше жағдай жасалған.  Қорым тас 
ҥйіндісіндегі қабірханаға мәңгілік мҧздық жасалған. Бҧл жерде қарағайдан 
жасалған ҥйлеу ағаштары, жәдігерлерді қаптаған алтын фольга сол қалпы 
сақталған. Дендролог ғалымдардың айтуы бойынша, қорғанда жерленген 
13атты жапқан қайыңның қабығы ағаш бҥрлемей тҧрып оның діңіне шырын 
жҥргенде, ерте кӛктемде дайындалған. Одан кейінгі уақытта қайыңның 
қабығын біркелкі етіп сыдырып алу мҥмкін емес және қайыңды қыздырып 
қабығын сыдырған деген болжамға келсек, қабықтан қыздырудың ізі 
табылмаған.  

Егер қорғанның тӛбесіне ҥйілген жҥздеген тонна тас мәңгілік мҧзды 
жасайтын болса, аттардың ҥстіне қайыңның қабығы неге жабылды? Мҧздық 

http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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қабірхананың ҥстіңгі жағынан басталса керек еді ғой? 2005 жылы ҚР Білім 
және ғылым министрлігінің Ә.Х.Марғҧлан атындағы археологиялық 
институтынан шыққан «Сокровища мерзлых курганов казахского Алтая» 
кітабының 98-бетінің бірінші азат жолының ортасында «В этой искуственно 
созданной пористой толще происходит формирование многолетней мерзлоты 
при положительных средних годовых температурах воздуха» делінген. Олай 
болса қазылған, бірдей климаттық жағдайда орналасқан қалған қорғандарда 
неге мәңгілік мҧздық пайда болмаған?-деген сҧрақ туындайды. Бірақ 
дендрологтар ағаш қиындылар, қарағайдан жасалған саркофаг ағаштың 
шырыны кеткен кезде, яғни, қара кҥзде ӛңделген дейді. Сонда ерте кӛктемнен 
қара кҥзге дейін патшаны жерлеуге дайындық жҥрген бе?  

Патшаның жанына қойылған әйел адам қабірхана қайтадан ашылып 
жерленді деген тҧжырым бар. Сонда жҥздеген тонна тас қайта алынып, 4метр 
тереңдіктегі саркофагқа жету ҥшін ондаған текше метр топырақ қайта 
шығарылғаны ма? Және патшаның мҥрдесіне ғана арналған саркофаг екі адамға 
арналып қайта жасалды ма? 

Қабір мен аттарды жапқан қайың қабығының бірінші қабатының арасында, 
екінші қабатының ҥстінде «куриль шайы» бҧтасы салынған. Оны жергілікті 
халық «усойқы» деп атап, суық тигенде емделу ҥшін қабығын сорпаға салып, 
қайнатып ішкен. Оның бактериоцидтік қасиеті ӛте жоғары болғандықтан, әр 
тҥрлә микробтар мен микроорганизмдердің кӛбеюін тежейді.  

Жерленген 13жылқының біреуінің тҥсі қызылжирен болған, ол патшаның 
мініс аты болуы керек. Қалған 12жылқының ер-тҧрман, әбзелдерінің жасалуы 
әр тҥрлі болғандықтан, кӛршілес рулардың патшаға о дҥниеде керек болады деп 
сыйға тартқан жылқылары болуы ықтимал. Ӛйткені жылқылардың ішек-
қарыны алынбай, тҧтас кҥйінде кӛмілген. Кез келген органикалық зат ыдырауға 
бейім болып келеді.Ал 13жылқы қалай бҧзылмай сақталған? Мал еті, әсіресе 
жылқа еті температура -15-16градус тӛмен тҥскенде ғана қата бастайды, оған 
дейінгі температурада ҧсталған етте ыдырау процесі жҥріп, қызады, одан кейін 
шіри бастайды.  

Ғалымдар қабірхананың ішіндегі 100шаршы метрге жуық бӛлігін мәңгі 
мҧздық деп танып отыр және қабірхананың айналасы 3,5 метрге дейін 
мҧздатылған деп дәлелденуде. Бҧл сҧрақтардың жауаптары жергілікті дердің 
табиғат жағдайларымен тікелей байланысты сияқты.  

Сақ патшасы кӛктемде жарақат алып, қайтыс болған мерзімнен бастап 
жерлеу рәсіміне дайындық жҥргізілген. Дайындық жҧмыстарын белгілі бір 
уақыттың қажет екендігін есептеп, сақ абыздары патшаның мҥрдесін арнайы 
кебінге орап, уақытша сақтағанға ҧқсайды. Содан қорым жасауға кіріседі де, 
қабір жасау,  ағаш ҥйлеу, дайындау, жҥздеген тонна тас жинау, жерленетін 
патшаның атының әбзелдерін дайындау жҧмыстарын кіріскен. Қима-тағанның 
ішіне жасыл алевролит тастар тӛселіп, оның ҥстіне астау табыт қойылған. 
Табыт тҧтас кәрі самырсыннан ойылып жасалған, ҥстіңгі жағы мҧқият 
тегістеліп, ӛңделген. Астау табыттың тӛрт бҧрышына оны кӛтеріп, қабірге 
тҥсіруді оңайлату мақсатында қҧлақ тҧтқалар ойылып жасалған. Табыттың беті 
тақтай қақпақпен жабылған.  Ғалымдардың есебі бойынша саркофаг жасаған 
қарағай 260жылдық деп есептелуде.  
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Дайындық жҧмыстары кезінде анықталған сақ ханзадасының генетикалық 
коды жаныдағы әйелдің  генетикалық кодына сәйкес келгендіктен анасы деп 
жорамалдайды. Ол баласынан айырылып, қҧсадан кӛз жҧмған кӛрінеді. Анасы 
деп айтуға негіз бар, ӛйткені, патша 30-35 жаста болса, әйелдің жасы 20-25 
жасқа ҥлкен. Жерленбес бҧрын қара кҥздің суық кҥндерінде ашық қабірдің іші 
тоңға айналып, қатырылады. Жылқылар ішек-қарындары алынбай, аяқтары 
бҥгіліп мҧздатылған. Бір жылқыны екі қҧлақтың ортасынан бас сҥйегін тесу 
арқылы, қалғанын шықшыттан соғу арқылы ӛлтірген. Жерлеудің дайындық 
жҧмыстары біткен соң, жерлеу рәсімі жасалған. Қыс уақыты болғандықтан, 
ханзадаға тері тонын кигізіп жерлеген.  Саркофаг жабылғаннан кейін уйлеудің 
сыртына мҧздатылған аттар екі қатарға жатқызылған, бірінші қабатынан кейін 
жылу ӛтпес ҥшін, шеттері бірі келесісін жабатындай етіп, 3-4қабат қайыңның 
қабығын салып, ҥстіне микроорганизм, бактериялар ӛрбімеуі ҥшін усойқы 
бҧтасының бір қабатын салып, екінші қабатына аттарды жатқызып, аталған 
тәсілді қайталаған. Содан соң келесі ҥйлеу қабатын жасап, оны жаздай 
кептірілген қҧрғақ қҧмды сарбалшықты катыра отырып, кезең-кезеңімен зират 
толық жабылғанша қайталаған. Зираттың топырағын жабу процесі толық 
аяқталғаннан кейін жер ҥстіне тас ҥйіндісі жасалған. Қабір астындағы тоңның 
сақталуы тас ҥйіндінің аумағы мен қалыңдығына байланысты.  Тас ҥйіндісінің 
астына қазылған арықпен таудан келетін судан және жаңбыр суынан белгілі бір 
мӛлшерде іркілген су кҥзде мҧз боп қатып қалады да, келесі кҥзге дейін 
ерімейді. Артық су арнайы жасалған су арнайы жасалған арықпен сыртқа 
шыққан. Бҧл процесс жҥздеген жыл бойы қайталанып отырған.  

Қорымдардан табылған жәдігерлердің осы уақытқа дейін бҧзылмай, сол 
қалпында сақталуы  бҧл жердің географиялық орны мен климатына, табиғат 
жағдайына тікелей байланысты. Біріншіден, Берел қорымдары жан жағы 
таумен қоршалған, Бҧқтырма ӛзені деңгейінен 35-40метр биік жатқан ҥшінші 
терассасында шоғырланған. Екіншіден, бҧл ӛңірде қыс ҧзақ болады. 
Ҥшіншіден, ӛңірдің терең қабатындағы топырақ жамылғысы ауа ӛткізбейтін, 
тығыз, сары балшықты болып келеді. Тӛртіншіден, ерекше ӛсімдіктердің әсері. 
Атап айтар болсақ, ҧзақ уақыт шірімей сақталатын, су ӛткізбейтін қайың 
ағашының қабығы, ыстық-суыққа тӛзімді қарағай ағашы (ӛзегі), 
антисептикалық, емдік қасиеті бар «усойқы» ӛсімдігі. Ерекше айта кетерлігі –
Египет фараондарын пальма шарабымен бальзамдағандай, сақтар да мәйітті 
усойқы шырынымен бальзамдаған.  Осының нәтижесінде біз б.з.б.V-VI 
ғасырлардағы Берел кезеңі мәдениетімен толықтай таныстық деп айта аламыз. 
Ал осы жәдігерлерді келешек ҧрпаққа насихаттау ҥшін, оларды ҧмыт 
қалдырмау ҥшін біз әр тҥрлі тарихи, географиялық форумдарды, жобаларды әр 
жыл сайын ӛткізіп тҧруымыз керек деп ойлаймын. 
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Развитие промышленного производства использования современных 

техник и технологий приводит к усилению давления на среду обитания, 
истощение природных ресурсов, нарастанию экологических проблем и 
возникновению кризисов антропогенного происхождения, принимающих 
глобальный характер. 

Влияние хозяйственной деятельности на окружающую среду 
характеризуемая производством большого количества загрязняющих веществ, 
отходов, и другими факторами, которые приводят к изменению естественных 
ландшафтов, загрязнению атмосферы и природных водных объектов.  

В связи с вышеизложенным, проблема загрязнения окружающей среды в 
целом, атмосферного воздуха в частности на территории  и санитарно-
защитных зон промышленных предприятий является актуальной. 

Целью данного исследования является разработка мероприятий по 
повышению экологической безопасности территории промышленных 
предприятий на основе озеленения растительной группой, обладающих газо-
дымоустойчивыми и пылепоглощающими характеристиками. 

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) – специальная территория с особым 
режимом использования, которое устанавливается вокруг объектов и 
производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и 
здоровье человека. Эта особая функциональная зона, отделяющая предприятие 
от селитебной зоны, либо от иных зон функционального использования 
территории с нормативно-закрепленными  повышенными требованиями к 
качеству окружающей среды{3,с.9}. 

Растения, используемые для  озеленения СЗЗ, должны быть эффективными 
в санитарном отношении и достаточно устойчивыми к загрязнению атмосферы 
и почв промышленными выбросами. 

При проектировании озеленения СЗЗ следует отдавать предпочтение 
созданию смешанных древесно-кустарниковых насаждений, обладающих 
большей биологической устойчивостью и более высокими декоративными 
достоинствами по сравнению с однородными посадками. При этом не менее 
50% общего числа высаживаемых деревьев должна занимать главная древесная 
порода, обладающая наибольшей санитарно-гигиенической эффективностью, 
жизнеспособностью в данных почвенно-климатических условиях и 
устойчивостью по отношению к выбросам данного промпредприятия. 
Остальные древесные породы являются дополнительными, способствующими 
лучшему росту главной породы. 
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Зеленые насаждения играют оздоровительную роль и рассматриваются как 
средство для уменьшения неблагоприятного влияния климатических и 
производственных факторов. 

Правильно подобранные и размещенные на территории промышленных 
предприятий и СЗЗ зеленые насаждения способны защищать воздух от пыли и 
газов, улучшить состав атмосферного воздуха, способствовать активному 
проветриванию промышленных площадок от производственных выбросов. 

Способность поглощать из воздуха сернистые соединения обладают: 
листва акации белой, ивы белой, тополя канадского, клена полевого, клена 
ясенелистного, сирени обыкновенной. 

 К числу особенно газостойких насаждений относятся: ель колючая, дуб 
черешчатый, клен татарский, клен ясенелистный, бирючина обыкновенная, 
дерен белый, жимолость татарская, черемуха, кизильник блестящий.  

Большой дымоустойчивостью обладают: акация белая, вяз гладкий, вяз 
перистоветвистый. 

Способностью снижать загрязнение атмосферного воздуха парами бензина 
и керосина обладают: ива плакучая, дуб зимний, клен остролистный. 

Эти породы способны снижать окисляемость воздуха на 60-80% {1,с.146}. 
Озеленение – это отрасль, которая требует наравне с высоким вкусом, 

гармонией и дизайном, обращение большого внимания на свойства и 
особенности планируемых к посадке цветов и кустарников.  

Озеленение в городах, селах и других населенных пунктах – это, прежде 
всего, выращивание деревьев, кустарников, цветов, газонов для очистки 
воздуха и создания тени. Проводимые озеленительные работы после 
строительства дают красивый пейзаж, защищают от шума, солнца, пыли ит.д., 
играют санитарно – гигиеническую роль. 

Согласно научным фактам, если озеленить какой-нибудь участок на 15%, 
то количество пыли уменьшится на 20%, если посадить растения на 35%, то 
количество пыли уменьшается на 95%. Деревья и кустарники, цветы и газоны, 
посаженные у дорог, впитывают в себя углекислый газ, обогащают воздух 
кислородом, уменьшают шум, защищают населенные пункты от ветра, солнца и 
пыли. 1 гектар зеленых угодий в течение 1 часа впитывает в себя 8 
килограммов углекислого газа. Некоторые деревья через фитонциды, которые 
распространяют вокруг себя, уничтожают вредные микроорганизмы, 
обогащают воздух ионами, полезными для здоровья человека. К таким 
деревьям относятся хвойные – сосна, ель, пихта сибирская. Деревья и 
кустарники, растущие у домов и на улицах, обогащают воздух кислородом. 
Благодаря этому воздух очищается от газов, дыма и пыли. Серный газ в составе 
дыма, выделяемый при сгорании топлива, окисляется в воздухе и превращается 
в серную кислоту. Серная кислота очень вредна для человека, она раздражает 
слизистую оболочку органов дыхания.  

Одним из эффективных методов борьбы с пылью, вредным дымом и 
ядовитыми газами является посадка множества деревьев и кустарников. 
Улавливание пыли и  впитывание ядовитых газов деревьями и кустарниками 
происходит по-разному. Если листья липкие, гладкие, немножко неровные, то 
они очень хорошо улавливают пыль. К таким деревьям относятся: вяз, дуб, 
карагач, береза, европейская липа, желтый абрикос. Некоторые деревья не 
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переносят загрязненный воздух, например, ель сибирская, ель канадская, 
каштан, сосна обыкновенная, рябина, ясень и т.п. 

Некоторые виды деревьев и кустарников выделяют ядовитые вещества и 
эфирные масла, которые убивают вредные микробы. К таким растениям 
относятся дуб, сосна обыкновенная, ель, грецкий орех. Хвойный лес на 
территории одного гектара в сутки в атмосферу выделяет 4 кг органических 
веществ с фитонцидными свойствами (непосредственная защита прямых 
солнечных лучей). Лиственный лес выделяет 2 кг органических веществ. Еще 
одно свойство зеленых насаждений – это защита от прямых солнечных лучей. 
Летом в 40-ные жаркие дни тени растений регулируют температуру. Слитные 
тени деревьев связаны с кронами, и частым или редким расположением 
листьев. Деревья в течение года на 1 гектаре земли выпаривают воду до 1-3,5 
миллионов килограммов. Растения подавляют шум, который создается 
впоследствии разных ситуаций. Шум влияет на нервную систему человека. 
Установлено, что кроны лиственных деревьев подавляют до 26% шума. Чем 
ниже кроны, тем лучше идет шумоподавление {2, с.36}. 

В природе основной фонд природных ресурсов составляют разнообразные 
растения, имеющие пищевое, техническое, кормовое, лекарственное свойства. 
Поэтому они широко используются в производстве, пищевой промышленности, 
сельском хозяйстве, в медицине. Много пользы приносит озеленение сел и 
городов для плодородия почвы.  

Одним из главных в городских пейзажах являются газоны. Газон,  в 
зависимости от качества, бывает вечнозеленым, осенью высыхающим и 
ежегодно возобновляемым. Во многих регионах Казахстана высаживается 
газонная трава «Спорт», «Коттедж» и «Гольф».  

Растения – основа жизни. Тень растений и свойства растений очищать 
воздух как никогда нужны человеку. Растения, в зависимости от главных 
особенностей, видов, использования в быту, формируются на группы. Мной 
даны сведения о растениях, выращиваемых в целях озеленения. В 
озеленительных работах очень эффективна посадка хвойных растений. 
Хвойные растения уничтожают вредные микробы. 

Если повсеместно проводить озеленительные работы, то у людей будет 
формироваться сознание заботы о природе.  

На основе вышеуказанного разработана карта-схема озеленения СЗЗ и 
промплощадки УКМК ТОО «КАЗЦИНК», которая планируется предложить 
экологической службе данного промышленного предприятия.  

Учитывая недостаточность зеленых насаждений на территориях 
промышленных площадок СЗЗ других предприятий, разработанные 
мероприятия будут предложены АО «УМЗ», АО «УК ТЭЦ» и т.д.  

Данные исследования могут быть использованы при разработке научных 
программ, проектов, связанных с проблемами озеленения территорий и СЗЗ на 
промышленных предприятиях, оказывающих негативное воздействие на 
компоненты окружающей среды.  

Таким образом, это приведет к уменьшению неблагоприятного влияния 
климатических и производственных факторов в пределах территорий и СЗЗ 
промышленных предприятий. Будет произведена защита воздуха от пыли и 
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газов, улучшение состава воздушной среды, активное проветривание 
промышленных площадок от производственных выбросов. 
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Табиғат байлықтарының ішінде судың орны ерекше. Сусыз жер бетінде 

тіршіліктің болуы мҥмкін емес. Су тҥссіз, иіссіз, дәмсіз сҧйықтық, табиғи зат. 
Сондай-ақ, ол толық қҧнарсыздығымен ерекшеленеді. Солай бола тҧра жер 
әлеміндегі барлық тіршілік ҥшін қажет.  Сусыз адам да, жан-жануарлар да, 
ӛсімдіктердің де тіршілік етуі мҥмкін емес. 

Президентіміз Нҧрсҧлтан Әбішҧлы Назарбаевтың жыл сайынғы Қазақстан 
халқына жолдауында міндетті тҥрде, халықтың денсаулығы мен отанымыздың 
экологиялық  тазалығына аса зор назар аударылады. Денсаулықты сақтау – 
адам ҥшін ең басты ӛзекті мәселе. Олай болса,  адам денсаулығына әсер  ететін  
кҥнделікті  тҧрмыста  пайдаланатын су. Сондықтан, мен кҥнбе-кҥн пайдаланып 
жҥрген су жӛнінде материалдар жинақтадым. Суды пайдалану бҧл кҥнделікті 
процесс, ал енді келесі мәселе қандай суды пайдалану керек, басқаша айтқанда 
қандай су ішіп жҥрміз? Адамдардың кез-келгенінің кӛкейінде жҥрген  мәселе 
деп айтатын болсақ, жаңылыспаған болар едік.  Кҥнделікті ӛмірде суды  
пайдаланғанда неге басты назар аудару керек, суды тазалап ішудің жағымды 
және жағымсыз жақтары қандай деген сауал туады. Адам тәулігіне 2 литр су 
ішу керек. Су ағзаның қан айналым, ас қорыту, тыныс алу, ағзаны тазарту, 
ыстықтан қорғану сияқты маңызды жҥйелерінде басты рӛлді атқарады. Су бізге 
қаншама пайдалы болса, соншама зиян әкелері де сӛзсіз. Неге? Су қҧбырлары 
арқылы келетін судың адам ағзасына  тигізер зияны қаншама ? 

Бҥгінгі таңда тҧрғындардың басым кӛпшілігі ең қол жетімді – су 
қҧбырлары арқылы келетін суды пайдаланады. Су қҧрамындағы зиянды 
бактерияларды жою ҥшін, су антибактериалды химикаттар арқылы 
тазартылады, ал оның қҧрамында хлор бар, хлор ӛте улы, ол су қҧрамындағы 
зиянды бактерияларды ӛлтірумен қатар, басқадай пайдалы минералдарды да 
жояды. Біз суды іше отырып, химиялық  зиянды, заттарды да ішеміз, ал ол ӛз 
тарапынан ағзадан ҧзақ мерзімге орын табады. Ірі елді мекендерге суды тазалап 
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сататын қызмет тҥрі кеңінен тараған олар тазалаған суды ҥйді-ҥйлерге жеткізіп 
береді.  Мысалы, Қазақстанда кеңінен тараған су тҥрлері «Хрустальная», 
«Тҧран», «Ватерлайф», «Тау» т.б. Дҥкен сӛрелерінде кіші мӛлшерде тҥрлі су 
ҧсынады, олар: «Тассай», «Vita», «Тау» т.б. 

Адамдар дҥкеннен қандай су сатып алып ішетінін білгім келіп мен ірі 
дҥкендерде  бірінде болып қысқаша сауалнама жҥргіздім, осы сауалнаманың 
нәтижесі бойынша адамдардың кӛбісі «Тассай» ауыз суының газдалған тҥрін 
жиі сатып алады екен. Сіз кҥнделікті шәй қайнатып жҥрген шәйнегіңіздің 
тҥбіндегі қақты кӛрген боларсыз. Тіптен кейде су кранынан таза мӛлдір судың 
орнына бҧлыңғыр немесе сарғыш тҥсті су ағады. Мҧндай суды ішкенде адам 
денсаулығына жағымсыз әсер қалдырады.  Бірақ, осындай суды қайнатып 
ішеміз. Ал мҧндай суды қайнатқаннан кейін де ішуге болмайды, себебі, қайнату  
барысында хлор органикалық заттармен қарым-қатынасқа тҥсіп қауіпті 
бірігулердің қалыптасуынан әкеліп соғады, кейбір бактериялар тек суды 30 
минуттан  артық қайнатқан жағдайда ғана ӛледі, мысалы, гепатит А 
бактериялары тіптен жойылмайды. 

Осы сипаттама жҥргізу барысында менің ҧққаным, суды тазартатын 
фильтр сатып алу керек. Бірақ, фильтр су қҧрамындағы минералдар мен 
микроэлементтерді азайтады. Ал мҧндай су адам иммунитетіне әсер етеді. Жәй 
суды тазалайтын минерал, бҧл – шунгит. Петр І заманында осы минералды 
кеңінен қолданған, сондықтанда мен шунгит арқылы суды тазартып ішуге назар 
аударып ҥйде эксперимент ретінде суды тазалап іштім. Барлық балаларға 
ҥйлерінде осындай суды дайындап ішулеріне болады деген ҧсыныс айтамын. 
Ал шунгит тасын кез-келген дәріханада сатып алуға болады.  

Сонымен қандай суды ішуімізге керек? Бірінші ретте суды сатып алар 
алдында сыртындағы қағазына назар аударыңыз  жалпы  минералдауын қарап 
шығыңыз. Ал ҥйіңізге фильтр орнатқан болсаңыз, оның тазалау сатысынан 
кейін суды минералдау сатысының бар-жоғына назар аударыңыз. 

Фильтрдің қосымша картрижін уақытында ауыстырып отырыңыз, олай 
болмаған жағдайда денсаулығыңызға зиян келтіресіз. Ал, ӛзіңіз қҧдық қазып 
соңын суын қолданып жҥрген болсаңыз, міндетті тҥрде білікті мамандар 
қызмет ететін зертханалардың тексеруінен ӛткізіп отырыңыз және қҧдыққа 30-
60 кг шунгит минералын тастаңыз ол ҥнемі қҧдық тҥбінде жатып, суды 
пайдалы микроэлементтерге толықтырып, тазалап отырады.  Қайнатылған ӛлі 
суды барынша аз қолдануға тырысыңыз. Тазарту тәсілдерінің ішінде шунгит 
минералдарын қолдану арқылы тазалау, осындай тазалау тәсілін жиі қолдануға 
шақырамын. 

Бҧл жҧмыс  нәтижесі әрбір адамға, әсіресе балалар мен оқушыларға 
қызықты да пайдалы материал кӛзі болып саналады. Кӛптеген жанҧя 
мҥшелеріне суды ішуде және судың тамаққа пайдалануда нҧсқаулық ретінде 
пайдасын  тигізеді деп есептеймін. 

Су байлықтарын сақтау- бҥкілхалықтың іс екенін ҧмытпауымыз керек. 
Себебі, су бірінші қажеттілік және біздің таптырмайтын байлығымыз. Осыған 
орай су ресурстарын қорғауға бағытталған бірқатар іс-шаралар, қаулы-
қараларда қабылданды. Су ресурстарын пайдалану және оларды қорғаудағы 
заңды қҧжаттардың бірі - ол 2014 жылдың 16 мамырда қабылданған 
«Экологиялық кодексі». Мҧндағы кӛрсетілген Қазақстан Республикасындағы су 
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заңдарының міндеттері- халықтың, экономика салаларының суды ҧтымды 
пайдалануын қамтамасыз ету, су ресурстарын ластанудан, былғану мен 
сарқылудан қорғау, судың зиянды ықпалын болдырмау және оны жою 
мақсатында су қатынастарын реттеп отыру, су қатынастары саласындағы 
заңдылықты нығайту болып табылады. 

 
Пайдаланылған әдебиеттер 
1. Сагимбаев Г.К. Экология и экономика – Алматы мектеп 1997-144 б. 
2. Ә.Бейсенова, А.Самақоға, Т.Есполов, Ж.Шілдебаев «Экология және  

табиғатты  тиімді  пайдалану», «Ғылым», 2004 
3. Қазақ тілі терминдерінің салалық ғылыми тҥсіндірме сӛздігі: экология 

және табиғатты қорғау – Алматы мектеп ААҚ 2002ж. 392 б. 
 
 
ӘОЖ 502/504 (574.42) 
 

ЕРТІС ӚЗЕННІҢ ӘЛЕУМЕТТІК-ЭКОЛОГИЯЛЫҚ МӘСЕЛЕЛЕРІ 
 

Нұржанқызы Ботагӛз 
                                    «Экология» мамандығының 1курс студенті 

С. Аманжолов атындағы ШҚМУ,Ӛскемен қаласы 
Орсаринова Асем Оралдиновна 

                                                                        ғылыми жетекші, аға оқытушы 
 
Біздің ӛлкеміз Шығыс Қазақстан ӛзінің тамаша табиғатымен кӛзге тҥседі. 

Бірақ осы тамаша табиғатты сақтай алмай отырмыз. Осыған байланысты 
сіздерге қаламыздың дәл ортасыннан ағып ӛтетін Ертіс ӛзені жайлы 
географиялық сипаттамаға тоқталып ӛтейін. Ертіс ӛзені жайлы ақпараттарға 
сҥйенсек, алабы 1600 мың  шаршы метр биіктігі 2500 метр.  Бҧл  дҥние 
жҥзіндегі  ең ірі алаптарының  бірі. Оның  97 пайызы  Қазақстан  мен  Батыс  
Сібір  территорияларында  жатыр. Ал 3 пайызы  Қытай Халық 
Республикасының территориясында.  Совет  Одағында   бҧл ӛзен  алабының  
кӛлемі  тек Енисей,  Лена  және Амур  ӛзендерінің алаптарынан  ғана 
кішірек. Солтҥстігінде Обь ӛзенімен, оңтҥстігінде  Балқаш-Алакӛл  кӛлдерінің  
және  Сарыарқа  тауларымен  шектесіп  жатыр.  Ӛзеннің сол жағынан  Сауыр -
Тарбағатай,  Қалбы,  Сарыарқа  тауларының  шығыс  және  солтҥстік  
биіктіктерінен  оңтҥстік  Орал мен  Батыс,  Сібір алаптарынан аққан  ӛзендер  
келіп  қҧяды,  ал оң  жағынан  Қазақстан  Алтай  тауынан Батыс Сібір 
орталығындағы  Белағаш,  Қҧлынды және  Барбы  жазықтарынан  ағатын  
ӛзендер келіп  қҧяды.  Қазақстан  территориясындағы  Ертіс  ӛзенінің алабында  
1393  ӛзен  бар.  Оның  ішіндегі  16 ӛзеннің  әрқайсысының  ҧзындығы 200 км-
ден  500 км-ге  дейін  созылады. Ертіс ӛзені  Моңғол  Алтай  тауынан  
басталып,  Қытай  Халық  Республикасын  басып  ӛткендіктен   Қара  Ертіс 
ӛзені деп  аталады.  Ӛзен  біздің  территориямызға  жеткенде шекарада  оған  
Алкӛбек,  Қалжыр  ӛзендері  қҧяды.  Содан  барып 152  километр  ӛткеннен 
кейін  Зайсан  кӛліне  қҧяды. Қазіргі  уақытта  мҧнда  Бҧқтарма  су электр  
станциясы   салынған.[1] Ертіс аралас қоректенетін ӛзендер қатарына жатады. 

http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%80%D1%82%D1%96%D1%81
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Салаларының біразы Алтайдың биік тауларынан басталады да, мәңгілік қар мен 
мҧздықтардың еріген суымен толығады. Басқа салалары жер асты суы, жауын-
шашынмен қоректенеді. Ертіс ӛзенінің деңгейі бҥкіл жыл бойы едәуір жоғары 
болып тҧрады. Оның суы сәуір - мамыр айларында және маусымда молаяды. 
Ӛскемен мен Семей арасындағы Шҥлбі кенті аймағында ӛзеннің орташа айлық 
шығыны мамыр айында 2541 м³/сек-қа, ал кӛп жылдық орташа шығыны кезінде 
Семей тҧсында 960 м³/сек-қа жеткен. Осы ауданда жылдық орташа ағын 28 
млрд м³ -ден жоғары. Қараша айынан сәуірдің ортасына дейін Ертіс қатып 
жатады. Мҧздың қалыңдығы 125 см-ге жетеді. Сең жҥру кҥшті болады да, 
ӛзенді кейде сең бӛгеп тастайды, соның салдарынан деңгейі кӛтеріліп, суы 
тасиды. Ертістің барлық бӛлігі кеме жҥзуге қолайлы. Жолаушылар және жҥк 
таситын ӛзен кемелері Қытай шекарасына дейін барады. Ертістің суын электр 
қуатын ӛндіруге пайдаланады. Ең ірі Су электр станциясы (Ӛскемен, Бҧқтырма 
және Шҥлбі) Кенді Алтайдың ӛндіріс орындарына электр қуатын береді. Ертіс 
балыққа бай және онда кәсіптік маңызы бар шоқыр, сыла, бекіре, шортан, сазан, 
табан балық, алабҧға, қара балық тҥрлерін кездестіруге болады. Бҧған қоса 
кӛксерке және байқал тҥркесі ӛсіріле бастады.[2] Сонымен қатар, Ертіс ӛзенінің 
орман-тоғайлы алқабында медицинада, шаруашылықта пайдаланатын емдік 
қасиеті бар біраз ӛсімдіктерде бар. Атап айтсақ, қызылмия, долана, кӛктерек, 
жолжелкен, жусан, тал, итмҧрын. Бҧл ӛсімдіктер дәрі алу ҥшін, яғни,  кепкен 
шӛптерін фармацевтік зауытқа ӛткізеді. 

Қытайдың Шыңжаң ӛлкесінің Ӛр Алтайынан бастау алатын Ертіс ӛзені 
Шығыс Қазақстан облысының басты су тамыры деп айтуға болады. Ертіс 
ӛзенінің қазіргі кездегі жағдайы қандай? деген сҧраққа жауап іздемес бҧрын 
«Ластану» деген не? соған тоқталып ӛтейін. Дҥниежҥзілік су қорларының 
ластануы бҥкіл адамзат қауымын алаңдатып отыр. Бҧл мәселе  Ертіс ӛзеніне де 
тән. Судың ластануы кӛп тҥрлі әрі ең соңында су экожҥйесін бҥлдірумен 
аяқталады. Су айдындарының ластануын былайша топтайды: биологиялық, 
химиялық, физикалық. Судың сапасы, ластану деңгейі ҥнемі бақылауға алынып 
отырады. Судың қҧрамындағы химиялық қоспалар, тҧздық қҧрамы, еріген 
бӛлшектер, температура әр тҥрлі болуы мҥмкін.  Қазақстанда ауыз су сапасы 
МемСТ 287482 бойынша 30 міндетті кӛрсеткішпен анықталады. Су бассейнінің 
ластануының негізгі себептері - тазартылмаған ағын суларды ӛзен-кӛлдерге 
жіберу. Бҧған жол беретіндері: тҧрғын-ҥй коммуналдық шаруашылықтар; 
ӛнеркәсіп орындары; ауыл шаруашылығын химияландыру: халық 
шаруашылығының басқа да салалары . Ӛнеркәсіпте пайдаланылатын сулар мен 
синтетикалық жуатын заттармен сулардың ластануы ӛте қауіпті. Бҧлар-
химиялық ластану кӛздері болып табылады.[3] 

Жоғары да айтқандай, ірі ӛзен алаптарының техногендік қалдықтармен 
ластануы қарқындап келеді. Бҧл қазіргі таңда кҥрделі мәселелердің бірі болып 
отыр. Ертіс ӛзені - Республиканың шығысы мен солҥстік-шығысында 
орналасқан аймақтарды, яғни тҥсті металлургияның дамыған орталықтарын 
басып ӛтетіні белгілі. Сондықтан, Ертіс ӛзені алабы – Қазақстан арқылы ағып 
ӛтетін аймақтарының ӛнеркәсіптік, ауыл шаруашылық, ауыз суы және 
тҧрмысқа қажетті сулармен қамтамасыз етеді. Ӛзен алабында Қазақстан 
аймағында 53 ӛнеркәсіптің пайдаланған қалдық сулары ағызылады. Бір жылда 
тҥсетін қалдық сулардың мӛлшері 1,3 млрд м³-ті қҧрайды, оның шамамен он 

http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9
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http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9
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пайызы ешқандай тазаланбай, ал отыз пайызға  дейінгісі жартылай, толық 
тазаланбаған кҥйде тҥседі. Нәтижесінде Ертіс ӛзен алабының ландшафттары 
зиянды заттармен ластануда. Бҥкіл Ертіс ӛзені алабына жыл бойы бірнеше 
ондаған тонна мырыш, 3тонна мыс, 2 тоннадан да кадмий мен қорғасын тҥседі. 
Ертістің жалпы ӛзен алабының бойындағы мыс, мырыш, қорғасын, хром, 
кадмийдің ШЖҚ (шектеулі жіберілетін концертрация) мӛлшері, 
микробиологиялық кӛрсеткіш бойынша 24 есеге дейін жоғары. Әсіресе, 
Ертістің кішігірім сағалары Ҥлбі, Глубокое, Тихая ӛзендерінің оған қҧятын 
тҧстарында мыс пен мырыштың  мӛлшері шекті қалыптан бірнеше есеге 
кӛбейген.Ӛнеркәсіптік аймақтағы ластанған жер беті сулары тҧрғындарды ауыз 
сумен қамтамасыз етуге жарамайды. Сол себептен Ӛскемен қаласы да ауыз 
сумен 15 жер асты сулары арқылы қамтамасыз етіледі, бірақ ол жер асты 
сулары да зиянды заттар мен ауыр металдардың ертінділермен ластанып, 
қажетті мӛлшерден жоғары болуы мҥмкін. Зерттеу жҧмыстарына сҥйенсек, 
Ертіс ӛзенінің суындағы мырыштың орташа мӛлшері, оның жоғары ағысынан 
Обь ӛзеніне қҧятын жеріне дейінгі аралықта 7,6 есе ӛзгереді. Бҧл жерде ӛте 
назар аударатын жағдай оң жақ жағалау салалардағы мырыштын ертіндісі сол 
жақтағы салаларға қарағанда 8,1 есе кӛп. Бҧл жағдай, Ертіс ӛзенінің оң жақ 
салаларының, әсіресе Бҧқтырма, Ҥлбі, Оба, Глубочанка, Красноярка сияқты 
ӛзендер,Зырян қорғасын, Ӛскемен титан-магний және қорғаныс-мырыш, Ертіс 
химия металлургиялық комбинаттар мен және де т.б. ӛнеркәсіп орындарының 
ағын суларымен ластануымен тҥсіндіріледі. Етіс ӛзені алабының 
атмосферасына тҥсетін зиянды заттардың негізгі кӛздері Ӛскемен, Риддер, 
Зырян, Семей және Глубокоедағы ӛнеркәсіп орындары. Тек Ӛскемен қаласы 
бойынша әуе кеңістігіне тарайтын залалды заттардың 60 пайзы  осы тҥсті 
металлургия кәсіпорындарының ҥлесіне,оның ішінде Ӛскемен қорғаныс-
мырыш комбинатының еншісіне зиянды заттардың 30 пайызы тиеді. Осы 
кӛрсеткіш нәтижесінде Ертіс  ӛңірінде адам денсаулығы мен табиғатқа тӛніп 
тҧрған қатердің қаншалықты қауіпті екенін білуге болады. Біздің облысымызда 
су қоймаларының, нақтырақ айтсақ Ертіс ӛзенінің суының сапасына әсер ететін 
ірі тау-металлургиялық кешендеріне, отвалдарға, қалдықсақтағыштарға ААҚ 
«Казцинк», ААҚ «ТМК»,  ААҚ «Ҥлбі металургиялық зауыты», ГПК «Ӛскемен-
водоканал», ГП «Жаңа Согра», Белоусов ГОК және Березовский, Греховский, 
Тишинский рудниктер және т.б жатады.     Облыста су пайдаланатын 228 
кәсіпорын бар, олардың  53-і қалдықтарын жер ҥсті суларына тастайды.(76 
шығарынды). Сондықтан Ертіс бассейнінің су ресурстары ластануға ең кӛп 
ҧшырайды. Ӛскемен, Семей қалалары, Шеманайха ауданының Первомай 
поселькісі Курчатов қаласында судың ластануына коммуналды-тҧрмыстық 
қалдықтарды тазалайтын қондырғылардың қуаттылығының нашарлығы себеп 
болуда. 

Ӛндіріс орындары ғана емес, сонымен қатар, тҧрғындар да Ертіс 
жағалауын қоқыстармен толтырып қояды.Сол қоқыстар жаңбыр суының 
әсерімен ӛзенге ағып кетеді. Соның салдарынан ӛзен қазіргі кҥні таязданып 
келеді.    

Кейбір  әлеуметтік мәселелерге тоқталатын болсақ, облыста тҧратын 
адамдардаың денсаулығы кӛбінесе, қан жҥйесінің бҧзылуы, жҥрек аурулары, 
ерте қартаюы байқалып отыр.Судың ластануының әсеріннен ішек аурулары 
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кӛбеюде, инфекциялы және паразитті аурулар да жоғарылаған. Қала 
тҧрғындарының кӛбі гепатит, дизентерия  ауруларымен ауруханаларда 
тіркелген.  

Қорыта келе, біз Ертіс ӛзенінін болашақ ҧрпаққа ӛзгертпей қаз-қалпында 
жеткізуіміз керек. Ол ҥшін ӛзен суын ҧтымды пайдалану жолдарын қарастыру 
қажет. Ӛзен суын ҧтымды пайдалануға жолдарын  мыналарды айтуға болады: 
Фекальді тазалау қондырғыларын және айналмалы су жҥйесімен сусыз 
технологиямен жҧмыс істейтін кәсіпорныдарды кӛбейтсек. Техникалық 
қажетке кӛше, машина жабдықтарын жууға таза суды пайдалануды тоқтатып, 
бір рет тазартудан ӛткен суларды жҧмсауға кӛшуді қолға алсақ. Ӛндіріс 
кәсіпорындарында, комумуналды-шаруашылықтарда  су тазалайтын 
қондырғылар орнатып, ластанған су қалдықтарын тҥгел тазартудан ӛткізу 
қарастырсақ. Биологиялық, химиялық, физикалық тазалау әдістерін кеңіннен 
қолданып, тазаланған суды ӛзенге, кӛлге жібермей қайта пайдалану немесе 
егістік жерлерді суаруға жҧмсасақ және де су тазалайтын қондырғылары жоқ 
кәсіпорындарды пайдалануға тыйым салғызу керек. Қазақта  «Сулы жер -нулы 
жер» деп бекер айтпаған. Сондықтан, қолда бар байлықты тиімді пайдаланып 
ырыздығы мол қара Ертістің суын таяздатпай,оның әлеуметтік-экономикалық 
мәселелерін мән беруіміз керек. 
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Завершившийся XX век был веком научно-технической революции - 

особенно интенсивного внедрения в жизнь новых технических средств, 
объектов, технологий. Результатом явилось то, что появление ядерных 
объектов и высокая концентрация, прежде всего, химических веществ и их 
производств способны оказывать разрушительное воздействие на экосистемы, 
человек приобрел способность инициировать крупномасштабные аварии и 
катастрофы и тем самым вызывать необратимые изменения регионального и 
глобального масштаба, соизмеримые со стихийными бедствиями. 
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Вторгаясь в природу, законы которой далеко еще не познаны, и создавая 
все более мощные инженерные комплексы, человечество формирует новую, 
чрезвычайно сложную систему, включающую техносферу, закономерности 
развития которой пока неизвестны. Это, в свою очередь, приводит к 
увеличению неопределенности информации о функционировании техносферы, 
антропийности протекающих в ней процессов, риске возникновения 
технологических катастроф - загрязнения биосферы высокотоксичными и 
радиоактивными отходами производства, угрожающего здоровью миллионов 
людей, а также крупномасштабных аварий в промышленности, энергетике, на 
транспорте. 

Перед человечеством встала задача - неизбежные преобразования не 
должны ухудшать условия существования на Земле.  

Необходимость рассмотрения и обособления правовой охраны 
окружающей среды в качестве относительно самостоятельного социально-
правового явления обусловлена тем, что практически всегда имеют место 
столкновения экономических и экологических интересов. Кроме того, 
негативное влияние оказывают также процессы промышленного и 
сельскохозяйственного производства, урбанистической, оборонной и иные 
виды антропогенной деятельности. Указанные и другие факторы предполагают 
существование механизма правового регулирования проведения всевозможных 
работ, мероприятий и действий, направленных на охрану окружающей среды. 

Правовую охрану окружающей среды следует рассматривать, во-первых, 
как институт экологического права (объективное право) и субъективное право 
(права и обязанности субъектов природоохранной деятельности), во-вторых, в 
качестве системы правовых мер по охране естественной, 
нетрансформированной среды жизнедеятельности различных организмов и 
преобразованной, очеловеченной природы. Последняя фактически означает 
охрану среды жизнедеятельности человека.  

Как институт экологического права правовая охрана окружающей среды 
представляет собой совокупность общих правовых норм, определяющих 
единые условия и требования природоохранной деятельности, а также 
специальных норм, регулирующих отношения природного заповедания, по 
охране земель, вод, недр, других природных ресурсов, природных объектов и 
природных комплексов, обеспечению экологической безопасности в сферах 
несельскохозяйственного производства, сельскохозяйственного производства, в 
населенных пунктах, лечебно-оздоровительных, рекреационных и других 
территориях или зонах антропогенного воздействия [1, с.62]. 

Эти нормы содержатся соответственно в Конституции, Экологическом 
кодексе и природоохранном законодательстве, в хозяйственном, уголовном, 
административном  и иных правовых и законодательных актах. 

Конституцией предусмотрена обязанность граждан РК сохранять природу 
и бережно относиться к природным богатствам,  а также право на охрану 
здоровья, благоприятную окружающую среду и возмещение вреда, 
причиненного нарушением этого права. В частности, в статье 31 Конституции 
РК предусмотрено, что «сокрытие должностными лицами фактов и 
обстоятельств, угрожающих жизни и здоровью людей, влечет ответственность 
в соответствии с законом».  
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Экологическим Кодексом РК закреплены цели, принципы и правовые 
основания природоохранной деятельности, круг подлежащих охране 
природных ресурсов, природных объектов и природных комплексов, права и 
обязанности граждан и общественных объединений по охране окружающей 
среды, система экологического просвещения, воспитания и образования, 
государственная политика, государственное регулирование и управление в 
данной сфере, экономический механизм охраны окружающей среды, 
государственная система наблюдений за ее состоянием и кадастрового учета 
природных ресурсов; определены вопросы нормативно-технического и 
научного обеспечения природоохранных мероприятий, экологической 
экспертизы, экологические требования к хозяйственной деятельности; 
предусмотрены охрана окружающей среды от вредного воздействия и защита 
озонового слоя; выделение особо охраняемых природных территорий и 
объектов, территорий экологического риска, зон экологического кризиса и 
экологического бедствия: контроль и надзор в области охраны окружающей 
среды; ответственность за нарушения природоохранного законодательства и 
возмещение экологического вреда; разрешение споров и международное 
сотрудничество в области охраны окружающей среды. Положения данного 
Кодекса детализируются и дополняются другими природоохранными, 
природоресурсными, иными нормативными правовыми актами. 

Объектами правовой охраны окружающей среды в самых общих чертах 
признаются природные ресурсы, природные объекты и охраняемые природные 
или природно-антропогенные комплексы. К природным ресурсам и природным 
объектам соответственно относятся земля, воды, леса, недра, атмосферное 
пространство и полезные его компоненты, растительный и животный мир, 
климатические ресурсы, уникальные, редкие или типичные ландшафты, иные 
природные объекты.  

Права и обязанности субъектов природоохранной деятельности в процессе 
охраны окружающей среды обусловлены видами и состоянием природных 
ресурсов, природных объектов или природных комплексов, целями и 
характером хозяйственного, заповедного или иного нехозяйственного 
использования данных ресурсов, объектов и комплексов, составом проводимых 
на них средозащитных работ и мероприятий, другими факторами. В качестве 
субъектов правовой охраны окружающей среды могут выступать 
государственные, кооперативные, общественные, другие предприятия, 
организации, объединения, учреждения и граждане, лица без гражданства, 
международные организации, иностранные юридические и физические лица. 

Основными правами субъектов правовой охраны окружающей среды 
являются их возможности: содействовать реализации государственных 
экологических программ; проводить общественную экологическую экспертизу; 
возбуждать ходатайства перед государственными органами и природо 
пользователями о соблюдении ими природоохранного законодательства, 
проведении природоохранных работ и мероприятий; осуществлять 
общественный экологический контроль; принимать участие в охране земель, 
вод, лесов, национальных парков, заповедников, заказников, памятников 
природы, других природных ресурсов, комплексов и объектов, получать 
достоверную экологическую информацию; требовать возмещения вреда или 
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ущерба, причиненных нарушением природоохранных правил и др. Субъекты 
правовой охраны окружающей среды обязаны: соблюдать природоресурсное, 
природоохранное, иное законодательство; проводить необходимые работы и 
мероприятия по охране земель, вод, лесов, особо охраняемых и других 
природных ресурсов, объектов и комплексов; возмещать причиненные 
экологический вред, ущерб или убытки; устранять неблагоприятные для 
окружающей среды последствия и т. д. 

Правовая охрана среды жизнедеятельности человека, в отличие от 
правовой охраны природы, представляет собой правовое регулирование 
природоохранных отношений по обеспечению экологической безопасности в 
промышленности, энергетике, сельском и коммунально-бытовом хозяйстве, 
городах и других населенных пунктах, на транспорте, в научной, оборонной, 
санаторно-курортной и иных нехозяйственных сферах, оказывающих 
отрицательное воздействие на экосистемы, а также по ликвидации 
неблагоприятных экологических последствий техногенных катастроф и аварий 
или стихийных бедствий. 

Основными, поддающимися учету и оценке загрязнителями среды 
жизнедеятельности человека признаются промышленность, транспорт, 
энергетика и коммунально-бытовое хозяйство. В промышленности большой 
вред этой среде и здоровью людей причиняют металлургическая, химическая, 
нефтеперерабатывающая отрасли, машиностроение, промышленность 
строительных материалов и др. Не менее отрицательное воздействие на 
состояние экосистем оказывают выбросы, шумы и вибрации, источниками 
которых являются объекты и средства соответственно автомобильного, 
железнодорожного, воздушного и других видов транспорта, промышленной и 
коммунальной теплоэнергетики. В силу массового сосредоточения населения в 
городах происходит скопление огромного количества людей и 
гипертрофированное развитие коммунально-бытовых инфраструктур на 
небольших по площади и относительно автономных участках территорий, 
нарушение баланса или деградация их экосистем. Поэтому предотвращение и 
максимальное снижение влияния промышленности, транспорта, 
теплоэнергетики и коммунально-бытового хозяйства на окружающую человека 
среду являются одной из главных задач природоохранной деятельности. 

Для оценки указанного выше влияния проводятся экологические научные 
исследования в соответствии с требованиями главы 26 Экологического кодекса 
Республики Казахстан. 

Целью исследования является:  
- анализ и оценка правовой охраны окружающей среды от вредных 

химических воздействий на примере определения загрязняющих веществ в 
атмосферном воздухе. 

Для достижения поставленной цели в условиях лаборатории ДГП ВК ЦГМ 
РГП «Казгидромет» в соответствии с методикой«Серная кислота и сульфаты 
(турбидиметрический метод)» проведена работа по определению содержания 
аэрозолей серной кислоты и растворимых сульфатов в воздухе на территории г. 
Усть-Каменогорск. Методика проведения  исследования разработана и внесена 
Государственным комитетом СССР по гидрометеорологии и Министерством 
здравоохранения СССР, утверждена Заместителем председателя 
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Госкомгидромета СССР Ю.С. Цатуровым 1 июня 1989 г. и Главным 
государственным санитарным врачом СССР А.И. Кондрусевым 16 мая 1989 
г.[2, с.2]. 

Работа заключалось в ежедневном отборе проб через каждые три часа 
(01,04,07,10,13,16,19,22) включая выходные и праздничные дни с целью 
определения в воздухе 14 ингредиентов: взвешенных веществ (пыль), диоксида 
серы, диоксида азота, фенола, формальдегида, мышьяка и его н/о соединений, 
оксида углерода, фтористого водорода, хлористого водорода, серной кислоты, 
бенз(а)пирена, свинца и меди. 

Для проведения исследования «Серная кислота и сульфаты 
(турбидиметрический метод)»фильтры с отобранной пробой пинцетом 
извлекают из конверта, помещают в стаканы вместимостью 25 куб. см, 
смачивают 0,2 куб. см этанола и приливают 10 куб. см горячей воды. 
Содержимое стакана перемешивают стеклянной палочкой в течение 10 мин. 
Взвесь удаляют центрифугированием или фильтрованием через бумажный 
фильтр "синяя лента". Аналогично поступают с чистым аэрозольным фильтром, 
взятым из этой же упаковки. Полученный раствор используют как нулевую 
пробу. Пробы, включая нулевые, пропускают через бумажные фильтры из 
одной упаковки, поскольку масса сульфат-иона в разных упаковках различна. 
Употреблять можно лишь те фильтры, из которых вымывается не более 3 мкг 
сульфат-ионов с одного фильтра. Для анализа отбирают в пробирки по 4 куб. 
см раствора, добавляют по 0,1 куб. см раствора соляной кислоты (1:1), 1 куб. см 
раствора хлорида бария, тщательно перемешивают и через 15 мин., 
предварительно встряхнув, измеряют оптическую плотность растворов. Массу 
аэрозоля серной кислоты и растворимых сульфатов в пробе определяют с 
помощью градуировочной характеристики по разности оптических плотностей 
растворов пробы и нулевого. Значение оптической плотности нулевого 
раствора не должно превышать 0,01. При необходимости определения больших 
концентраций для анализа отбирают соответственно меньшую часть пробы (до 
0,04 куб. см) и дополняют водой до 4 куб. см [2, с.179]. 

 

 
 
Рис.1 результаты мониторинга окружающей среды по серной кислоте  за 

октябрь 2014 – февраль 2015г. 
 
Как видно на графике за данный период превышений ПДК серной кислоты 

не наблюдалось, что способствует как сдерживающий фактор хозяйствующим 
субъектам, которые во избежание правовых последствий выполняют 
требования природоохранного законодательства. 
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что научные исследования в 
области охраны окружающей среды являются важным инструментом правовой 
природоохранной деятельности, т.к. представляют из себя доказательную базу 
по привлечению виновных к ответственности, являясь фактором контроля и 
сдерживания нарушений природоохранного законодательства в сфере 
экономической деятельности человека. 
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Актуальность: В повседневной жизни мы постоянно сталкиваемся 
с природными радиоактивными элементами, образующимися естественным 
путем. За долгую историю человечества в нашем организме сформировались 
механизмы, позволяющие без последствий переносить естественное облучение. 
Но когда речь заходит о радиоактивном загрязнении, возникающем 
в результате деятельности человека и во много раз превышающем 
все установленные нормы, которые приводят к печальным и необратимым 
последствиям: радиационные поражения, в том числе и генетические 
изменения, влияющие на наших потомков.  

Таким образом, важно уже сегодня начинать предпринимать 
все возможные меры по собственной защите и защите населения. 

Поэтому Дезактивация очагов радиоактивного загрязнения является одним 
из способов, позволяющих нейтрализовать этот вид заражения природной 
среды. 

Цель работы: Анализ и оценка радиоактивного загрязнения территории г. 
Усть-Каменогорска и разработка мероприятий по ликвидации выявленных 
очагов. 

В связи с наличием участков радиоактивного загрязнения на территории г. 
Усть-Каменогорска, нами было проведено исследование по изучению, анализу, 
и оценке данной проблемы города. Внешнее облучение для людей, 
находящихся на радиационно-загрязненных объектах или рядом с ними, 
зависит от того, как долго или как близко человек находится к этому объекту. 
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Устранить эту проблему возможно внедрением мероприятий по ликвидации 
очагов радиоактивного загрязнения. 

На основе анализа, оценки на территории г. Усть-Каменогорска выявлены 
участки радиоактивного загрязнения, разработаны и предложены пути решения 
ликвидации выявленных очагов. 

Участок радиоактивного загрязнения (УРЗ), подлежащий ликвидации, 
находится в юго-западной части территории города Усть-Каменогорска на 
правом берегу р. Ульба, примерно в 700 м от еѐ впадения в реку Иртыш 
(Рисунок 1.1).  

 

 
 
Рисунок 1.1 – Спутниковый снимок местоположения участка 

радиоактивного загрязнения на территории города Усть-Каменогорска. 
 
В административно-территориальном плане, территория участка 

радиоактивного загрязнения приурочена к району Студенческого городка, а сам 
УРЗ располагается на землях Восточно-Казахстанского технического 
университета им. Д. Серикбаева (Рисунок 1.2).  

По своим площадным характеристикам участок относится к локальным, 
поверхностным радиоактивным загрязнениям почвенного покрова. Его 
центральная часть имеет географические координаты  49°57'23.36" северной 
широты,  82°35'6.26" восточной долготы и находится в 50 м восточнее 
административно-офисного здания Технопарка «Алтай» (ул. Серикбаева 37). 

УРЗ имеет вытянутую в северном направлении форму, его восточная часть 
вплотную примыкает к ограждающему периметру территории Восточно-
Казахстанской областной СДЮСШОР по г. Усть-Каменогорску (ул. Серикбаева 
37/1). 

В 110 м севернее УРЗ находится здание жилого дома по ул. Серикбаева 29, 
а в 100 м южнее, располагается гаражный кооператив. 
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Рисунок 1.2 – Спутниковый снимок местоположения участка 

радиоактивного загрязнения в районе Студенческого городка. 
 
Исследований, которые были проведены на территории радиоактивного 

загрязнения: 

 гамма-съемка поверхности (ПГС) участка радиоактивного загрязнения; 

 гамма-съемка в шпурах (ШГС), глубиной до 1 м в масштабе; 

 определение плотности потока (эксхаляции) радона с поверхности 
почвы; 

 определение почвенного радона; 

 отбор проб на определение общей удельной альфа-, бета-активности и 
радионуклидов U

238
, Th

232
,Ra

226
. 

 
Таблица 1. Характеристика мощности экспозиционной дозы (МЭД) на 

поверхности участка 
2.1 Максимальное значение МЭД на поверхности участка: 52 мкР/ч 

2.2 Фоновое значение МЭД: 14-17 мкР/ч 

2.3 Площадь радиоактивных пород в изолинии 25 мкР/ч: 230 м
2
 

2.4 Площадь радиоактивных пород в изолинии свыше 50 мкР/ч: нет
 

2.5 Площадь радиоактивных пород в изолинии свыше 100 мкР/ч: нет
 

2.6 Максимальное значение МЭД в подземном горизонте (по результатам гамма-
съемки в шпурах глубиной до 1 м): 

 
180 мкР/ч 

 
В таблице 2 представлена классификация «Радиоактивных отходов» по 

категориям, в соответствии с Пунктом 4 Статьи 307 Экологического Кодекса 
Республики Казахстан [1]. 

Как было установлено результатами данных полевых и лабораторных 
радиометрических исследований, на загрязненном участке территории 
присутствуют породы, которые относятся к «Низкоактивным твердым 
радиоактивным отходам».  
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Таблица 2. Классификация твердых радиоактивных отходов по категориям 

Категория отходов 
 

Удельная активность, кБк/кг 

Бета-излучающие 
радионуклиды 

Альфа-излучающие радионуклиды 
(исключая трансурановые) 

Трансурановые 
радионуклиды 

Низкоактивные  от 10
2
 до 10

3
 от 10

1
 до 10

2
 от 1 до 10 

Среднеактивные  от 10
3
 до 10

7
 от 10

2
 до 10

6
 от 10

1
 до 10

5
 

Высокоактивные  более 10
7
 более 10

6
 более 10

5
 

 
Таким образом проблема радиоактивного загрязнения отдельных участков 

на территории г. Усть-Каменогорска остается актуальной. 
 
Выводы:  
1. На территории г. Усть-Каменогорска расположены участки 

радиоактивного загрязнения, требующие ликвидации. 
2. Уровни радиоактивного загрязнения (52 мкР/ч) превышают фоновые 

значения (14-17 мкР/ч). 
3. Для дезактивации выявленных очагов радиоактивного загрязнения 

выбрано направление – рекультивация. 
4. После проведенных мероприятий - ликвидации выявленных очагов 

уровень радиоактивного загрязнения приближен к фоновому значению. 
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«Экология» мамандығының 4-курс студенті 
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Саденова Маржан Ануарбековна 
ғылыми жетекші, хим. ғылымд. канд. доцент 

 
Атмосфера – бҥкіл әлемнің тіршілік тынысы. Ол жер шары халықтарының 

ортақ байлығы болғандықтан оның сапасы, тазалығы адамзат ҥшін ешнәрсеге 
теңгерілмейтін биосфераның қҧрамдас бӛлігі. Атмосфера ауасының сапалық 
кҥйінің кӛрсеткіштері оның ластану дәрежесі болып саналады [1]. 

Жұмысының ӛзектілігі: соңғы жылдары жолдарда кӛлік қҧралдардың 
белсенділігінің ӛсуімен қатар біздің мемлекетіміздің экономикалық дамуына 
маңызды ҥлес қоса отырып, қазіргі кезде автокӛлік қҧралдары атмосфералық 
ауаның ең ірі ластаушы кӛзіне айналды. Бҥгінгі кҥні дҥние жҥзінің 
атмосфералық ауасының автокӛліктен шыққан газдармен ластануы кӛкей тесті 
мәселеге айналып отыр. Автокӛліктің кӛп болуы қалалардың әлсіз желдету 
жағдайында атмосфералық ауаның ластану ӛзектілігі сӛзсіз. Автокӛліктен 
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бӛлінетін газдың қҧрамында зиянды заттардың кӛп болуының негізгі себептері 
кӛлік жанармайының сапасының тӛмен болуы, бӛлінетін газдарды тазарту 
сҥзгілерінің болмауы, сондай-ақ автокӛлік қҧралдарының техникалық 
жағдайының нашарлауы және қалаларда жыл сайын автокӛліктердің санының 
кӛбеюі [2]. 

Жұмыстың мақсаты: атмосфералық ауасының автокӛліктен бӛлінетін 
газдармен ластануын зерттеу және сипаттама беру және ҧсыныстар ҧсыну.       

Ғылыми-зерттеудің объектісі: Атмосфералық ауа. 
Осы жҧмыстың теориялық маңыздылығы атмосфералық ауаның 

автокӛліктен бӛлінетін газдармен ластануын зерттеу қорытындыларын алдағы 
уақытта студенттер мен оқушылардың оқу барысында  оқу қҧралы ретінде 
қолдануы.  

Қоршаған атмосфералық ауаның ластануын тӛмендету мәселесі, кӛлік 
қҧралдарының белсенділігі, әсіресе қаланың орталығында жыл сайын 5 – 10 % 
кӛбеюі әсерінен ӛршелене тҥсуде, ол ӛз кезегінде қозғалыс жылдамдығының 
тӛмендеуі, зиянды заттардың бӛлінуінің кӛбеюіне және бірлік кӛлік 
жҧмысының жанармай шығынына тікелей әсер етеді. Қаланың орталық 
кӛшелерінде СО концентрациясының 5 – 10 ШРК асатын кӛрсеткіштерінің 
шыңы тіркеледі. Тәулік кӛлемінде СО қҧрамының тербелісі, қозғалыс 
белсенділік тербелісіне сәйкес келеді. Ауаның ластану дәрежесі кӛлік 
ағымының қозғалысының жылдамдығына байланысты. Қозғалыс 
жылдамдығының ӛсуінен толық емес жану ӛнімдері кеміп, ал NOx 
шығарындысы кӛбейеді. Қалада пайдалану жағдайына байланысты еркін 
қозғалыс кезіндегі шығарындылармен салыстырғанда,  СО шығарындысы 1,46 
– 2,2 есе, ал CnHm 2,1 – 2,8 есе кӛп (cурет 1). Қаланың орталық бӛлігінде 
атмосфералық ауа сапасын жақсартудың ең тиімді жолы автокӛлік қозғалысын 
бірқалыпты жҥруін қамтамасыз ету. 

Сурет 2 Қозғалыс жылдамдығының  жҥріп ӛткендегі СО, CnHm, NOx 

шығарындыларына әсері. 

 
                                             Сурет – 1 

 
Кӛлік ағымы қҧрамының әртҥрлілігі (ауыр – динамикалық, тежегіш, 

жекелеген кӛлік қҧралдарының жылдамдық сапасынан) қозғалыс режимінің жиі 
ӛзгеруінің себебі болып келеді. Жол қозғалысын ҧйымдастыру маңызды рӛл 
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атқарады. Жол қозғалысын бағдарлау қҧралдарының карбюраторлы 
қозғалтқышпен орта кластағы жеңіл автокӛліктердің бӛлетін зиянды заттарына 
әсері (кесте 1) кӛрсетілген. Бақылаулар кӛрсеткендей, улы компоненттердің 
концентрациясы жол қиылыстарында, тҥзу жолға қарағанда 2,5-4 есе жоғары. 
Жол қиылыстарының әсер ету аймағы (жоғары концентрация аймағы) 200 м 
жетеді.  

 
Кесте 1 - Қозғалыс режиміне байланысты жеңіл автокӛліктен бӛлінетін 

зиянды заттар шығарындысы. 

Қозғалыс режимі 
Жеңіл автокӛліктен бӛлінетін 
зиянды заттар шығарындысы, г/км; 

СО CnHm NOx 

Тоқтаусыз айдауда келе жатқан автокӛлік қозғалысы 18,2 1,37 1,09 

Бағдарлау қҧралдары бар жерде келе жатқан автокӛлік қозғалысы 19,6 1,5 1,07 

Бір жол бҧрылысы бар айдауда келе жатқан автокӛлік қозғалысы 21,5 1,56 1,06 

Екі жол бҧрылысы бар айдауда келе жатқан автокӛлік қозғалысы 24,2 1,62 1,05 

 
Француз ғалымы Ж. Детридің есептеулері бойынша, автомобильдерден 

бӛлінген газдардың қҧрамында кӛмірқышқыл газы – 9%, кӛміртек оксиді – 4%, 
кӛмірсутектер – 0,5%, оттек – 4%, сутек – 2%, альдегидтер – 0,004%, азот 
оксидтері – 0,06%, кҥкірт оксидтері – 0,006%, барлығы 200-ге жақын 
компоненттер бар екенін анықтады [3].  

Бҧның негізгі себебі жанармайдың толық және біркелкі жанбауында. Оның 
15%-і ғана автомобиль қозғалысына шығындалады, ал 85%-і ауаға ҧшып 
шығады. Қоршаған ортаға кӛміртек, кҥкірт және азот оксидтерімен бірге 
бензиннің қҧрамына кіретін канцерогенді заттар, мысалы 3,4-бензоперин мен 
25-27% қорғасын болатындығы анықталған. Олар адам ағзасына  ӛте зиянды. 
Сонымен қатар автомобиль двигателінің жану камерасы – бҧл улы заттар 
синтездеп және оны атмосфераға шығаратын ӛзінше бір химиялық редактор. 
Тіпті атмосферадағы азот жану камерасына тҥсіп улы азот қышқылына 
айналып шығады. Ішкі жану двигателінен шыққан газ 170-тен аса зиянды 
компоненттерден тҧрады. Оның ішінде 160-қа жуығы двигательдегі 
жанармайдың толық жанбауына басты себепкер болатын кӛмірсутек 
туындылары. Шыққан газда зиянды заттардың болуы ақыр соңында 
жанармайдың тҥрі мен жағдайына негізделеді.  

Жанып шыққан газдың қҧрамы қолданылған жанармайдың тҥріне, майға, 
двигательдің жҧмыс режиміне, оның техникалық кҥйіне және т.б байланысты. 

Карбюрательдік двигательден бӛлініп шыққан газдың уытттылығы 
кӛміртек оксидімен азот қышқылынан, ал дизельдік двигательден азот 
қышқылы мен қаракҥйеден тҧратынымен негізделеді. 

Автомобиль дыбысбасқышынан бір қарағанда ешқандай зияны жоқ сияқты 
кӛгілдір тҥтін тҥрінде шығып жатқан улы газ және азот оксиді бас ауруы, 
шаршау, тітіркенгіштік, тӛмен еңбек қабілеттілігінің негізгі себептерінің бірі 
болып табылады. Кҥкірттті газ ҧрпақсыздық пен туа біткен мҥгедектікке алып 
келетін генетикалық аппаратқа әсер етуге қабілетті, ал бҧл факторлардың 
барлығы стресс, нервтік ауруларға, ӛте жақын адамдарына немқҧрайлылықпен 
қарап, жекеленуіне тырысуға алып келеді. Ҥлкен қалаларда сонымен қатар, қан 
айналым жҥйесінің аурулары және тыныс алу, инфаркт, гипертония кеңінен 
таралған. Мамандардың есептеуі бойынша атмосфераға автомобильдік 
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транспорттың қосқан ҥлесі 90%-ке дейін кӛміртек оксиді және 70%-ін азот 
оксиді қҧрайды. Автомобиль сонымен қатар ауа мен топыраққа металдар және 
басқа зиянды заттар қосады. Ауа қабатын автомобильмен ластандырудың 
негізгі кӛзі ретінде іштен жану двигателінен шыққан газдар, картер газдары, 
жанармайдың булануы саналады [4]. 

Автокӛліктің карбюраторлы қозғалтқышынан бӛлініп шыққан газдың 
қҧрамында улы компоненттің негізі кӛміртегі оксидінің болуы, автокӛліктің 
қозғалыс режиміне байланысты. Автобус қозғалысын маршрут бойынша 
мынадай режимдермен сипаттауға болады, бос қозғалыс, тежелу, жылдамдық 
алу, сирек жағдайда-қозғалыстың қозғалтқыш жҧмысының тҧрақты режимінде 
жҧмыс істеу. Қозғалыстың осындай режимінде кӛлемді шығарындылары лезде 
кӛтеріледі.  

Автокӛліктен шыққан зиянды газдар қала кӛшелерінің маңындағы 
адамдарға, тҧрғындарға және ӛсімдіктерге кері әсерін тигізеді. Қала 
территориясының 90% азот оксиді мен кӛміртегі оксидінің ШРК асыратын 
аймақ болып табылады. 

Автокӛлік  ауадағы оттегіні пайдаланады. Егер адам тәулігіне 20 кг 
(15,5м

3
), ал жылына 7,5т оттегі пайдаланса, онда қазіргі кездегі автомобиль 1 кг 

бензинді жағу ҥшін 12м³ ауа немесе оттегіні 250л эквивалентте  пайдаланады. 
Осылайша, қалаларда барлық автокӛліктер территориядағы барлық табиғаттан 
бӛлінетін оттегіден 2 есе кӛп пайдаланады.  

Кӛмірсутек, кӛмірқышқыл газы, азотты қышқылдың ең жоғарғы 
концентрациясы барлық кӛлік магистральдарында кездеседі, соның ішінде: 
кӛліктер тоқтаусыз жҥретін кӛшелерде кездеседі. 

Соңғы кезде сапасы тӛмен мҧнай ӛнімдері кӛптеп қолданылады. Соның 
ішінде кӛлік жанармайы. Кӛліктің зиянды заттарды лақтыру мӛлшері ең 
алдымен олардың қалада қозғалыс белсенділігі мен кӛлеміне, кӛліктердің 
техникалық жағдайына және қалалық кӛлік жҥйесін қадағалау ҧжымдарына 
байланысты. Сондай-ақ айта кететін бірінші- кӛлік лақтыратын зиянды заттар 
атмосфераның ең тӛменгі қабатында, яғни адамның ӛмір сҥретін жерде 
таралады. Екінші-лақтырылатын газ қҧрамында жоғары концентрлі токсинді 
компонненттер болады. Кӛлік газында 200-дей химиялық қоспалар болады, 
оның кӛбі әртҥрлі кӛмірсутектер. Ҥшіншіден - қауіпті лақтырылатын газдың ӛзі 
емес, оның фотохимиялық реакцияға тҥсе алуы тӛндіреді. Нәтижесінде ӛте 
кҥрделі және токсинді заттар тҥзіледі [5]. 

Қорыта келгенде материя қозғалысын транспорт қамтамасыз етеді. 
Транспорттың дамуы проблема тудырады. Жыл сайын әлем бойынша кӛлік 
апатынан 0,2 млн адам қаза болады, 0,5 млн адам мҥгедек, 10 млн адам жарақат 
алады. Әлемде ауданды қолдану бойынша, қаланың ҥштен бір бӛлігі жол мен 
автотҧраққа кетеді. Жолдарды салу кӛптеген жағдайда транспорт ағынының 
артуына алып келеді, оның салдары орташа жылдамдықты орынауыстыруды 
тӛмендету. Автомобиль паркі санының артуымен қатар, техникалық қҧралдар 
қозғалысын реттеу қиындап, жол кӛлік жарақаттары, атмосфералық орта, 
топырақ, су қоймалары және грунт суларының ластануы артады. Біз ӛмір сҥріп 
жатырмыз бҥкіл әлемдегі жақсы қалада, табиғи – климатикалық жағдайы 
керемет, қоршап жатқан табиғи байлық бҧған қарамастан біз смогпен дем 
аламыз. Егер басқа региондарда атмосфераны ластаушы – ірі ӛнеркәсіптерден 
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болса, бірақ біздегі жағдай мҥлде басқа ӛнеркәсіптер қалада кӛпте емес. 
Мәселен Алматы атмосферасының алдыңғы жылғы  зиянды заттардың 
шығарындылары  185 мың тоннаны оның 15 мың – стационар атмосфералық 
кӛздің шығарындысы. Урбандалған зоналарда автокӛліктендіру және қоршаған 
ортаның даулы жағдайы қоғамдық кӛліктің экологияға әсерінің әрбір жағдайын 
жеке қарастыра отырып, басқа кӛлік тҥрлерінен экологиялық әсерінің жоғарғы 
дәрежесімен ерекшелетінін айта кету керек. Сондықтан автокӛліктің дамуын 
жоспарлау және бағалау кезінде, экологиялық ортаға тигізетін әсердің деңгейін 
есептеу керек. Қаланың қоршаған ауа ортасына автокӛлік қҧралдарының әсер 
ету деңгейін тӛмендетуде, автокӛдік қозғалтқышынан бӛлініп шыққан 
газдардың улылығын тӛмендетуге бағытталған техникалық шаралар, шектеулі 
қозғалыс жағдайын қамтамасыз ететін, қозғалысты ҧйымдастыру шараларымен 
бірге тиімді әрі оперативті тҥрде жҥріп жатыр. Осы жағдайда, қозғалыс 
режимінің параметрлері (жҥру циклы) стандартты параметрлерден кем емес 
мҥмкіндігін жҥзеге асыру негізінде орнатылу керек, зиянды заттарды шығару 
ағымдағы әрбір кӛлік ҥшін тексерілу қажет. Қозғалысты ҧйымдастыру 
потенциялдық мҥмкіндігінің мәні атмосфераның ластануын тӛмендету немесе 
ауа сапасының санитарлы-гигиеналық талаптарына сай деңгейде ҧстап тҧру. 

Атмосфералық ауаға автокӛліктерден шығатын экологиялық зиянды 
тӛмендетудің негізгі жолдары мынадай: 

- Қалаларда, жол жиектеріне ағаштар, ағаштектес ӛсімдіктерді кӛптеп 
ӛсіру (кӛгалдандыру жҧмыстарын жҥргізу); 

- Кӛлік неғҧрлым бірқалыпты тоқтаусыз жҥрсе, соғҧрлым зиянды заттар аз 
бӛлінеді. Кӛлік қҧралдарының режимдерін дҧрыс ҧйымдастыру кӛлік 
процесінің жақсаруына, нәтижесінде ауаның ластануының азаюына әкеледі. 

-Кӛліктерді тексеретін экологиялық посттар ҧйымдастыру; заңдарды 
кҥшейту; 

- Ескі кӛліктерді істен шығарып орнына жаңа, атмосфераға аз зиян 
келтіретін кӛліктерді қолдану; Олар: велосипедтер, биожанармайлармен 
жҥретін кӛліктер және т.б; 

- Биожанармайлар қолдану. Биожанармайлар дегеніміз – бҧл биологиялық 
шикізаттан, соның ішінде қамыс, қант ӛркенінен, рапстың тҧқымынан жҥгері 
және сояларды қайта ӛңдеу нәтижесінде алынатын ӛнімдер. Сонымен қатар 
биожанармайларды алудың басқа да жолдары бар мысалы, органикалық 
қалдықтардан алуға болады, бҧл биожанармайлар сҧйық болуымен 
ерекшеленеді (ішкі двигателдің жануы этанол, метанол орнына). бірақ 
технологиялар әлі дамымағандықтан бҧл жанармайларды алу әлі мҥмкін емес 
[6].  
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Проблема твердо-бытовых отходов (ТБО) весьма значительна и растет из 

года в год. Совершенствование системы управления отходами признается 
сегодня главной проблемой в области охраны окружающей среды. 

При этом в настоящее время значительных успехов в управлении отходами 
достигли страны Европейского Союза (ЕС). Широкое внедрение раздельного 
сбора отходов, вторичная переработка и энергетическое использование отходов 
приводит к постоянному уменьшению количества материалов, подлежащих 
захоронению. Использование опыта этих стран может положительно сказаться 
на решении проблем твердо-бытовых отходов в Республике Казахстан. 

Целью работы является исследование и эколого-экономическая оценка 
эффективности переработки твердо-бытовых отходов на 
мусороперерабатывающих предприятиях стран Европы на примере Германии и 
Франции. 

В результате выполнения работы выявлено следующее. 
Мировая практика в целом и опыт стран Европы в частности показывают, 

что проблема утилизации твердо-бытовых отходов решаема и в перспективе 
может быть использована на территории Республики Казахстан. 

Источниками возникновения отходов на рассматриваемых территориях 
являются [2]:  

1) Жилые (индивидуальные и многоквартирные дома); 
2) Хозяйственные учреждения (магазины, культурные заведения, 

предприятия общепита, гостиницы, бензоколонки);  
3) Коммунальные службы (снос и строительство зданий, уборка улиц, 

зеленое строительство, парки, пляжи, остаточные продукты мусоросжигания и 
мусоропереработки); 

4) Учреждения (школы, больницы, тюрьмы);  
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5) Промышленность; 
6) Сельское хозяйство. 
Состав ТБО в европейских странах представлен в основном следующими 

видами материалов: бумага (33,5%), крупногабаритные материалы (12,2%), 
пищевые/органические отходы (34,7%), пластик (11,6%), металлы (5,3%), 
стекло (2,8%), дерево (21%). 

Полная схема сортировки ТБО на исследуемых территориях представлена 
на рисунке 1 [1]. 

 
Рисунок 1 - Полная схема сортировки твердо-бытовых отходов в 

европейских странах 
 
При переработке отходов на рассматриваемых мусороперерабатывающих 

предприятиях производятся вторичные ресурсы, из них максимальная доля 
приходится пищевые, растительные отходы и бумага-картон. Минимальное 
количество приходится на черные, цветные металлы и стеклобой. 

Выход вторичных ресурсов на мусороперерабатывающих предприятиях 
Германии и Франции представлен на рисунке 2. 

Особенностями управления отходами на обследуемых территориях 
являются: 

1) Предотвращение образования отходов: ключевой фактор в любой 
стратегии управления отходами. Если станет возможным уменьшить 
количество производимых отходов и снизить их токсичность за счет 
сокращения опасных составляющих в конечном продукте, то утилизация 
отходов автоматически станет более простой. Предотвращение образования 
отходов тесно связано с усовершенствованием технологий производства и 
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воздействием на потребителей, которые должны требовать более экологически 
безопасную продукцию с меньшим количеством упаковки. 

 

  
а) б) 

Рисунок 2 - Выход вторичных ресурсов на мусороперерабатывающих 
предприятиях Германии (а) и Франции (б) 

 
2) Переработка и повторное использование: если образование отходов 

нельзя предотвратить, то следует использовать как можно больше материалов 
повторно, предпочтительно путем вторичной переработки. Европейская 
Комиссия определила несколько специфических «потоков отходов», которым 
следует уделить особое внимание с целью снижения их общего негативного 
экологического влияния. Они включают: отходы упаковки, вышедшие из строя 
транспортные средства, батарейки, электрические и электронные отходы. 
Сегодня ЕС требует от стран-членов принимать законодательные акты по сбору 
отходов, их повторному использованию, переработке и утилизации. Несколько 
стран ЕС уже перерабатывают вторично до 50% отходов упаковки. 

3) Усовершенствование технологий окончательной утилизации и 
мониторинга: где возможно, отходы, которые не могут быть использованы 
повторно или переработаны, должны быть сожжены; захоронение на полигонах 
должно применяться как последняя из возможных альтернатив. Оба этих 
метода нуждаются в тщательном контроле из-за своей потенциальной 
опасности для окружающей среды. ЕС принял директиву, устанавливающую 
строгие требования к управлению полигонами. Директива налагает запрет на 
захоронение некоторых видов отходов (например, использованных шин) и 
устанавливает целевые показатели по снижению объемов захораниваемых 
отходов, разлагающихся естественным путем. Еще одна недавно принятая 
директива устанавливает строгие границы уровня выбросов при сжигании 
отходов. ЕС предполагает сократить выбросы диоксинов и газообразных 
кислот, таких как диоксид азота (NОx), диоксид серы (SО2) и хлориды (HCl), 
опасных для здоровья человека [1]. 

Экономическая эффективность отдельных предприятий по переработке 
ТБО рассматриваемых стран определена в динамике за 2009-2013 гг. по 
нескольким параметрам [3]: 

а) В 2009 году переработано отходов на предприятии в Германии 50000т., 
в 2013 году 60000т., что составило на 20% больше; на предприятии во Франции 
32000т., в 2013 году 35000т., что составило на 8,6% больше. 
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б) Доход от реализации вторичного сырья мусороперерабатывающего 
завода Германии в 2009 году составил 1788750 евро, в 2013 году данный 
показатель был выше на 37%; во Франции в 2009 году 1572096 евро, в 2013 
году 1725780 евро, что на 10 % больше (рисунок 3 и 4). 

 

 
 

Рисунок 3 - Доходы от реализации вторсырья на 
мусороперерабатывающем заводе (Германия, Белефельд) за 2009-2013 гг. 

 

 
 

Рисунок 4 - Доходы от реализации вторсырья на 
мусороперерабатывающем заводе (Франция, Шартр) за 2009-2013 гг. 
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в) В 2009 году фонд оплаты труда на предприятиях в Германии равнялся 
1368000 евро, в 2013 году составил 1540000 евро, т.е. отмечается тенденция 
повышения заработной платы сотрудникам; во Франции также отмечен рост 
оплаты труда. 

г) Чистая прибыль (без учета налогов, коммунальных платежей, топлива, 
ГСМ, фонда оплаты труда и прочих расходов) на мусороперерабатывающем  
предприятии Германии (рисунок 5а) в 2013 году по сравнению с 2009 годом 
(50711 евро) увеличилась в 5,7 раза и составила 299661 евро; прибыль на 
территории Франции осталась примерно такой же за аналогичный период 
(рисунок 5б) и имеет тенденцию к снижению. 

 

 
 

а) 
 

 
 

б) 
Рисунок 5 – Показатели расчета прибыли на мусороперерабатывающих 

заводах Германии (а) и Франции (б) за 2009-2013 гг. 
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В результате проведенного исследования можно сделать следующие 

выводы: 
1. В европейских странах интенсивное развитие потребительского рынка 

приводит к постоянному увеличению объемов образования и накопления 
твердых бытовых отходов. В составе ТБО преобладают пищевые отходы, 
макулатура, полимерные материалы.  

2. В большинстве европейских стан, в частности, Германии и Франции, 
практикуется повторное использование полезных компонентов ТБО, в основе 
которого лежит раздельный сбор с последующей переработкой. 

3. Использование высокоэффективных зарубежных технологий, может 
позволить решить вопросы, связанные с накоплением, раздельным сбором, 
переработкой ТБО в Республике Казахстан, однако, в большинстве случаев 
стоимость их внедрения и эксплуатации очень высока.  

4. Для решения проблем обращения с ТБО требуется учет комплекса 
технологических, экономических, социальных и организационных аспектов, а 
также условий конкретного региона.  
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Тұрсынханова Ақерке 
«Экология» мамандығының 4 курс студенті 

 С. Аманжолов атындағы ШҚМУ, Ӛскемен қаласы 
Есжанова Жұмахан Толеубаевна 

аға оқытушы 
 

          Тҥрлердің санының кҥрт тӛмендеуі мен тҥрлердің жойылу себептері  
алуан тҥрлі. Кӛбінесе олар  мекен ету ортасының ӛзгеруі немесе бҧзылуымен 
байланысты. Тҥрлердің алуантҥрлілігінің кемуінің әсіресе екі салдары ерекше 
назар аударуды қажет етеді. 

Біріншіден, бір тҥрдің жойылуы, әдетте онымен қоректік немесе басқа да 
байланыстарымен тығыз байланысты бірнеше тҥрдің тіршілік әрекетін бҥзуға 
әкеліп соқтырады. 

http://www.waste.ru/uploads/library/wb2.pdf
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Екіншіден, қандайда бір тҥрді толық жоюдың қажеті жоқ. Олардың саны 
белгілі бір шамадан тӛмендеп кетсе, олар қалпына келе алмайды. 

Тҥрлердің жойылу себебін алдымен табиғаттағы тепе-теңдіктің 
бҧзылуынан іздеу керек. Мысалы, су қоймалары суының әр тҥрлі заттармен 
ластануы, ондағы биогенді элементтер кӛлемінің артуына байланысты 
тҧздылығының немесе қышқылының артуы, судағы оттегінің кемуі, қышқылды 
жаңбырлар биолуантҥрлікке әсер етері сӛзсіз. 

Адам  рельефті, ӛзен арналарын ӛзгертеді, бӛген салады, батпақты 
қҧрғатады т.б. шараларды жҥзеге асырады. Адамның барлық ірі ауқымды іс-
әрекеті биологиялық алуантҥрліліктің кемуіне әкеледі. 

Адамзаттың ӛзекті мәселелерінің бірі экологиялық қатынастарды реттеу 
болып табылғандықтан, оны шешуге халықаралық ҧйыымдардың басым 
кӛпшілігі қатысады.Халықаралық бірлестіктер адамзаттың тҧрақты дамуын 
қамтамасыз ету ҥшін, биосфераның биологиялық алуантҥрлілігін сақтауға 
бағытталған іс-әрекет бір арнаға бағытталуы керек деп тҧжырымдайды.Осы 
бағытта әр континеттегі елдер арасында ауқымды жҧмыстар қолға алынған. 
Соның бірі  тӛрт мемлекеттің территориясында орналасқан Алтай –Саян 
экологиялық аймағы  

Алтай-Саян экологиялық аймағы  осы мақсатта қҧрылған  трансшекаралық 
маңызы жоғары аймақ. Осы аймақтың 5 пайызы Қазақстанның территориясына 
қарайды.  Бҧл территорияда Шығыс Қазақстанның бес әкімшілік территориясы 
(Катон-Қарағай, Кҥршім, Зырян, Риддер, Глубокий) жатыр.  

Осы аймақтағы қыран тектес қҧстардың тіршілігін шектеуші факторларға 
талдау жасайық. 

Шығыс Қазақстанда бүркітке табиғатта жау жоқ. Соңғы қырық жыл 
ішінде Нарым жотасында аюдың бҥркіттің ҧясындағы  жҧмыртқаны жегені 
небәрі  4 рет кездескен. Керісінше бҥркіттің тіршілік етіп, ҧя салуы ҥшін 
шектеуші фактор  азықтық база болып табылады. Олар ҧяны суырлары мен 
сарышҧнақтары кӛп Алтай, Тарбағатай, Сауыр, Қалба, Маңырық сияқты 
жерлерге салады. Олардың қазіргі тығыз орналасқан жері Нарым жотасының 
оңтҥстік батысындағы таулы-орманды-далалы ландшафтар. Бҥркітті аңшылар 
аңдып жҥріп атады, Мҧндай фактілер Ӛскемен қаласы маңайында, Сауыр, 
Ульба алды жоталарында, Бҧқтырма аңғарынан тіркелген Сонымен бірге  
бҥркіттер суыр, тҥлкі, қасқырға қҧрылған қақпандарғада жиі тҥседі. Мҧндай 
жағдайда қҧстың аяғы, тҧяғы, кейде қанаты да жараланады. Аңшылар оларды 
кӛрсетпей жоюға тырысады. Шығыс Қазақстанда  қыран тектес қҧстардың 
белгілі санының  ӛлгені байқалған. Оған жоғарғы вольтты  электр желісіның 
әсері бары анықталған.Нарым жотасында  2 бҥркіт, 1993 жылы Зайсан 
қазаншҧңқырында кҥз айлары кезінде сары алақоржынның кӛбеюіне 
байланысты электр жҥйесінің 500 км қашықтығында 50 бҥркіт ӛлген. 1999 
жылы біреуі ӛлген. Ҧядан балапан алу Шығыс Қазақстанда аңшылықтың нашар 
дамуына байланысты сирек кездеседі. Аңшылар  қарақҧс пен дала қыранын 
бҥркітпен шатастырып, солардың балапаның алады. Жалпы бҥркіттің таралуы 
мен санының азаюына тікелей  әсер ететін фактор ол азық қорының азаюы, 
қоректену объетілері санының ауытқуы (ареалындағы корек ететін 
популяцияның азыюы) [1,3]. 
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Бақалтақ қырандардың тіршілігін шектеуші факторлар әлі зерттелмеген. 
Бірақ тіршілік етеді. 

Шығыс Қазақстандағы дала қыраны санының   кӛптігі  қызылбет 
сарышҧнақтардың және сары ала қоржынның жоғарғы тығыздығына ықпал 
етеді. Сары ала қоржын кӛбейген кездерде дала қыраны  тіпті тегіс жерлердеде 
ҧя салады. Зайсанның маңындағы тӛбелерге де ҧя салады. Ҧя салатын жайлы 
жерлер  болса тығыздығыда артады. Маңырақ тау алды жотасында әрбәр 200-
300 метрде ҧяны кӛруге болады. Қызылқайың, Қҧсты  Тайжҥзген, Эспе, 
Сарбҧлақ ӛзендері бассейнінде 30-ға жуық пар тіршілік етеді. Негізгі тіршілігін 
шектеуші факторлар Электр желісі сымдары болып табылады. 1993 жылы 
Зайсан  қазаншҧңқырындағы электр жҥйесі сымдары тартылған жолда 18 дала 
қыранының ӛлігі табылған. 1990 жылдары осы аймақта 40 км жолда 4 ӛлік 
табылған. Бағандар  басына бекітілген сымдар   бҧрыштары жеткілікті 
дәрежеде қосымша изоляция тҥрлерімен, тиімді қорғаныс қҧралдарымен  
қамтылмаған 

Ҧялардағы жҧмыртқа мен балапандарды малшылар итінің жеуіде жиі 
кездеседі. Дала қыраны  ертемен  тас жолдар бойынан машинаға табаны басып 
кеткен ҧсақ жануырларды іздейді.Зайсан қазаншҧңқырындағы Қызылтас 
учаскесінде  жыл сайын  дала қыранын автокӛліктердің соғып кеткені 
тіркелген.  

Шаңқылдақ қырандар - тіршілік ету арелына байланысты, тҥрдің табиғи 
саны тӛмен. 

Ал кезқұйрықты бҥркіттің тіршілігін шектейтін фактор - аңшылар мен 
кәсіпқойлардың атуы. Бҥркіт сияқты табиғи тіршілік ортасының бҧзылуы. 
Тамақтан улану, қақпанға және электр желісіне тҥсуі. 

Ақ құйрықты бүркіт – Бҧл бҥркіттің тіршілігі ҥшін тӛмендегідей жағдай 
керек. Ең маңыздысы азық қоры базасының, ҧя салуға қолайлы жердің 
(қҧстарға, балықтарға, сҥтқоректілергі бай су жағалауы) болуы. 

Бҧқтырма су қоймасында ҧя салатын орын болған мен су жанында қҧстар 
мен ондатраға бай кӛлемді қамысты тіршілік орындары жоқ. Оларға  балықты 
терең сулардан ҧстауға тура келедіде, қоректенуге қиындық  тудырады. Ал 
Зайсан кӛлінде  орташа тереңді 1.6 метр. Азық мол болғанмен, ҧя салатын жер 
жеткіліксіз (ағаш аз). 

Ақ қҧйрықты бҥркіттің тіршілігіне қолайлы жер тек Марқакӛл мен Қара 
Ертіс бойында. Марқакӛлде мемлекеттік қорықтың қҧрылуына байланысты 
браконерлердің қҧстарды атуы азайған. 1981 жылы Қалжыр ӛзенінің батыс 
бӛлігіндегі ағыныда, Матабай ауылындағы учаскеде шопандар қазақ ҥй қҧру 
ҥшін орналаскан жерлеріндегі ақ қҧйрықты бҥркіттердің ҧясын бҧзып тастаған. 
Соңғы жылдары Марқакӛлде ақ қҧйрықты бҥркіттердің саны ӛсіп келеді. 1997 -
80 жылдары 1 пар, 1981-84 жылдары 3 пар, 1986 жылы  4 пар, ал 1987 жылы 
жаңа орынға ҧялаған  5 пар табылған. Бҧлар Азу тауынан  Маралды шатқалына 
дейін орныққан. 

Зайсан қазаншҧңқыры және Қара Ертістің  атырауы мен жайылмасында ақ 
қҧйрықты бҥркіт тӛтенше антропогендік жағдайлар ықпалында тіршілік етеді.  

Біріншіден, ондатралар санының азаюын ақ қҧйрықты бҥркіттен кӛрген 
аңшылар  олардың ҧясын жаппай бҧза бастаған. 10-15 жыл бҧрын ондатра 
популяциясы саны кӛп болған, онда ҧя бҧзылмайтын. Қазір моторлы қайықпен 
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жҥрген жергілікті кәсіпқойлар оларды жауындай кӛреді, кездессе ҧясын бҧзып, 
ӛзін атады. 

Екінші маңызды фактор – су жағаларындағы  қоғалы қамысты жыл сайын 
ӛртеу. Кӛктемгі және кҥзгі мал бағу кездерінде оны жасайтын жергілікті  
қойшылар. 1991  Қара Ерті атырауында 5-6 ірі ӛрт болған. Ӛрттің кезінде ірі 
ағаштардағы ақ қҧйрықты бҥркіт ҧялары ӛртенген. Соның салдарынан ақ 
қҧйрықты бҥркіттер ҧясын ауыстырып, Қара Ертістің жоғарғы жайлымына 
кеткен. Қазақстандық, Қара Ертістің аатырауында  ақ қҧйрықты бҥркіттердің 
біразы қыстауға қалады.Кей жылдары  қыстағандары кӛктемге тҥгел жетпейді. 
Оларда  элетр желісіне соғылып кӛптеп ӛліп жатады. 

Ақ қҧйрықты бҥркіттердің  тіршілігін шектеуші ӛте маңызды фактордың 
бірі қоректену базасындағы ӛзгеріс.Зайсан кӛлінің табиғи суы деңгейінің 
шҧғыл ӛзгеруі. Бҧхтарма СЭС-ын сумен толтыру және жіберу кездері.Мҧндай 
жағдай жыл ішінде бірнеше рет қайталанып жатады. Әсіресе кӛктемгі және 
жазғы су кӛтерілуі кезінде ҧялар бҧзылып,індер суға толып, олардың тіршілігін 
жояды.  

Су қоймаларының салынуы  ландшафтың ӛзгеруіне әкелді, ҧя салатын 
қҧстар саны азайды, ондаторлар жойла бастады. Егер жағдай ӛзгермесе ақ 
қҧйрықты бҥркіттер Қара Ертіс атырауынанда кетері сӛзсіз.   Кулуджун 
ӛзенінің тӛменгі бӛлігі ақ қҧйрықты бҥркіттің  тіршілігіне қамыстарды орып, 
ӛртегеніне қарамастан   азықтық объектілері жағынан қолайлырақ. Осы 
жағдайларды қортындыласақ ақ қҧйрықты бҥркіттердің   әртҥрлі 
популяциялары Шығыс Қазақстанда  тіршілік ететінін білеміз. Марқакӛлдегі 
популияция  салыстырмалы тҥрде ӛзгелерге қарағанда қолайлы жағдайда 
тіршілік етуіне байланысты ӛскен, ал қара-ертіс популяциясы ӛте кҥшті 
антропогендік тектегі факторлар әсерінде тіршілік етеді, сол себепті саны 
қысқарып бара жатыр . Жоғалу қаупінде тҧр деуге болады. 

Ақ сұңқар - тіршілігіне әсер ететін факторлар Қазақстанда 
зерттелмеген.Ҥнемі тіршілік ететін жерлерінде браконьерлер, ҧя слып, балапан 
басып жатқанда мазалау, азықтану объектілері санының қысқаруы сияқты 
факторлар етеді, 

Құмайдың негізгі тамағы ӛлімтік – ірі ҥй жануарлары немесе жабайы 
жануарлар.Тау беткейлеріндегі жайылатын мал  санының азаюы, 

қҧмайлардың тіршілігі мен санының  қысқаруына әкеледі. 
Балықшы тұйғынның - санының азаюы барлық ареалындағы су 

қоймаларында балықтың азюынан,ӛзен жағаларындағы ағаштерды кесуден, 
жабайы қҧстарды жоюдан (50-60 жылдары осындай шаралар 
жҥргізілген)болады. Қазіргі кезде Марқакӛл қорығында ҧя салатын парлар саны 
бҧзылған шыңдардағы ағаштың аздығынанҧя сала алмай қысқарып отыр. 
Мҧндай жағдай Қара Ертіс атырауындада кездеседі.Сонымен бірге жыл сайын  
шопандар қамыстарды орып, тіршілік орындарын бҧзылуға ҧшыратып, ағаш 
тектес ӛсімдіктердің жойылуына әкеледі. Зайсан  қазаншҧңқырында 1991-93 
жылдары  балықшы тҧйғынның 4 ӛлігі ЭЛЖ табылған. Ал Сауырда ӛткен 
ғасырдың соңынан бастап  ҧя салуды қойған. Суықтың қатты болуы, су бетін  
тоңдырып, азықтануға мҥмкіндік бермеген. Қазірге дейін ҧя салмайтыны 
анықталған. 
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Лашынның санының азаюы барлық жерде хлорлы органикалық 
тыңайтқыштарды падаланудан болған. Ӛйткені лашынның тҧқым әкелуіне 
қатты әсер еткен, жҧмыртқасының сырты қатпай туылған және лашын кӛп 
ӛлген.Қҧсты атыу, ҧясын бҧзу, азықтық базасының және тіршілік орнының 
бҧзылуы ҥлкен маңыздылыққа ие. 

Қарақұстың Сауыр-Тарбағатай және Зайсан қазаншҧңқырында тіршілік 
етуінің себебі ондағы қызылбет сарышҧнақ пен сары алақоржынның кӛптігі. Ал 
Алтай бӛлігіндегі тіршілік ареалын ҧзын қҧйрықты сарышҧнақ пен то-топ 
болып жҥрген суырлар айқындайды. Зайсан қазаншҧңқыры жазығында олар  
ЭЛЖ-не ҧя саладыда, содан зардап шегеді. Кӛбінің ҧясын адамдар бҧзады. 
Нарым жотасындағы тіршілік ететін қарақҧстың жартысының ағаш басындағы 
ҧясын бҧзып тастаған. Кәсіпкерлердің  суыр аулау кездерінде қақпанға тҥсіп 
қалады. Қысқы кҥндерде  елді мекендер жанындағы қоқыс тӛгетін жерлердегі 
кездескен қарақҧстарды атқаны анықталған 

Дала құландынының - тіршілігін шектеуші фактор тіршілік ететін 
жеріндегі кҥзгі және кӛктемгі жыл сайынғы далалардағы ӛрттің таралуы мен 
соның салдарынан азықтық базасының қысқаруы. 

Қара гриф -  бҧл да негізінен ӛлексемен азықтанады.Мал басының 
азаюы,оның ӛсуіне де кері әсер етті. 

Дала күйкентайының -  тіршілігіне қауіп тӛндіретін фактор ӛрт.Соңғы 10 
жыл ішіндегі Шығыс Қазақстан территориясындағы ҥлкен кеңістікке жайылған 
ӛрт  дала кҥйкентайының азықтану базасын қысқартты. Олар тас жолдар 
бойынан тамақ іздеп, автокӛліктерге кӛп соғылады[1,4]. 

Республикада бҥркіт, сҧңқар, қаршыға т.б жоғырыда аталып ӛткен қҧстар 
ерекше қорғауды талап етеді. 

Халық шаруашылығы жоспарының табысты орындалуы мен халықтың әл-
ауқатының тез қарқынмен ӛсе тҥсуі де алдымен табиғаттың ҧшан-теңіз 
байлықтарын орман, су, жайылым мен шабындық қҧнарлы топырақ, пайдалы 
кен қазбалары, ӛсімдік пен жануарлар дҥниесін қорғаумен тығыз байланысты. 

Қазақ жері ҧшан-теңіз, ҧлан байтақ; болса да, оның байлықтары тҥпсіз 
терең, таусылмайтын мҧхит емес, сондықтан да оларды сҥю, қорғау, мәпелеу 
керек. Ӛйткені, осы қоғам байлығына ҧқыптылықпен қарау, оларды бҥкіл 
халықтың мҥддесі ҥш1н қорғау және тиімді пайдалану қоғамның бҧлжымас 
заны.Табиғат халық қазынасы. Адамның бар тіршілігі табиғатқа байланысты, 
кҥш-қуатты, бар игілік пен жақсылықты  ол табиғаттан алады. 
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ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫНДА ЖҚТБ  
ІНДЕТІНІҢ ТАРАЛУЫ  

 
Хамит Әсел Кеңесханқызы, 

 Қайрқан Бақтияр Қайрқанұлы 
3-ші курс студенттері, «Биология» мамандығы 

С. Аманжолов атындағы ШҚМУ, Ӛскемен қаласы 
Кайсанова Толкын Труспековна 

ғылыми жетекші, БӘД және ТҚ кафедрасының аға оқытушысы 
 
Әлемнің тҥкпір тҥкпірінде кең етек жайып келе жатқан ЖҚТБ індетінің 

бірі біздің де елімізді айналып ӛтпеді.  
Осы ауру қашан және қайдан шыққаны туралы нақты деректер жоқ. 

Алайда, адамның қорғаныш тапшылығы қоздырғышы ашылған уақыттан 
бастап шамамен 34 жыл ӛтті (оның жҧқтырылған белгісі алғаш рет 1981 жылы 
АҚШ-та тіркелген). Осы уақыт ішінде ЖҚТБ бҥкіл әлем бойынша 20 
миллионнан астам адамның ӛмірін қиды. АҚТҚ/ЖҚТБ эпидемиясының тек 
қана медициналық мәселе болудан қалғанына біраз болды. Ол адам ӛмірінің 
барлық қырларын жанап ӛтті: саяси, экономикалық, әлеуметтік, қҧқықтық және 
білім.  

Қазіргі кезде кӛп адамдар АҚТҚ мен ЖҚТБ-ны бір-бірінен айыра 
алмайтындықтан, негізгі ҧғымдарға анықтама беретін болсақ: 

1) АҚТҚ - адамның қорғаныш тапшылығының қоздырғышы;  
2) АҚТҚ инфекциясы - адамның қорғаныш тапшылығының 

қоздырғышынан туындаған ауру;  
3) ЖҚТБ - жҧқтырылған қорғаныш тапшылығы белгiсi - адамның 

қорғаныш жҥйесi, адамның қорғаныш тапшылығының қоздырғышынан қатты 
зақымдалудан туындайтын патологиялық белгiлер байқалатын АҚТҚ 
инфекциясының тҥпкiлiктi сатысы;  

4) АҚТҚ жҧқтырған - аурудың клиникалық белгілерісіз адамның 
қорғаныш тапшылығының қоздырғышын жҧқтырған адам;  

5) ЖҚТБ-мен ауыратын науқас - адамның қорғаныш жҥйесi адамның 
қорғаныш тапшылығының қоздырғышынан қатты зақымдалудан туындайтын 
әр тҥрлi патологиялық белгiлерi бар адам. 

АҚТҚ жҧқтырған адамда аурудың белгілері бірнеше жыл бойы дамиды. 
Осы жылдар бойы ол кәдімгідей ӛмір сҥруі мҥмкін. АҚТҚ вирусы адамды 
аурулардан қорғайтын маңызды бӛлшек болып табылатын қанның ақ 
жасушаларын зақымдайды. Олар зақымдалған кезде адамның жҧқпалы 
ауруларға қарсы тҧру қабілеті бірден әлсіреп кетеді. Әдетте, сау иммундық 
жҥйе оңай жеңетін «жеңіл» аурулар бҧл жағдайда ауыр асқынулар тудыруы 
мҥмкін. 

Негізінен, инфекция жынысына қарамастан, кӛбіне жастар арасында кӛп 
таралады. АҚТҚ ауруды жҧқтырған адамнан немесе ЖҚТБ-мен ауыратын 
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адамнан жыныстық қатынас кезінде, «ауру жҧқтырылған» ине, шприцтер 
арқылы есірткіні инъекциялық енгізу кезінде, сондай-ақ бӛгде біреудің 
ҧстарасын, татуировка жасайтын қҧралдарын қолданған кезде беріледі. Ауру 
жҧқтырған адам ӛз баласын жҥктілік, босану немесе емізу кезінде жҧқтыруы 
ықтимал. 

90 жылдардан бері етек жайған осы дерт Қазақстан Респуликасында 14 
облыс, 87-і қаласында тіркелген. Жҥргізілген 2014 жылғы статистика бойынша 
ЖҚТБ/АҚТҚ-мен ауыратын адамдардың санына байланысты 1-ші орында 
Алматы қаласы, 2-ші орында Қарағанды облысы, 3-ші орында Павлодар 
облысы болса, 4-ші орын-Шығыс Қазақстан Облысына тиесілі.  

Елімізде 1997 жылдан бастап 2014 жылдың 1 ақпанына дейінгі аралықта 
АҚТҚ-мен ауыратын адамдар саны 24216 жеткен. Біздің облысымыз бойынша 
2648 адам, бҧл кӛрсеткіш тек кӛтерілмесе, кемімейді, себебі бҧл аурудан 
толықтай емделіп шығатындай ем-шаралар ойлап табылмағандықтан, жазылған 
адамдар жоқ. Бҥгінгі кҥнде де әр ай сайын 15-30 адам ресми тҥрде ЖИТС-пен 
куресу орталығында тіркеуге алынады. Әр жылға нақты тоқталып кетсек, 
Шығыс Қазақстан Облысында 1997 жылдан 2014 жылға дейінгі аралықта ресми 
тҥрде тіркелген АҚТҚ-ны жҧқтырған адамдар санының кӛрсеткіштері 
тӛмендендегі кестеде кӛрсетілген:  

 
Кесте 1 - ШҚО бойынша 1997-2014 жылдар аралығында ресми тҥрде 

тіркелген АҚТҚ-ны жҧқтырған адамдар санының кӛрсеткіштері 
№ Жылдар аралығы Адамдар саны 

1 1997-2000 жылдар аралығы 15 адам 

2 2001-2005 жылдар аралығы 178 адам 

3 2006 жылы 304 адам 

4 2011 жылы 213 адам 

5 2012 жылы 217 адам 

6 2013 жылы 231 адам 

7 2014 жылы 283 адам 

 
Бҧл облыс кӛлеміндегі кӛрсеткішке қарасақ бҧл індеттің ең жоғары  

кӛрсеткіші 2006 жылы тіркелсе, 2011 жылдан 2014 жылға қарай АҚТҚ-ны 
жҧқтырған адамдар санының ӛсу кӛрсеткіштері 24,7% қҧраған. 

ШҚО елді мекендерінің тҧрғындары арасында тіркелген АҚТҚ-ны 
жҧқтырған адамдар санының кӛрсеткіштері келесі кестеде берілген. 

 
Кесте 2 - ШҚО елді мекендерінің тҧрғындары арасында тіркелген АҚТҚ-

ны жҧқтырған адамдар санының кӛрсеткіштері 
№ Елді мекен атауы Адамдар саны 

1 Ӛскемен қаласы 1281 адам 

2 Зырян ауданында 337 адам 

3 Глубокое ауданында 280 адам 

4 Шемонайха ауданында 196 адам 

5 Семей қаласында 111 адам 

6 Риддер қаласында 79 адам 

7 Барадулиха 32 адам 

8 Ҧлан ауданында 22 адам 

9 Аягӛз 10 адам 

10 Зайсан 9 

11 Ҥржар 8 

12 Кӛкпекті 7 
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13 Кҥршім  7 

14 Бесқарағай 3 

15 Жарма 3 

16 Катонқарағай 3 

17 Курчатов 3 

18 Тарбағатай 3 

 
АҚТҚ індеті кестеде  кӛріп отырғандай ШҚО қалаларында ғана емес аудан 

кӛлемінде де таралған. Солардың ішінде 26,3%-ды қҧрайтын 696-ысы әйел 
адамдар болса, ал 1592-сі ер адамдар ауырады екен, бҧл 73,7% қҧрайды.  

Жалпы қандай да бір дерттен қайтыс болған 517 адамның бойынан осы 
аурудың вирусы табылған. 

Кез келген аурудың ӛзіндік жҧғу жолдары болады.  АҚТҚ вирусы жҧққан 
адам - вирус тасымалдаушылар, ЖИТС-пен ауырған адамдар инфекция 
жҧқтыру кӛзі болып табылады. Ешқандай ауру белгілері байқалмайтындықтан, 
әсіресе, вирус тасымалдаушылар ӛте қауіпті. Вирус кӛп мӛлшерде қанда, 
спермада, қынап кілегейінде, емшек сҥтінде болады. Кӛз жасында, жҧлын 
сҧйығында, сілекейде ӛте аз мӛлшерде болуы мҥмкін. Медицинада дәлелденуі 
бойынша, ЖИТС-тің қазіргі кезде негізгі жҧғу жолдары мынадай: 

- жыныстық қатынас; 
- вирустың бірден қанға тҥсуі (әртҥрлі инъекциялар жасаған кезде т.б. 

жағдайларда); 
- анасынан нәрестеге жҧғу арқылы. 
Шығыс Қазақстан Облысында былтырғы жылға дейін осы ауру негізінен 

тамыр арқылы жҧқтырылған екен, дәлірек айтсақ жалпы жҧқтырылу 
жолдарының 70,1%  қҧраған. Себебі, тамырға тҥрлі есірткелер енгізгенде ортақ 
инелі шприцті пайдаланатын нашақорлардың саны кӛбейіп келеді. Әрине, 
қолданатын инелерін олар тиісті ӛңдеуден ӛткізбейді. Егерде ЖИТС-пен 
науқастанған немесе вирус тасымалдаушы нашақорлар қауымына қосылса, 
вирус оның инедегі қанының қалдығымен сау адамның ағзасына тҥседі.  

Вирус адамға қан немесе қан қҧрамынан тҧратын препараттар қҧйғанда да 
жҧғуы мҥмкін. Кейбір аурумен науқастанғанда, ота жасағанда, әйел босанғанда 
донор қанын қҧюға тура келеді. Егер донор ЖИТС-ке тексерілмеген болса, 
вирус жҧқтыру қаупі ӛте жоғары. ЖИТС жҧғу мҥмкіндігі бар қатерлі топқа 
гемофилиямен ауырғандар да жатады. Ӛйткені қан ҧюы ӛте нашар 
болғандықтан, қан кетуін тоқтату ҥшін оларға жиі-жиі қан қҧйып отырады. 
АҚШ-та, Еуропада гемофилиямен ауырғандардың 40-63%-на АИВ (ВИЧ) қан 
қҧю арқылы жҧққаны анықталған. Бірақ 1985 жылдан бері жоғары дамыған 
елдерде, 1987 жылдан бастап ТМД елдерінде донор қанына қатаң бақылау 
жҥргізіле бастады. Мҧндай тәртіп ЖИТС, В гепатит және басқа жҧқпалы 
аурулардың таралуына жол бермейді. Соған қарамастан Қазақстанда АИВ-тың 
20%-ы емдеу-профилактикалық мекемелерде жҧқтырылғаны тіркелген. Мысал 
келтірсек, Оңтҥстік Қазақстандағы Шымкент қаласындағы ауруханада ақ 
халаттылардың немқҧралылығының салдарынан 2006 жылы АИВ инфекциясын 
жҧқтырып алған 220 баланың 11-і кӛз жҧмды. Бірақ, мҧндай жағдай Шығыс 
Қазақстан облысында әзірге тіркелмеген. 

Шығыс Қазақстан облысында ЖИТС адамдарға 26,88% жыныстық 
қатынас жағдайында, яғни гетеросексуальдық (еркек-әйел 25,03%) және 
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гомосексуальдық (еркек-еркек 1,85%) жыныстық қатынас кезінде жҧқан. 
Қатерлі топқа жезӛкшелер де жатады. Партнерлердің жиі ауысуы да ЖИТС 
жҧқтыру мҥмкіндігін кҥшейтеді. ЖИТС-пен науқастанушылық бел алған 
елдерден келген азаматтармен жыныстық катынаста болу әсіресе қауіпті.  

Осы жылдың алғашқы кӛрсеткіштері бойынша елімізде жыныстық 
қатынас кезінде вирустың  жҧқтыру кӛрсеткіші 23%-ға жоғарылап кетті және 
әйел адамдар саны кҥрт ӛсіп келеді. Анадан балаға 0,6% - 2%-ы  белгісіз 
себептерден жҧқтырылған. 

 
Кесте 3 - Ӛскемен қаласындағы ЖҚТБ-мен кҥресу орталығында тіркелген 

аурулардың жас кӛрсеткіштері 
Ӛскемен қаласындағы ЖҚТБ-мен кҥресу орталығында тіркелгендердің жастық қатынасы 

20-29 жастағы  46,8% 

30-39 жастағы 34,8% 

40-49 жастағы 11,2% 

 
Кестеде кӛрсетілгендей ЖИТС/АҚТҚ 20-29 жастағы жастар арасында 

кӛбірек тараған.  
 
Кесте 4 - Ӛскемен қаласында ЖИТС ауыратын адамдардың әлеуметтік 

топтары бойынша  салыстырмалы кӛрсеткіші. 
Әлеуметтік топтары бойынша 

Жҧмысы бар адамдар 25,57% 

Жҧмыссыз адамдар 40,3% 

Бас бостандығынан айырылған орындардағы 
адамдар 

32,3% 

Жоғары оқу орындарында оқитын 1,4% 

Мектеп оқушылары 0,3% 

Балабақша жасындағы балалар 0,13% 

 
Яғни бҧл індет негізінен жҧмыссыз адамдардың арасында тараған. 
Кӛрсеткіштердің барлығы Ӛскемен қаласындағы ЖИТС-пен кҥресу 

орталығында ресми тҥрде тіркелген адамдардың санына байланысты 
қҧрастырылған. Осы орталық жыл сайын жалпы елді мекендердің 10-13%-ын 
белгілі бір ӛзіндік медициналық талаптарға сәйкес тексереді де, қанының 
қҧрамында вирус табылған жағдайда тіркеуге алады. Сол секілді, мысалы 
терапевтке бір адам белгілі бір ауруға душар болып келді десек, мысалы, лимфа 
тҥйіндерінің ҥлкеюі, асқынған пневмония, тҥрлі тері аурулары және т.б., немесе 
гинекологқа тексерілуге келген әйел адамның жыныстық партнерлерінің кӛп 
әрі тҧрақты болмауы кезінде дәрігер АҚТҚ-ға тексерілуге жібереді. Тексеруді 
әр адам ӛз қалауына байланысты жасырын тҥрде немесе ресми тҥрде ӛтеді. 
Егер вирус табылса, онда бҧл жайлы сол адамға жеке және шартты тҥрде 
хабарлайды. Келесі кезекте науқас тӛмендегідей  заңмен таныстырылады да, 
Қазақстан Республикасының Қылмыстық Кодексі. 116-бап. Адамның иммун 
тапшылығы вирусын (ВИЧ/ЖҚТБ) жҧқтыруы, қолхатқа қол қояды, заңды 
бҧзған жағдайда толықтай жауапқа тартылады: 

1. Басқа адамды кӛрiнеу ВИЧ/ЖҚТБ-ны жҧқтыру қаупiнде қалдыру, - 
айлық есептiк кӛрсеткiштiң бір жҥзден екi жҥзге дейiнгi мӛлшерiнде айыппҧл 
салуға не ҥш жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығын шектеуге жазаланады. 
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2. Ӛзiнде ВИЧ/ЖҚТБ бар екендiгi туралы бiлетiн адамның оны басқа 
адамға жҧқтыруы, - бес жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығынан айыруға 
жазаланады. 

3. Осы баптың екiншi бӛлiгiнде кӛзделген, екi немесе одан да кӛп адамға 
қатысты, не кӛрiнеу кәмелетке толмағандарға қатысты жасалған әрекет, - тӛрт 
жылдан сегiз жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығынан айыруға жазаланады. 

4. Медицина қызметкерiнiң, сол сияқты тҧрмыстық немесе ӛзге халыққа 
қызмет кӛрсету ҧйымы қызметкерiнiң ӛздерiнiң кәсiптiк мiндеттерiн тиiсiнше 
орындамауының салдарынан басқа адамға ВИЧ/ЖҚТБ-ны жҧқтыруы, - ҥш 
жылға дейiнгi мерзiмге белгiлi бiр лауазымдарды атқару немесе белгiлi бiр 
қызметпен айналысу қҧқығынан айыра отырып бес жылға дейiнгi мерзiмге бас 
бостандығынан айыруға жазаланады. 

Қазіргі уақытта АҚТҚ-инфекциясы Қазақстан Республикасының барлық 
ӛңірлерінде тіркелген. Бҧл қауіпті вирусты жҧқтырудан ешкім де 
сақтандырылмаған. Денсаулық - әр адамның ӛзіне керек. Ауырып, ем 
іздегенше, ауырмайтын жол іздейік, ағайын. Бойымызды, арымызды, 
қанымызды таза ҧстайық. 
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ӚСКЕМЕН ҚАЛАСЫНЫҢ БАЛАЛАРЫ МЕН ЖАСӚСПІРІМДЕР 
АРАСЫНДАҒЫ ФИЗИКАЛЫҚ ДАМУЫН БАҒАЛАУ  

 
Шӛгелова Айнұр Нұржанқызы 

Ӛскемен қаласы, С.Аманжолов атындағы ШҚМУ 
 «Экология» мамандығының 3 курс студенті 

 Байжуманова Лейла Толеубаевна 
Ғылыми жетекші, аға оқытушы 

 

Балалар мен жасӛспірімдердің денсаулығы  қоршаған орта факторлары 

әсерінен қалыптасады, бҧл ӛсіп келе жатқан ағзаға қалай оң әсер етсе, тура 

солай кері әсерін де тигізуі мҥмкін. Қоршаған орта деп - балалар мен 



58 

жасӛспірімдердің ӛмірі ӛтіп жатқан, ӛзара байланысты биологиялық факторлар 

мен әлеуметтік қҧбылыстардың  біртҧтас жҥйесін айтамыз. Бҧл- ата-анасының 

денсаулығы да, жҥктіліктің, босанудың ӛтуі мен баланың ерте даму 

ерекшеліктері де, материалдық-тҧрмыстық жағдайлар, отбасындағы 

микроклимат, қоғамдық тәрбие мен оқыту жағдайы, сабақ пен демалысты 

ҧйымдастыру, дене тәрбиесі мен тамақтану, санитарлық-гигиеналық жағдайлар, 

атмосфералық ауаның жай-кҥйі және басқалар[1,123 б.]. Ӛскемен, тҥсті 

металлургияның орталығы болғандықтан, экологиялық жағдай кҥрделі кҥйде. 

Қаланың ӛндірістік кәсіпорындары  жыл сайын атмосфераға кӛп мӛлшерде 

негізгі қҧрамдағы (қорғасын, мырыш, берилий, теллур, кадмий және т.б.), 

сондай-ақ қосымша қҧрамдағы (кҥкірт және оның қосындылары, фтор, хлор, 

кҥшәла және т.б.) химиялық заттар тӛгеді. Ауалағы жекелеген уытты заттардың 

қҧрамы ҥнемі шектеулі рҧқсат етілген деңгейден артып отырады, және 

сонысымен адамға қолайсыз әсерін тигізеді (кесте 1). 

 

Кесте 1 - Ластаушы заттардың салмақтық және кӛлемдік ҥлесі 

 

 

 

 

 

 

 
 

Жҧмыс мақсаты болып балалар мен жасӛспірімдердің экологиялық 

қолайсыз жағдайда денсаулық кӛрсеткіші ретінде физикалық дамуына зерттеу 

жҥргізу болды.  

Бҧл зерттеулерге Ӛскемен қаласының бастауыш және орта сынып 

оқушылары (4-7 сыныптар) енгізілді. Балалардың жасы 9-14 жасты қҧрады. 

Барлық бақыланған балалар саны 119 бала: 61 қыз және 58 ер бала. Олардың 

26-сы 9-10 жастардағы тӛртінші сынып оқушылары, 27 оқушы 10-нан 11 жасқа 

дейінгі бесінші сынып балалары, 34 оқушы 11-ден 12 жасқа дейінгі алтыншы 

сынып және 32 оқушы 12-ден 14 жасқа дейінгі жетінші сынып балалары. 

Балалардың жасы туралы мәліметтер медициналық карталарға талдау жасаған 

кезде алынды. 

Балалардың физикалық даму кӛрсеткіштері белгілердің қосындысы 

бойынша бағаланды. Физикалық дамуды бағалауға арналған барлық 

антропометриялық ӛлшеулер таңертеңгі уақытта жҥргізілді.  

Балалар мен жасӛспірімдердің салмағы, дене ҧзындығы-бойы, кеуде 

қуысының айналасын, жиі тыныс алу, ӛкпенің тіршілік сыйымдылығы қол 

буынының қысу кҥші анықталды [2,230 б.]. Балалардың физикалық дамуын 

бағалауды физикалық дамудың жергілікті стандарттары бойынша және арнайы 

қҧрастырылған бағалау кестесі бойынша (регрессия шкаласы), оларда 

кӛрсетілген параметрлерге сҥйене отырып жҥргізілді (1 сурет).  

Қҧрайтын заттар Қҧрамы 

Масса (пайыз) Кӛлемдік (пайыз) 

Азот 

Оттегі 

Аргон 

Кӛмірқышқыл         

газы 

Гелий 

75,52 

23,15 

1,28 

0,046 

 

7,2*10
-5 

78,09 

20,94 

0,93 

0,093 

 

5,2*10
-4 
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Сурет 1 - Балалар арасында даму деңгейі бойынша дене ҧзындығының 

кӛрсеткіштерін пайыздық ҥлестіру  
 
Кеуде қуысынның айналасына жҥргізілген ӛлшеулерде ӛзінің қомақты 

рӛлін атқарады. 
Тӛменде кӛрсетілген кестелер бойынша ҧлдарда да, сондай-ақ қыз-дарда да 

орташа нақты мәліметтер орташа жас мӛлшерлік нормалардан жоғары екендігі 
кӛрсетілген. 

 
2 кесте - Ҧлдардың кеуде қуысының айналасы 
 

ЖЖасы Орташа нақты 
мәліметтер (см) 

Орташа жас 
мӛлшерлік норма 

Айырмашы
лығы 

Шаршылық ауытқу 
(сигма) 

Кӛрсеткіш-
тің дамуы 

    7 69 63,7 5,3 3,1 1,7 

     8 72 65,5 6,5 3,4 1,9 

     9 72,8 67,5 5,3 3,7 1,6 

    10 73,4 69,5 3,9 4,3 0,9 

    11 80 73,1 6,9 4,9 1,4 

 
3 кесте - Қыздардың кеуде қуысының айналасы 
 

ЖЖасы Орташа нақты 
мәліметтер (см) 

Орташа жас 
мӛлшерлік норма 

Айырмашылығы Шаршылық 
ауытқу (сигма) 

Кӛрсеткіштің 
дамуы 

17 62 62,2 0,2 3,6 0,1 

18 66,4 64,1 2,3 3,6 0,6 

19 68,3 66,5 1,8 4,5 0,4 

110 74,5 70,3 4,2 5,3 0,8 

111 80 73,7 1,3 5,1 0,3 

 

Нәтижесінде, қалыс қалу жаққа қарай ауытқулар келесідей болды: ортадан 

тӛмен антропометриялық кӛрсеткішінің пайызы былай ҥлестірілді: 9 жаста – 
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60%

9 10 11 12 13 14

Орташадан төмен

орташадан

жоғары

дененің қалыпты

ұзындығы



60 

30%, 10 жаста - 32 %, 11 жаста - 25 % 12 жаста - 24 % 13 жаста - 26% және 14 

жаста - 28 %. Орташадан жоғары кӛрсеткішімен қыз балалар  9 жаста – 31%, 10 

жаста - %, 11 жаста - %, 12 жаста - 21%, 13 жаста - 24 % және 14 жаста - 21% 

қҧрады. Қыз балалардың қалыпты дене ҧзындығының мәні келесідей: 9 жаста – 

39%, 10 жаста - 56 %, 11 жаста - 53 %, 12 жаста - 55 %, 13 жаста - 50 % және 14 

жаста - 51 %. Бҧл мәліметтерден бӛлек, біздің зерттеулеріміздің нәтижесі 

балалар денесінің орташа ҧзындығын есептеп шығаруға септігін тигізді. 

Қорытынды: 

Зерттеу нәтижесінде, барлық жастағы оқушыларда морфологиялықта, 

функционалдықта белгілердің орташа даму деңгейі басым болып келеді. 

Жоғары деңгейге қарағанда, тӛменгі деңгейдің ҥлесі артық.  

Нақты мәліметтерді салыстыра келе, олар орташадан жоғары деп айтуға 

болады. Сонымен бірге, ҧлдарда 10 жаста бой-салмақтық кӛрсеткіштері ҥлкен 

айырмашылыққа ие, ал 14 жасқа таман нормаға жақын келеді, бой-салмақтық 

кӛрсеткіштерімен керсінше, 10 жаста олар нормаға жақын болып, ал 14 жаста 

ҥлкен айырмашылықпен артады. 

Қыздарда 10-14 жаста бой-салмақтық кӛрсеткіштері нормадан біршама 

ғана жоғары болады, тек 12 жаста салмақ кӛрсеткіштері артып, біртіндеп 

реттеле бастайды. 

Соматометриялық кӛрсеткіштердің ҧлғайғандығына қарамастан, ағза-ның 

функционалдық жай-кҥйін бағалайтын физиометриялық кӛрстекіштер (ӛкпенің 

тіршілік сыйымдылығы мен бҧлшық ет кҥші) тӛмен болатындығы 

қызығушылық тудырады [3,16 б.].  

Зерттеуге қатысқан балалар санының 39,3% қалыпты ҥйлесімді, 29,6% 

нашарлау ҥйлесімсіз, ҧлдардың 12,7% нашар ҥйлесімсіз дамыған. Қыздарда 

кӛрсеткіштер келесідей болып дамыған: 52,9% қалыпты ҥйлесімді дамыған, 

35,2% нашарлау ҥйлесімсіз, 12,5% нашар ҥйлесімсіз дамыған.  

Ӛскелең ҧрпақтың денсаулығы биологиялық, табиғи және әлеуметтік 

факторлардың әсерінен қалыптасады, олар бірлесе келіп, негативті және 

позитивті бағыттағы жалпы вектордың басымдылығымен сипатталатын әр-бір 

индивид ҥшін бірегей «дамудың интегралды ортасын» қалыптастырады.  

 

Әдебиеттер тізімі: 

1. Ермолаев Ю.А. Возрастная физиология / Ю.А. Ермолаев. - М.: Высшая 

школа, 1985. – 132 с. 

2.Хрипкова А.П. Возрастная физиология /А.П. Хрипкова. - М.: 

Просвещение, 1978. – 230 с. 

3.Роль мониторинга питания школьников в разработке профилактических 

программ / Г.Ю. Евслихеева [и др.]. // Профилактика заболеваний и укрепление 

здоровья. – 2004. - №2. – С. 45-49.  

4. Зымкина И. В. Физиология человека / И.В. Зымкина. - М.: Физкультура 

и спорт, 1964. – 600 с. 

5. Жуковский М. А. Детская эндокринология / М. А. Жуковский. - М.: 

Медицина, 1982. – 448 с. 
 



61 

УДК 512.544.33 
 

ОБ ОДНОМ УСЛОВИИ НЕ ВЫЧИСЛИМОСТИ  
И ОДНОРОДНОМ АЛГОРИТМЕ ИЗВЛЕЧЕНИЯ КОРНЕЙ  

ДЛЯ НИЛЬПОТЕНТНЫХ ГРУПП  
 

Айтакова Мадина Танатовна.  
2 курс, специальность: 6М060100-Математика.  

ВКГТУ  им. Д. Серикбаева, факультет информационных 
 технологий и энергетики, кафедра высшей математики 

Қамытбаева Назерке Құдайбергенқызы 
2 курс, специальность: 6М060100-Математика.  

ВКГТУ  им. Д. Серикбаева, факультет информационных 
 технологий и энергетики, кафедра высшей математики 

Хисамиев Назиф Гарифуллинович   
д.ф-м.н., профессор, зав. кафедрой высшей математики  

ВКГТУ  им. Д. Серикбаева, факультет информационных технологий  
и энергетики, кафедра высшей математики 

 
В данной работе получено достаточное условие не вычислимости 

нильпотентной периодической группы ступени 2. Также доказано, что для 
нильпотентных групп без кручения ступени два проблема существования 
алгоритма извлечения корней сводится к аналогичной проблеме для ее 
факторов.  

Напомним следующие определения. 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ 1. Периодическая группа – группа, каждый элемент 

которой имеет конечный порядок. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 2. Если x  и y  – элементы группы G , то 
11  yxyx  будем 

называть коммутатором этих элементов и обозначать его  yx, . Тогда 
 yxyxxy , , следовательно, элементы x  и y  перестановочны между собой 

(коммутируют) тогда и только тогда, когда   1, yx . Будем также обозначать 

через 
xy  сопряженный с y  элемент 

1xyx
. В частности,   yx xxyyyx   1, , 

где 
yx  означает  yx 1

. 
Коммутант группы– подгруппа, порождѐнная всеми коммутаторами 

группы. 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ 3. Пусть М – подмножество, Н — подгруппа группы G. 

Нормализатором множества М в подгруппе Н называется множество 

},|{)(NH MMHhhM h  , 

где hMhM h 1 . 
Можно рассмотреть также множество тех элементов из Н, которые 

перестановочны с М поэлементно, т. е. 

M}mmH,x |{x  M)( x  всехдляmСН , 
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где xmxmx 1 . 
Это множество называется централизатором множества Мв подгруппе Н. 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ 4. Централизатор всей группы G называется ее центром и 

обозначается Z(G). 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 5. Пусть H≤G – подгруппа группы G, GK   – нормальная 

подгруппа группы G, а HK  –  нормальная подгруппа группы H. Если фактор
KH /  содержится в центре группы KG / , то KH /  называется центральным 

фактором группы G . Группа G нильпотентна тогда и только тогда, когда она 
обладает конечным рядом нормальных подгрупп 

1...10  lGGGG  ,                                            (1) 

таким, что ii GG /1  является центральным фактором группы G  для любого 
li ...,,2,1 . Число l  называется формальной длиной ряда (1). Наименьшее 

значение l  для таких центральных рядов называется ступенью нильпотентности 

группы G . 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ 6. Нумерацией группы G называется отображение ν:ω→G 

из ω на G. Пара (G, ν) называется позитивной (конструктивной), если 

множество 
 smnsmn  |,,

 вычислимо перечислимо (вычислимо). Если 
группа G имеет позитивную (конструктивную) нумерацию, то говорят, что G 
позитивизируема (конструктивизируема). Если ν1 и ν2 – нумерации группы Gи 

существует вычислимая функция  f(n)  такая, что )(21 nfn    для любого 

n , то говорят, что m1  - сводится к ν2, и пишут 21  m . 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 7. Если дана нумерованная группа ) (G, и по любым 

натуральным числам k и n эффективно можно определить существует ли 
k n , 

то будем говорить, что в ) (G,  существует алгоритм извлечения корней.  
ТЕОРЕМА 1. Если  – вычислимо нумерованная периодическая 

нильпотентная группа  ступени 2, то подгруппы 
  1 pn

p xnGxG

вычислим в  для любого p ∈ P, гдеP – множествовсехпростых чисел. 
Для доказательства этой теоремы докажем следующие предварительные 

результаты.  
ЛЕММА 1. Множество Gp  является подгруппой группы . 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Сперва приведем некоторые известные формулы.              
В любой 2 – х ступенно нильпотентной группе  справедливы следующие 
равенства: 

    zxzxy ,,   zy,   (2) 

    1
,,


 xyyx (3) 

Действительно, в любой группе  справедливо 

   yzxzxy ,,   zy, (4) 
Так как в нильпотентной группе ступени 2 без кручения коммутаторы 

перестановочные с любым элементом то из (4) имеем: 
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   zxzxy ,,   zy,  
отсюда  

   nn zxzx ,,  .(5) 

Отсюда и (4) имеем  

           n
nnnn zxxzxzxzzx ,,,,,

111




,  

 

то есть     

   nn zxzx ,,            (6) 

Теперь докажем лемму. Пусть данны элементы x, y ∈ Gp . Тогда 

,1
mpx 1

npy
   (7) 

для некоторых натуральных чисел m, n. Пусть для определенности m ≥ n. 
Тогда из (7) следует, что 

1
mpx . 

  1
np

xy
. 

Пусть n = 1, тогда      1,,...  yxxyyxxyyxyxyxp ppypppp

. 

Аналогично доказывается, что  𝑥𝑦 𝑝𝑛
= 1 и 𝑥−1 𝑝𝑚

= 1. Таким образом 

множество Gp  является подгруппой в . Лемма доказана. 

Перейдем к доказательству теоремы. Так как  𝐺, 𝑣  – вычислимо 

нумерованная периодическая группа, то для любого натурального числа 𝑚 

можно эффективно найти такое число 𝑛, что  𝑣𝑚 𝑛 = 1. Отсюда справедлива 

эквивалентность  𝑣𝑛 ∈ 𝐺𝑝 ↔ ∃𝑘 𝑚 =  𝑝𝑘 . Так как для любых 𝑚 и 𝑝можно 

эффективно определитть истинность правой части этой эквивалентности то 

эффективно можно вияснить 𝑣𝑛 ∈ 𝐺𝑝или нет. Теорема доказана.  

Из теоремы 1 вытекает: 

СЛЕДСТВИЕ 1. Если периодическая нильпотентная группа ступени 2 𝐺 

вычислима, то для любого простого числа еѐ примерная компонента 

𝐺𝑝вычислима.  

СЛЕДСТВИЕ 2. Пусть 𝐺 - периодическая нильпотентная группа ступени 2 

и для некоторой еѐ примерной компоненты 𝐺𝑝  подгруппа 𝐺𝑝 ∩ 𝐺 ′не вычислима, 

где 𝐺 ′-коммутант группы 𝐺. Тогда группа 𝐺 - не вычислима. 

Действительно, пусть 𝐺 вычислима и   𝐺, 𝑣 − вычислимо нумерованнная 

группа. Известно, что коммутант вычислимо перечислимая подгруппа в  𝐺, 𝑣 . 

Отсюда и теоремы 1 вытекает, что подргуппа 𝐺𝑝 ∩ 𝐺 ′ вычислимо перечислима в 

 𝐺, 𝑣 . Отсюда 𝐺𝑝 ∩ 𝐺 ′ − вычислимая группа. Получили противоречие. 

Следствие доказано.  

В этой работе также доказано следующее. 
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ТЕОРЕМА 2. Пусть ) (G,  - вычислимая нильпотентная группа без 

кручения ступени 2 и дан ее некоторый центральный ряд  
GGG  210G1 , 

где подгруппа 1G  вычислима в ) (G, , т.е. множество 1
1G  вычислимо и 

1G  - центр группы G. Тогда справедливо: 

а) если в факторах ) ,G( i i , где 1


i

i
i G

G
G

, i=1, 2 существует алгоритм 

извлечения корней, то ив ) (G,  существует алгоритм извлечения корней, где 

nνnνi  , для любого n . 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Пусть даны некоторый элемент gnν  и 

натуральное число k. Нам нужно по числам nи k определить существует ли 

корень 
k g

 в G. Пусть
Gg ij   обозначает, что iGijg

. Тогда 202 gk 
 для 

некоторого G20g .Так как ) ,G( 22   существует алгоритм извлечения корней, 

то можно эффективно определить существует ли 
k

20g
. 

Рассмотрим возможные случаи: 

1. 
k

20g
 не существует. 

Тогда очевидно, что и 
k

20g
 не существует.  

2. существует, т.е. для некоторого элемента 221 Gg 
 верно 

k
gg 2120  . Так 

как смежные классы 20g
 и 

k
g 21 равны, то существует элемент 110 Gg   такой, 

что  

102120 ggg k                                                      (8) 

Рассмотрим следующие возможные случаи:  

а) существует 
k

10g
 

Так как ,, 01 eGaGg10   то 10gg 10 . Отсюда и условия а) следует, что 

найдется элемент 1Gg11  так что  
kgg 1110   

Тогда в силу (8) имеем  
k
11

k ggg  2120                                                     (9) 

Так как 1Gg11 , а подгруппа 1G  содержится в центре группы, то из (9) 

получим 
k

21ggg )( 1120  , т.е. существует 
k

20g
. 
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Следовательно возможно эффективное определить существует или нет
k

20g
 в ) (G, .  

б) не существует 
k

10g
 

Докажем, что тогда не существует 
k

20g
. Допустимпротивное, т.е. 

kgg 2220   для некоторого элемента 122 Gg  . Отсюда и (1) имеем 1021
k
22g gg k  , 

т.е.  

11022 Gggg k-k
21  .                                             (10) 

Так как G– нильпотентная группа ступени 2, то найдется элемент 1Gg11  

такой, что 112222 )( ggggg k-1
21

k-k
21  .  

Отсюда и (4) имеем  

1
1

111022
-1
21 g)g( Ggg k  

 

Следовательно по теоремеиз [3] имеем 1
k-k

21 Ggg  22 , т.е. 122122 ggg  . 

Следовательно элементы 21g  и 22g  перестановочны. Тогда из (10) следует 

1022
-1
21 g)g(  kg , 

т.е. существует 
k

10g
, что противоречит условию б). 

Следовательно
k

20g
 не существует.  

Теорема доказана.  
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В современной зерноперерабатывающей промышленности применяют 

большое количество измельчающих машин, разнообразных по своему 
назначению и по способу разрушения зерна.  

Однако, несмотря на их многообразие, измельчение зерна до сих пор 
остается самым энергоемким процессом. Это обусловлено затратами энергии на 
образование новых тел с большей поверхностью и преодолением сил 
молекулярного сцепления.  

Для увеличения значения коэффициента полезного действия процесса 
измельчения, а, следовательно, уменьшения энергозатрат необходимо: 

-уменьшить упругие деформации материала рабочего органа 
измельчающей машины, оптимизировать механические и кинематические 
параметры, а также повысить ее износостойкость; 

- уменьшить число циклов деформации частиц разрушаемого продукта; 
- снизить разрушающие напряжения измельчаемого продукта; 
- ограничить крупность частиц в зависимости от целевого назначения, т.к. 

чрезмерное измельчение ведет к росту приращения площади поверхности и 
степени дробления, а, следовательно, к дополнительным энергозатратам [1]. 

С целью решения данной проблемы разрабатываются типовые 
математические модели, позволяющие наиболее полно описать процессы, 
происходящие при измельчении продукта. 

В этой модели перемешивание измельчаемого материала в потоке 
описывается уравнением молекулярной диффузии Фика: 

𝑑𝐶

𝑑𝜏
= −𝑢  

𝑑𝐶

𝑑𝑧
 + 𝐷𝐿  

𝑑2𝐶

𝑑𝑧2
 , 

где 𝐶 – изменение концентрации измельчаемого материала, кг/м
3
;              

  𝜏 - время пребывания всех частиц в измельчителе, с;  𝑢 - линейная скорость 
потока измельчаемого материала, м/с;  𝑧 - координата длины, м;                       
 𝐷𝐿 - коэффициент продольного перемешивания, м

2
/с. 

В каноническом виде уравнение диффузии записывается как: 

∆𝐶 = 𝑒−𝑧 cos 𝑧 +  𝐷𝐿 + 2𝑢 ∙ 𝜏 + sin 𝑧 +  𝐷𝐿 + 2𝑢 ∙ 𝜏  +  1 + 𝐷𝐿  

Достоинствами этой модели являются возможность определения меры 
смещения частиц различной дисперсности относительно друг друга в осевом 
направлении, а также влияния различных факторов, вызывающих структурную 
неравномерность потока с помощью коэффициента продольного 
перемешивания 𝐷𝐿 .  
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При этом коэффициент продольного перемешивания 𝐷𝐿  является 
параметром, учитывающим влияние различных факторов, вызывающих 
структурную неравномерность потока в процессе измельчения. Его можно 
рассчитать аналогично коэффициенту диффузии: 

𝐷𝐿 =
1

3
𝑢 ∙ 𝑙, 

где 
1

3
 – коэффициент хаотичности движения частиц измельчаемого 

материала;  𝑢 - линейная скорость частицы измельчаемого материала или 
потока, м/с;  𝑙 – длина пробега частицы в измельчителе, м. 

Профили скоростей частиц измельчаемого материала в сечении зоны 
(перпендикулярном движению потока в измельчителе) измельчения 
принимаются одинаковыми. Время пребывания частиц в измельчителе 
определяем по формуле: 

𝜏 =
𝑙

𝑢′
, 

где 𝑙 − длина пробега частицы в измельчителе, м;  𝑢′ − окружная скорость 
рабочего органа измельчающей машины, м/с. 

Параметр  𝐶 характеризует изменение концентрации продукта на выходе 
из рабочей зоны машины по отношению к начальной концентрации 
измельчаемого материала. Это в свою очередь является показателем затрат 
энергии на дробление, т.к. чем больше разница в размерах частиц продукта до и 
после измельчения, тем больше затрачивается энергии на образование новой 
поверхности. Поэтому для получения мелкодисперсного материала обычно 
последовательно с первым измельчителем устанавливают еще какое-то 
количество измельчающих машин.  

Так, работа, затрачиваемая на дробление, по уравнению П.А.Ребиндера 
складывается из следующих составляющих: 

𝐴 = 𝐴1 + 𝐴2 = ∆𝑆 ∙ 𝐻𝑆 + ∆𝑉 ∙ 𝐻𝑀 , 
где 𝐴1 , 𝐴2 − составляющие работы дробления, затрачиваемые на 

образование    новой поверхности и деформацию, Дж;  ∆𝑆 – приращение 
площади поверхности, м;   𝐻𝑆 − постоянная материала, пропорциональная 
свободной поверхностной   энергии твердого тела;  ∆𝑉 − деформация объема 
материала перед разрушением, м

3
;  𝐻𝑀 − постоянная материала, 

характеризующая его структурно-механические и физико-химические свойства. 
Т.к. дробление зерна характеризуется большой степенью измельчения и 

является разрушением хрупкого материала, то работа деформации 
пренебрежимо мала. Следовательно, полезная работа дробления равна работе, 
затрачиваемой на образование новой поверхности,  𝐴 = 𝐴1  и описывается 
уравнением Кика-Кирпичева: 

𝐴 = 𝐴1 = ∆𝑆 ∙ 𝐻𝑆 = 𝑖 ∙ 𝐻𝑆 , 

𝑖 =
𝐷

𝑑
, 

где 𝑖 − степень измельчения продукта; при тонком измельчении как в  
молотковых дробилках максимальное значение 𝑖 может достигать 25;        
𝐷, 𝑑 − эквивалентные размеры частицы до и после измельчения, м [2]. 
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На основе диффузионной модели рассчитаем энергозатраты на 
измельчение зерна пшеницы в молотковой дробилке ДДМ.  

Время пребывания частицы в молотковой дробилке зависит от длины и 
окружной скорости ротора, т.к. он является основным рабочим органом 
машины, где происходит непосредственно процесс измельчения. Длина ротора 
𝑙 равна 0,42 м в соответствии с технической характеристикой дробилки. 
Окружную скорость ротора найдем из соотношения: 

𝑣р = 𝑢′ = 1,25 ∙ 𝑢. 
Скорость частиц измельчаемого материала равна: 

𝑢 =
𝑃 ∙ 𝜏 ′

𝑚
, 

где 𝑃 − средняя сила сопротивления разрушению зерновки, Н; для 
пшеницы находится в пределах от   10 до 280 Н при влажности от 13% до 15%; 

𝜏 ′ − продолжительность удара, с; равна 10−5с; 𝑚 − масса измельчаемой 
зерновки, кг; равна 2,94 ∙ 10−5кг для зерна пшеницы [3]. 

Силу сопротивления разрушению зерновки принимаем равным 118 Н для 
пшеницы с влажностью около 14%. 

𝑢 =
118 ∙ 10−5

2,94 ∙ 10−5
≈ 40 м/с. 

Тогда 
 

𝑣р = 𝑢′ = 1,25 ∙ 40 ≈ 50,2м/с. 
Время пребывания частицы в дробилке равно 

𝜏 =
0,42

50,2
≈ 0,008 с. 

Рассчитаем коэффициент продольного перемешивания: 

𝐷𝐿 =
1

3
∙ 40 ∙ 0,42 ≈ 0,33 ∙ 40 ∙ 0,42 ≈ 5,6 м2 с . 

Уравнение диффузии при этом принимает следующий вид: 
∆𝐶 = 𝑒−0,42 cos 0,42 +  5,6 + 2 ∙ 40 ∙ 0,008 + sin 0,42 +  5,6 + 2 ∙ 40 ∙

0,008+1+5,6  

Рассчитав уравнение диффузии, находим значение ∆𝐶: 
∆𝐶 = 2,7−0,42 ∙  cos 0,42 +  5,6 + 2 ∙ 40 ∙ 0,008 + sin 0,42 +  5,6 + 2 ∙

40∙0,008+1+5,6=0,66∙cos0,42+85,6∙0,008+sin0,42+85,6∙0,008+3,4=0,66∙cos
1,1048+sin1,1048+3,4=0,66∙0,9998+0,0193+3,4=0,66∙1,02+2,4=4,04 кгм3.  

Для расчета значения полезной работы дробления необходимо найти  
степень измельчения продукта, т.е. рассчитать размеры частиц до и после 

измельчения.  
Т.к. 

 ∆𝐶 =
∆𝑚

𝑉р.з.
, 

где ∆𝑚 − изменение массы измельчаемого материала, кг; 𝑉р.з. − объем 

рабочей зоны измельчающей машины, м
3 
[4], 

то 
∆𝑚 = ∆𝐶 ∙ 𝑉р.з.. 
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Объем рабочей зоны молотковой дробилки рассчитываем исходя из его 
геометрической формы. Т.к. основным рабочим органом дробилки является 
ротор, где происходит непосредственно сам процесс измельчения, то 𝑉р.з. 

просчитываем так же, как и объем цилиндра: 
𝑉р.з. = 𝜋𝑟2𝑙, 

где 𝑟 − радиус входного и выходного отверстия ротора, м; равен 0,49 м; 
𝑙 − длина ротора, м; равен 0,42 м, 

𝑉р.з. = 3,14 ∙ 0,492 ∙ 0,42 = 0,32 м3. 
Следовательно,  

∆𝑚 = 4,04 ∙ 0,32 = 1,29 кг. 
Значит, масса продукта после измельчения равна 

𝑚′ = 𝑚 − ∆𝑚 = 2,94 ∙ 10−5 − 1,29 = 1,65 ∙ 10−5 кг. 
Чтобы найти размер частицы после измельчения и его изменение по 

отношению к исходному размеру необходимо рассчитать объем частицы до и 
после измельчения по формуле: 

𝑉ч =
𝑚

𝛾
, 

где 𝛾 − объемная масса измельчаемого материала, кг/м
3
; для пшеницы  

принимаем равным 750 кг/м
3
. 

Тогда объем частицы до измельчения равен: 

𝑉ч =
2,94 ∙ 10−5

750
≈ 0,0039 ∙ 10−5м3, 

а после измельчения: 

𝑉ч
′ =

1,65 ∙ 10−5

750
≈ 0,0022 ∙ 10−5м3. 

Рассчитаем размеры частиц по формуле: 
𝑉ч = 𝐷 𝑑 3, 

 

𝐷 𝑑 =  𝑉ч
3 . 

Размер частицы до измельчения равна: 

𝐷 =  0,0039 ∙ 10−53
≈ 0,0034 м, 

после измельчения: 

𝑑 =  0,0022 ∙ 10−53
≈ 0,0028 м. 

Постоянную материала, пропорциональную свободной поверхностной   
энергии твердого тела 𝐻𝑆  принимаем равным 3,07 ∙ 104 в соответствии с 
физико-механическими свойствами зерна пшеницы и размерами ячеек ситовой 
поверхности молотковой дробилки. Для молотковой дробилки ДДМ диаметр 
отверстий сит составляет 5 мм [3]. При увеличении этого диаметра, 
соответственно увеличивается и коэффициент 𝐻𝑆, а значит возрастают затраты 
на дробление.  

Полезная работа дробления пшеницы в молотковой дробилке ДДМ равна: 

𝐴п =
0,0034

0,0028
∙ 3,07 ∙ 104 ≈ 1,2 ∙ 3,07 ∙ 104 ≈ 3,6 ∙ 104 Дж = 36 кДж. 

Если принять размер частицы после измельчения равным 0,0016 м, то 
полезная работа дробления будет равна: 
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𝐴п =
0,0034

0,0016
∙ 3,07 ∙ 104 ≈ 2,1 ∙ 3,07 ∙ 104 ≈ 6,5 ∙ 104 Дж = 65 кДж. 

Таким образом, можно сделать вывод, что для более мелкого дробления 
продукта необходимо устанавливать ряд последовательно работающих 
измельчающих машин, при этом на степень измельчения влияет размер 
отверстий сит. В работе было установлено, что при уменьшении степени 
измельчения продукта будут уменьшаться энергозатраты на дробление.  

На большинстве зерноперерабатывающих предприятий при измельчении 
зерна используют несколько установленных последовательно измельчающих 
машин. Размеры частиц до и после машин при измельчении резко не 
отличаются по своим геометрическим размерам, что и позволяет уменьшить 
затраты на измельчение. 

Просчитанная в данной работе диффузионная модель дает более близкие к 
реальным значения параметры продукта при его измельчении. Для точности 
найденных значений полезной работы, изменения концентрации, времени 
пребывания частиц в измельчителе, скорости частиц, коэффициента 
продольного перемешивания и коэффициента пропорциональности необходимо 
параллельно расчетам вести эксперименты, показывающие отклонения или  
внешние и внутренние воздействия, зависящие от работы машины, траектории 
движения частиц в измельчителе, их хаотичности и ряда других факторов. 
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Исследования показывают, что в атмосфере Земли существует 

вертикальное электрическое поле с напряженностью Е равной около 130 В/м. 
Измерения показывают, что с увеличением высоты поле продолжает 
существовать, только становится слабее. Разность потенциалов между 
поверхностью Земли и верхом атмосферы равно почти 400 000В. Воздух не 
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Рис. 2. Стрелка электрометра 

идеальный изолятор, поэтому от неба к Земле все время течет слабый ток, 
вызываемый электрическим полем Земли. Известно, что в нормальных 
условиях атмосфера заряжена положительно, а земля с растениями – 

отрицательно. Считается, что основным источником 
атмосферного электричества являются грозовые 
облака и разряды молний. Интересно то, что грозы и 
молнии в большинстве случаев бывают весной и 
летом, когда цветут растения. Было сделано 
предположение, что одним из источников ионов 
могут быть и растения. В растениях происходит 
процесс фотосинтеза, т.е. образование органических 
веществ из углекислого газа и воды на свету при 
участии фотосинтетических пигментов – хлорофилла. 
Листья выделяют кислород, ряд минеральных 

веществ, углекислый газ, воду, летучие метаболиты 
(эфирные масла). Некоторые растения засоленных 
почв способны выделять избыток солей в виде 

солевого раствора через особые «железы» на листьях. Многие растения 
выделяют нектар через специальные «железы» - нектарники. Благодаря 
электролитической диссоциации, молекулы питательных веществ, 
превратившись в соках растений в катионы и анионы, направляются в 
противоположные стороны: одни вниз, к корням, другие вверх, к листьям. 
Возможно, в описанных процессах и выделяются в атмосферу заряженные 
частицы. 

Для проверки этой гипотезы был проведен эксперимент. Эксперимент 
проводился в комнате с растениями и в комнате свободной от растений, как 
утром, так и вечером. Перед проведением эксперимента отградуировали шкалу 
электрометра в градусах.  В комнате с растениями заряжали электрометр 
положительным зарядом и отмечали угол , на который отклонилась стрелка, 
и  одновременно засекали время . Когда стрелка электрометра отклонилась 
на 10 градусов при разряжении электрометра, отметили угол  и отметили 

время t. Находим время разряжения 
электрометра на 10 градусов, т.е. находим время 
t1=t-t0. Затем, такие же измерения проводились в 
комнате свободной от растений с 
положительным зарядом. Аналогичные 
измерения проводились с отрицательным 
зарядом. После получения результатов 
проводился расчет по определению 
электрической проводимости воздуха. 

Находим зависимость напряжения на 
электрометре от угла отклонения стрелки. 

Пусть стержень имеет длину L, а стрелка – 
l0. Центр масс стрелки смещен от оси вращения 

на расстояние а. Пусть далее,  AO=l1, а OB=l2, масса стрелки равна m и пусть 
стержень заряжен с линейной плотностью  τ1, а стрелка с линейной плотностью 
τ2. 

Рис. 1. Электрометр 



72 

Поле, создаваемое стержнем, равно 

; , 

где - угол отклонения стрелки; x - расстояние от 0 до dx. 
Тогда сила, действующая на элемент dx стрелки, равна  

. 
Момент этой силы будет  

. 
Момент силы, действующей на всю стрелку равен  

, где l=l1+l2 – длина стрелки. 
Этот момент уравновешивается моментом силы тяжести, которая 

действует на стрелки  , где а=СО. 

Приравнивая эти моменты и, получаем  .  
Выразим τ1 и τ2 через потенциал или напряжение. 
Электроемкость стержня будем определять по формуле 

, 
где l длина стержня, b- радиус стержня, R-радиус электрометра. 

Так как , то .  
Следовательно,  

. 
 Тогда 

2𝜋휀0𝑙𝑈2

ln
𝑅

𝑏1
ln

𝑅

𝑏2

= 𝑚𝑔𝑎
𝑠𝑖𝑛2𝜑

𝑐𝑜𝑠𝜑
. 

Отсюда  

.  
Пусть сечение стрелки будет S, тогда m=ρlS.  
Тогда    

   

т.е.  ,  где .      (1) 
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При не очень больших углах можно считать, что   

   

  (2) 
Формулы (1) и (2) позволяют по углу отклонения стрелки определить ее 

потенциал относительно корпуса. 
Константу К лучше определить из опыта. 
Чтобы воспользоваться формулой (2), необходимо связать проводимость σ 

со временем разряда электрометра и потенциалом U. Пусть плотность тока 
вблизи электрометра будет j, а напряженность поля – Е. Тогда  

, и  , 
где R-радиус шара на электрометре, т.е. 

 
Электрическое поле создает заряженный шар. Следовательно Е можно 

определить по формуле 

. (q-заряд шара) 
Тогда 

. 
Так как  

, то 

. 
Интегрируя это уравнение, получаем 

. 
Так как q=CU, то  

 
Если начальное напряжение было U0, а через время t1 стало равным U1, то 

, 
или 

.  
Так как σ выражается через отклонение U0/U1 , то К сокращается: 

 .  
Итак, проводимость воздуха находится по следующей формуле 

 
Общие результаты расчетов эксперимента приведены ниже в таблице 

(опыт проводился по три раза и в таблице приведены средние значения): 
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Таблица 1. Электропроводность воздуха с растениями и без растений 

Заряд σсред   (с растениями), (ом*м)
-1 

σсред   (без растений) (ом*м)
-1

 

+ 6,2*10
-15 

9,4*10
-15 

- 3,7*10
-15 

4,8*10
-15 

+ 8,1*10
-15 

9*10
-15 

- 3*10
-15 

7,5*10
-15 

 

Результаты опыта показывают, что растения действительно влияют на 
электропроводность воздуха. В комнате с растениями значения 
электропроводности меньше, чем в комнате без них. Получается, что растения 
уменьшают электропроводность воздуха, возможно, они не являются 
источниками ионов, а сами поглощают их. Поскольку опыты с растениями и 
без них проводились через небольшой временной перерыв, то влиянием 
солнечной активности на эти результаты можно пренебречь. Вряд ли она могла 
измениться за 30 минут или даже час. 

Влияние солнечной активности было проверено на опытах без растений с 
22 по 26 февраля. Ниже приводятся данные опытов в эти дни в сравнении с 
солнечной активностью. 

 
Таблица 2. Электропроводность воздуха 

Дата σсред  (ом*м)
-1

 

22.02.15 9.7*10
-15 

26.02.15 3.2*10
-15 

 
Прогноз солнечной активности на графике. 
График 1. 
 

 
 
На графике солнечной активности видно, что 22 февраля 2015 года по 

сравнению с 26 февраля 2015 года есть всплеск солнечной активности. Можно 
провести корреляцию электропроводности и солнечной активности. 
Электропроводность воздуха по расчетам больше 22 февраля, чем 26 февраля. 
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Следовательно, можно сделать вывод, что солнечная активность влияет на 
электрическую проводимость атмосферы. 
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Цицерон 
 
Современному обществу требуются люди, умеющие быстро 

адаптироваться к изменениям, происходящим в постиндустриальном  мире. 
Объективной исторической закономерностью в настоящее время является 

повышение требований к уровню образованности человека. 
Интеграция Казахстана в мировое образовательное пространство 

обусловливает необходимость в соответствии с требованиями государства и  
общества ориентировать обучение специалистов  в техническом вузе на 
развитие компетентностей, способствующих реализации концепции 
«образование через  всю жизнь» [1, с. 1]. Школа, являясь одним из главных 
институтов общества, первой ощущает на себе все изменения, происходящие в 
нем. Социальный запрос школе, определенный современным обществом 
говорит о том, что необходимы люди с новым мышлением, умением 
самостоятельно ставить цели, находить пути их достижения. Развитие ребенка 
становится ключевым определением обучения. Построить учебный процесс с 
учетом потребностей и способностей каждого ученика возможно только лишь с 
применением новых образовательных технологий. 

Одной из основных задач учителя в школе является обеспечение прочного 
усвоения учащимися основ наук, развития их творческих и познавательных 
способностей, обеспечения связи обучения с жизнью, трудового, нравственного 
и эстетического воспитания. Для успешного решения этих задач педагог 

http://www.tesis.lebedev.ru/forecast_activity.html?m=2&y=2015
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применяет различные средства обучения. В помощь учителю целесообразно 
разработать средство обучения, которое позволяет решать целый комплекс 
педагогических задач. 

Таким средством обучения является тетрадь на печатной основе. Работая 
над поставленной задачей, нами была разработана модель такой тетради. 

Актуальность темы дипломной работы заключается в том, что были 
разработаны и применены новые технологии в процессе обучения физики с 
целью повышения качества ЗУН. 

Особенностью данной тетради является то, что учащиеся, отвечают на 
вопросы, выполняют математические диктанты, решают различного рода 
задачи, выполняют экспериментальные задания, тестирование по каждой главе 
материала 8 класса.  

Предлагаемая рабочая тетрадь для самостоятельной работы может быть 
использована как дополнительный материал к основному учебнику по 
программе средней школы, а также как учебное пособие для эффективной 
организации обучения в малокомплетных школах. 

Данное средство обучения разработано на материалах тем: Тепловые 
явления, Электрические явления, Электромагнитные явления, Световые 
явления в соответствии с действующим учебником физики восьмого класса 
Б.М. Дюйсембаева, Г.З. Байжасарова и А.А. Медетбекова. 

В него вошли следующие задания: 
- вопросы, ответы на которые учащиеся фиксируют в тетради на 

свободных строках; 
- задачи по каждой главе, решение которых записывается в данной 

тетради; 
- тестовые задания, которые выполняются в  этой же тетради. 
По мере заполнения тетради учащиеся не только овладевают умениями и 

навыками, приобретают новые знания, но и развивают логическое мышление, 
что актуально в наше время при внедрении Кембриджской системы обучения. 

Примеры заданий, которые имеются в данной рабочей тетради: 
Задание № 1. Для каждого из приведенных ниже утверждений найдите 

примеры, его поясняющие, и поставьте рядом с утверждением 
соответствующий номер. 

А. Внутренняя энергия тела не зависит от того, обладает ли само тело 
потенциальной или кинетической энергией. 

________________________________________________________________ 
 
Б. Тело может совершить работу за счет своей внутренней энергии. 
_______________________________________________________________ 
 
В. Внутреннюю энергию тела можно изменить, совершая над ними 

механическую работу. 
________________________________________________________________ 
 
Г. Внутренняя энергия тела не измениться при теплопередаче. 
_________________________________________________________ 
Примеры: 
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1. Воздух в комнате прогреется за счет горячей воды, протекающей через 
отопительные батареи. 

2. Находящийся в сосуде нагретый воздух выталкивает пробку независимо 
от того, на каком этаже дома находиться сосуд. 

3. Пила нагревается, если ею долго пилить. 
4. После отливки чугунной болванки еѐ температура постепенно 

понижается. 
5. Крышка чайника иногда подпрыгивает, когда в нем закипает вода. 
6. Шляпка гвоздя нагревается при забивании его в доску. [2, с. 52] 
Задание № 2. Проведите наблюдение конвекции в воздухе. Для этого 

сделайте из бумаги вертушку и расположите еѐ на острие над горящей 
электрической лампочкой. Зарисуйте установку для опыта и опишите свои 
наблюдения. [2, с. 55] 

Задание № 3. 
Заполните таблицу [2, с. 58] 

 
Сложно, в рамках студенческой работы, исследовать степень влияния 

тетради аспекты процесса обучения и воспитания. А. Баун рассматривал вопрос 
формирования умений и навыков, нами было решено исследовать как 
использование данного средства обучения скажется на развитии умения делать 
выводы и заключения, выделять главное. 

В результате проведенных в школе исследований по выявлению качества 
ЗУН были получены следующие результаты: 

 

 
Рисунок 1 – Диаграмма исследования качества ЗУН учеников 8 класса за 3 

четверти 2014-2015 уч. года 
 
По результатам диаграммы можно сделать выводы: 
- увеличился процент успеваемости; 
- увеличился процент приобретенных знаний; 
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- повысился интерес к предмету; 
- использование рабочей тетради в основной школе помогает как учителю 

в обучении физике, так и ученикам в приобретении новых знаний. 
Разработанное средство обучения создано в помощь учителю физики. 

Акцентируя свое внимание на тех или иных аспектах процесса обучения, 
каждый учитель может корректировать или изменять задания, обращать особое 
внимание на формулировку выводов или эстетичность рисунков, направляя 
процесс овладения знаниями, умениями и навыками в нужное русло. 
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Исследование физико-химических процессов, происходящих в зоне 
контакта железо-алюминий при интенсивных динамических нагрузках 
представляет существенный интерес. Сплавы железа с алюминием могут 
применяться в термически сильно нагруженных и подверженных окисляющим 
или корродирующим воздействиям деталях термических машин. Там во все 
возрастающей мере они должны заменить специальные стали, а также 
суперсплавы на основе никеля. 

В соответствии с диаграммой состояний «железо-алюминий» образование 
твердых растворов или промежуточных фаз при температурах до 450 °С 
невозможно [1]. В представленной работе обнаружены соединения железа с 
алюминием, полученные под действием динамических нагрузок при 
температурах, не превышающих 450°С.  

В работах Болдырева [2] формирование новых фаз объясняется в рамках 
представлений о взаимодействии в решетке кристаллов пластических волн, 
вызванных напряжениями. Это приводит к образованию возбужденных 
неравновесных состояний в кристаллах и дефектов, облегчающих разрушение 
кристалла по определенным направлениям. 

http://www.physfac.bspu.secna.ru/
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Панин [3] вопрос о волнах пластической деформации рассматривает на 
разных масштабных уровнях. При многократном возвратно-поступательном 
движении фронта первичных поверхностных сдвигов вдоль оси нагружения 
образец испытывает поперечные автоколебания подобно струне скрипки. 
Подобный процесс автор классифицирует как движение бегущего импульса в 
возбудимой среде. Рождающийся при этом полосы локализованной 
деформации последовательно охватывают весь объем образца. Основной объем 
образца при циклическом нагружении испытывает только упругое нагружение, 
а его поверхностные слои – знакопеременную деформацию растяжение-сжатие 
в пластической области. Автор убедительно показывает, что любой сдвиг в 
нагруженном твердом теле, рассматриваемый как элементарный акт 
пластического течения, сопровождается поворотными модами деформации. 
Сдвиг на любом масштабном уровне может зарождаться только в локальной 
зоне концентратора напряжений.  

Целью данной работы явилось исследование продуктов механохимических 
реакций в зоне контакта образцов алюминия и железа, при 
структурообразовании в различных условиях динамического нагружения. 

В эксперименте брали пластину из стали 08Х18Н10 размерами (30×10) мм 
и толщиной 2 мм, который был соединен с аналогичным алюминиевой 
пластинкой и подвергнут совместному ударному нагружению в 
гидравлическом прессе. Деформация осадки составила 50 %.  

Поверхности и состав разделенных стальной и алюминиевой пластинок  
сканирующем электронном микроскопе JSM-6390LV с микроанализатором. 
Фазовый состав всех перечисленных образцов определяли методом дифракции 
рентгеновских лучей в дифрактометре «Bruker».   

При совместной пластической деформации медной и алюминиевой 
пластиной с осадкой 50% возникли зоны точечного контакта со значительным 
удельным давлением. Зоны точечного контакта сформировались за счет 
микрошероховатости образцов. 

На рис. 1 приведены изображения, полученные в сканирующем 
электронном микроскопе от поверхности железной и алюминиевой пластиной 
соответственно. Перед началом осадки пластинки были отполированы. После 
прохождения твердофазного взаимодействия поверхности обоих дисков стали 
шероховатыми и неоднородными, что видно на изображениях, приведенных на 
рис. 1. 

Неоднородности были проанализированы с помощью 
энергодисперсионного метода. Спектр, снятый с неоднородности, 
обнаруженной на железном диске, представлен на рис.2. Видно, что в зоне 
неоднородности кроме элементов, содержавшихся в стали, присутствует 
алюминий. Это может свидетельствовать о твердофазной реакции прошедшей 
между сталью и алюминием. Химический состав неоднородности, 
изображенной на рис.1, а, представлен в табл.1.  
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а) б) 
 
Рис. 1. Изображение в сканирующем электронном микроскопе 

поверхности железной (а) и алюминиевой (б) пластиной после твердофазного 
взаимодействия 

 
 

 
 

Рис. 2. Энергодисперсионный спектр, полученный в сканирующем 
электронном микроскопе от железной пластинки после твердофазного 

взаимодействия 
 

Таблица 1. Химический состав, полученный в сканирующем электронном 
микроскопе от неоднородности на поверхности железной пластинки 

Элемент Si Cr Fe Ni Al 

Содержание, % 0.3 6.2 28.6 3.3 60.5 

 
Из табл.1 следует, что исследованная неоднородность содержит 

значительное количество алюминия. Результаты исследований химического 
состава поверхности алюминиевой пластинки показали, что неоднородности на 
его поверхности значительно обогащены железом и другими компонентами из 
стального образца. 

С целью выяснения возможности прохождения твердофазной реакции 
между медным и стальным образцами обе поверхности подверглись 
рентгеновскому фазовому анализу.  
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Анализ интенсивностей рефлексов дифракции рентгеновских лучей что 
наряду с ГЦК решеткой, соответствующей алюминию, появились рефлексы 
новых фаз, не зафиксированных в таблицах ASTM.  

Согласно Гилману [4] общий механизм механохимической реакций может 
быть объяснен с помощью метода молекулярных орбиталей. Так, деформации 
сдвига вызывают увеличение энергий их связывающих орбиталей и 
уменьшение энергии разрыхляющих орбиталей. Это уменьшает размер 
энергетического промежутка в спектре энергии связи, таким образом 
дестабилизируя систему. Когда энергетический промежуток становится равным 
нулю, электроны связи становятся делокализованными, потому что они могут 
находиться в состоянии разрыхляющих связей, не расходуя энергии. Таким 
образом, материал становится очень реактивным. Другой способ сказать это 
состоит в том, что энергия активации реакции обращается в нуль. Вопрос о том, 
каков будет продукт реакции, зависит не только от энергии активации, но и от 
геометрического фактора, который определяется расстояниями между атомами 
и углами между направлениями химических связей. 

Ландау и Лившиц [5] рассматривали проблемы очень вязких жидкостей и 
хрупких твердых тел. Ими показано, что при частотах приложения напряжения 
порядка ω ~ 1/τ должно выполняться равенство η ~ τμ, где η – это вязкость 
жидкого состояния,  μ – модуль сдвига твердого состояния вещества, τ – время 
приложения нагрузки. На основании расчетов они пришли к выводу, что при 
больших скоростях приложения нагрузки, хрупкое твердое тело может вести 
себя как вязкая жидкость. Частота приложения нагрузки в кумулятивной струе 
достаточна для того, чтобы выполнялось соотношение η ~ τμ. В эксперименте с 
дисками это соотношение не выполнялось, поскольку образовался продукт 
твердофазного синтеза. 

На рисунках, приведенных в работе мы видим островки новой 
интерметаллидной фазы с характерной кристаллической решеткой. Любая 
кристаллическая структура имеет дискретные межатомные расстояния и углы 
между направлениями химических связей, характерные только для этой фазы. 
Новую фазу наблюдали на контактирующих поверхностях дисков. Согласно 
Панину [6] наименьшую сдвиговую устойчивость в нагруженном твердом теле 
имеет его поверхностный слой. Поэтому первичные сдвиги зарождаются на 
поверхности, генерируя в объем материала все виды деформационных 
дефектов.  

Примером твердофазного превращения может служить мартенситный 
переход, когда исходная и конечные фазы когерентно связаны между собой. 
Для получения новой фазы необходимы небольшие изменения межатомных 
расстояний, а так же углов между ними, что обеспечивает минимальную 
энергию образования мартенсита. Такие изменения межатомных расстояний и 
углов, могут быть реализованы по схеме «сдвиг-поворот» [6]. Поэтому, для 
образования новой фазы необходима пластическая деформация, проходящая по 
схеме «сдвиг-поворот». Возникшая при этом комбинация атомов может стать 
зародышем новой фазы, если она хорошо геометрически адаптирована к 
исходной матрице. Все другие возможности не реализуются в продукте 
реакции. 
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Томпсон Л.М. [7] предложил модель «сдвиг-поворот» на атомистическом 
уровне. Он рассматривает плотноупакованный кристалл в декартовой системе 
координат.   

Кристалл растягивают вдоль оси, при этом допускается, что атомы при 
деформации остаются в одной и той же плоскости. 

В плоскости плотноупакованных атомов приложенное к ней напряжение 
стремится раздвинуть плотноупакованные цепочки атомов. При достаточно 
большом значении удлинения эти цепочки становятся неустойчивыми по 
отношению к вращению, так что может возникнуть сдвиговое напряжение 
приводящие к повороту. 

Вариантом схемы «сдвиг-поворот» в мезоскопическом масштабе является 
т.н. «вращательная диффузия» [8]. 

Следует отметить, что из всех перечисленных моделей, только в работах 
Томпсона и Панина рассматривается металл как кристаллическое, а не как 
изотропное твердое тело.  

Таким образом, в работе исследованы процессы структурообразования на 
границе раздела практически нерастворимых друг в друге компонентов железа 
и алюминия при условиях приложения динамической нагрузки. Обнаружено, 
что при взаимодействии твердофазных образцов стали и алюминия, 
подвергнутых совместной осадке, могут формироваться продукты 
механохимических реакций, имеющих структуру, отличную от структуры 
исходных компонентов. Анализ условий, необходимых для переключения 
химических связей является общим для микро-, мезо- и макромасштабных 
уровней. 
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УДК 53 
 

ВЫЧИСЛИМЫЕ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ НИЛЬПОТЕНТНЫЕ  
И РАЗРЕШИМЫЕ ГРУППЫ 

 
Жаксибаева Ж.Б.,  

Кабулова А.А. (13-ММАК-2),  
Хисамиев Н.Г. (ВКГТУ) 

 
Изучение конструктивных групп начато в [1], где А.И.Мальцев поставил 

общую задачу: «определить, какие конструктивные нумерации допускают те 
или иные абстрактно  заданные группы». Конструктивные абелевы группы 
изучались в работах А.И.Мальцева, Ю.Л.Ершова, С.С.Гончарова, В.П.Добрицы, 
А.Т.Нуртазина, Н.Г.Хисамиева, Р.Доуни, Дж.Найт и других авторов. 
Конструктивные нильпотентные группы исследованы мало. Ю.Л.Ершов [2] 
доказал, что конструктивизация локально нильпотентной группы без кручения 
продолжается естественным образом до ее пополнения. В работе 
С.С.Гончарова, А.В.Молокова, Н.С. Романовского [3]построена нильпотентная 
группа, алгоритмическая размерность которой конечна. В работе 
В.А.Романькова, Н.Г.Хисамиева [4] доказано, что матричные группы 

,3),(),(),( nVUTKSLKGL nnn  над коммутативным ассоциотивным кольцом К с 
единицей конструктивизируемы тогда и только тогда, когда кольцо К 
конструктиризуемо. В [6] построен пример конструктивизируемой группы 

)(2 KGL с неконструктивизируемымкольцомК. И.В.Латкин [4] построил пример 
вычислимой нильпотентной группы фактор-группы, которой по периодической 
части не вычислима. В [7,8] получены критерии существования позитивной 
(конструктивной) нумерации нильпотентной группы ступени 2.  

В данной работе получены достаточное условие вычислимости фактор – 
группы нильпотентной группы по ее периодической части и критерий 
вычислимости общей треугольной  группы матриц второго порядка Т2(Р)  над 
полем Р. 

 Все используемые, но не определенные понятия по теории 
конструктивных моделей можно найти в [2], а по теории групп – в [1]. 
Напомним лишь некоторые из них, часто употребляемые в данной работе. 

 Как обычно,  обозначает множество всех натуральных чисел. Группа G  

называется R  - группой , если для любых  Gyx , и ,n 0n , из 
nn yx  следует 

yx  . Максимальная система линейно независимых элементов абелевой группы 
без кручения А называется ее базисом. Мощность базиса называется 

размерностью  группыА и обозначаается через   Adim . Будем говорить, что 

размерность группы G  конечна, если существует субнормальный ряд с 
абелевыми секциями, все секции которого имеет конечную размерность.  

Определение 1. Пусть H ≤ G – подгруппа группы G, GK   – нормальная 

подгруппа группы G, HK  – подгруппа группы H. Если KH /  содержится в 

центре группы KG / , то KH /  называется центральным фактором группы G . 
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Группа G нильпотентна тогда и только тогда, когда она обладает конечным 
рядом нормальных подгрупп 

 
1...10  lGGGG  ,                                                       (1) 

 

таким, что ii GG /1  является центральным фактором группы G  для любого 
1...,,2,1  li . Число l  называется формальной длиной ряда (1). Наименьшее 

значение l  для таких центральных рядов называется ступенью нильпотентности 

группы G . 

Если x  и y  – элементы группы G , то 
11  yxyx  будем называть 

коммутатором этих элементов и обозначать его  yx, . Тогда  yxyxxy , , 
следовательно, элементы x  и y  перестановочны между собой (коммутируют) 

тогда и только тогда, когда   1, yx . Будем также обозначать через 
xy  

сопряженный с y  элемент 
1xyx . В частности,   yx xxyyyx   1, , где 

yx

 означает 

 y
x 1

.Центр группы G обозначается через )(GZ , а коммутант – 
'G ,  

n
xx ,...,

1 – 

простые коммутаторы от n
xx ,...,

1  , т.е. 
 

    
nnn

xxxxx  ,,...,  ,..., 
111 

 . 
 

Множество всех элементов Gx , некоторые степени 
'G которых 

принадлежит, называется  изолятором коммутанта и обозначается через )( 'GI . 

Нумерацией группы G называется отображение G :  из  на G .  Пара
),( G  называется вычислимо нумерованной группой, если множество  

}|,,{ smnsmnS   вычислимо. Если группа G имеет вычислимую 

нумерацию, то будем говорить, что G вычислима. Если существует такая 

нумерация  группыG , что множество S вычислимо перечислимо, то G  
называется вычислимо перечислимо нумерованной.  

Теорема 1. Пусть G -вычислимая нильпотентная группа, размерность 

коммутанта фактор – группы которой по ее периодической части,Т конечна. 

Тогда фактор – группа TG / вычислима. 

Доказательство. Как известно множество Т всех элементов конечных 

порядков является нормальной подгруппой группы G , которая называется 

периодической частью, группы G , а фактор – группа TG / является 

нильпотентной группой без кручения.  Если ),( G  – вычислимо нумерованная 

группа, то множество 
)(1 Т
 номеров всех элементов, имеющих конечные 

порядки, вычислимо перечислимо. Отсюда следует, что фактор – группа TG /

без кручения и имеет вычислимо перечислимую нумерацию. В[3] доказано, 
вычислимо перечислимо нумерованная нильпотентная группабез кручения, 
размерность коммутанта которой конечна, вычислима. Отсюда следует, что 

фактор – группа TG / вычислима. Теорема доказана. 
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Теорема 2. Путь G=T2(Р) – группа всех треугольных матриц степени 2  над 
полем Р. Тогда группа G вычислима если и только если поле Р вычислимо.  

Доказательство. Если поле Р вычислимо, то легко доказать, что и группа G 
вычислима. Докажем в обратную сторону. 

Пусть )G,(    – вычислимо нумерованная группа и  
 











1

1
)(12


t

 ,      P  
 

Тогда централизатор ))1(( 12tCG  состоит из матриц вида:  
 











1

1 
U

, P ,                    (2) 
 

Следовательно подгруппа )( 12tCG вычислима  в )G,(  . 

На )( 12tC  введем отношение положив 
 

  )()( 1212 tt  
 

Так как справедлива эквивалентность 
 

))1(),1(( 2112

1

2121 ttCuuuu  

, 
 

то отношение   вычислимо в )G,(  . Определим операцию  на /)( 12tC

положив 2121 uuuu   
Выясним существование решений и их общий вид относительно уравнения 

вида  
 

)()1( 1212

1 tutu 

, 0             (3) 
 

Непосредственно проверяется, что любая матрица вида   
 
















1
)(U

 ,  P  
 

является решением уравнения (2). Для любых решений 21,uu  уравнения (2) 

их частное ))1(( 12

1

21 tCuu 

, следовательно имеет вид (1). Отсюда следует, что 
множество решений уравнения (2) состоит из матриц вида  

 
















1
U

                       (4) 
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Пусть u  произвольная матрица вида (3). Непосредственно проверяется, 

что для любого элемента   выполняется равенство  

 

)()( 1212

1  tutu 

 
 

Определим операция   на )( 12tC следующим образом. Пусть даны 

произвольные матрицы )(12 t , )(12 t .  

Если матрица Et )(12  то  Ett  )()( 1212  .   

Пусть Et )(12  . Тогда для )(12 t существует эквивалентная ей 

матрица )(12 t , для которой существует решение уравнения (2).  

Отсюда в силу того, что )G,(  -вычислимо нумерованная группа по матрице 
)(12 t матрицаuнаходится эффективно. Теперь полагаем  

 
ututt )()()( 12

1

1212   . 

 

Так как соответствие  )(: 12t  есть изоморфизм поля  /,),( 12tC  

на Р, то поле Рвычислимо. Теорема доказана.  
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САБАҒЫН ОҚЫТУ ӘДІСТЕМЕСІ 
 

Жақсылықова  Мейрамгүл Еркімбекқызы 
«Математика» мамандығының 3 курс студенті 

С. Аманжолов атындағы ШҚМУ, Ӛскемен қ. 
Ильясов Ш., Жақсылықова Ж.Р. 

Ғылыми жетекшілер: К.ф.м.н.,жоғ.матем.доценті., 
                                матем.кафед.доценті, аға оқытушы 

 
Ықтимал теориясы 
Біз бақылайтын оқиғаларды ҥш тҥрге бӛлуге болады: ең анық, кездейсоқ 

және мҥмкін емес оқиғалар. 
Анықтама. Ең анық оқиға деп, оқиға орындалуы міндетті тҥрде болу керек, 

егер сыналу орындалса. AA ең анық, А  - кездейсоқ, А -қарама – қарсы 
оқиға. 

2-Анықтама. Мҥмкін емес оқиға деп, оқиғаның орындалуы мҥмкін емес, 

егер сыналу орындалса. Оны    0,.....,00 О деп белгілейді. 
Кездейсоқ оқиганың тҥрлері. Бір сынақта қосарлас екі заттың біреуінің 

пайда болуы, екіншісіне кедергі жасаса, ондай оқиғаларды ҥйлесімсіз оқиғалар 

деп атайды. OAB  . Мҥмкіндіктері бірдей оқиғаларды тең мҥмкіндікті оқиғалар 
дейді. Ең анақ оқиғаны жалғыз мҥмкіндікті оқиға дейді. 

Ықтималдылықтық классикалық анықтамасы – теориялық ықтималдық. 
Салыстырмалы жиілік – тәжірибелік ықтималдық. 

Анықтама. Қолайлы жағдай тузызатын m санының: 1) олардың ӛзара 
толық жасайтын; 2) тең мҥмкіндікті; 3) ҥйлесімсіз элементарлық нәтижелерінің 

барлық n  санына қатынасын А  оқиғасының ықтималдығы деп атайды. 

Формуласы n

m
AP )(

, (1). 
Салыстырмалы жиілік - тәжірибелік ықтималдық  

Анықтама. А  оқиғасының пайда болған m  санының жҥргізілген 
тәжірибенің барлық n  санына қатынасын салыстырмалы жиілік дейді. 

Формуласы n

m
AW )(

, (2). 
1-есеп. Техникалық байқау бӛлімі кездейсоқ алынған 100 кітаптардан 7-і 

жарамсыздығы анықталған,жарамсыз кітаптардың салыстырмалы жиілігін табу 
керек? 

07,0
100

7
)( AW

 
 
       Комбинаторика  

       Комбинаторика математика тарауының бірі. Элементтер жиынның әртҥрлі 

?)(

7

100







AW

m

n
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комбинациялары қарастырылып, сандары есептелінеді. Комбинаторика бӛлігі 
қосылыстар. 

1-анықтама. Бірнеше нәрседен қҧралған топтардың бір – бірінен 
айырмашылығы не нәрселердің алыну ретінде, не сол нәрселердің ӛзінде болып 
келсе, онда мҧндай топтарды қосылыстар дейді. Қосылыстарды қҧрайтын 

нәрселер – элементтер деп атайды, оны ,.....,, cba  деп белгілейді. Қосылыстар 3 
тҥрге бӛлінеді:1)орналастыру;2)алмастыру;3)теру. 

2-анықтама. n элементті жиынның реттелген m бӛлігін орналастыру дейді. 
Формуласы: 

2!2;1!0);)](1(....[21)!(;)1...(321!;
)!(

!



 mnmnmnnnn

mn

n
Am

n

 
3-анықтама. n элементті жиынның реттелгенn бӛлігін алмастыру дейді. 

Формуласы:
!

!0

!
n

n
AP n

nn 
; 

4-анықтама. n элементтің m элементінен қҧрылған қосылыстың бір 
элементідігісін теру дейді. 

Формуласы: )!(!

!

mnm

n
C m

n




. 
Бҧларды қайталанбайтын қосылыстар дейді. 
1-есеп. Жиналыс презимидиумына 8 адам сайлайды. Қанша әдіспен 

председательді,секретарьді, есепшіні тағайындайды. 

336
!5

876!5

)!38(

!83

8 





A

. 
2-есеп. 5 қызметті 5 кісілерге бӛліп беруге қанша тәсіл керек?  Шешуі: егер 

қызметке тізім қҧрып,әрбір қызметке қарсы кандидаттардың аты жӛнін 

жазсақ,онда бҧган алмастыру сәйкес келеді. Сондықтан 
120!5

!0

!55

5  APn

. 
3-есеп.  Сегіз тіркелген кандидаттардан ҥш есепшіні сайлау ҥшін неше 

тәсіл керек? Шешуі: есепшілердің міндеттері бірдей болғандықтан, бҧл теруді 

кӛрсетеді. Сондықтан  
56

!56

876!5

!5!3

!83

8 



C

 
Қайталанатын қосылыстар 

5-анықтама. n элеметті жиыннан жасалған m ҧзындықты кортежлі 

қайталанбалы орналастыру дейді.
mnA 

~
. 

6. Қайталанатын алмастыру. !!...!

!
),....,(

21

21

m

mn
nnn

n
nnnP 

. 

7. Қайталанбалы теру.  )!1(!

)!1(~
1




 

nm

mn
CC m

mn

m

n

. 
Бас және таңдама жинақтар. 
Бас жинақ деп объектілердің не бақылаулардың жинағы, барлық 

элементтері статистика талдаумен зерттелетін объектілердің не бақылаулардың 
жинағын бас жинақ дейміз. Бас жинақ ҧғымы кездейсоқ шама сияқты 
(ықтималдылықтардың ҥлестіру заңы), себебі олардың екеуіде берілген 
шарттармен аңықталады. 
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Бас жинақ шекті не шексіз болуы мҥмкін. Бас жинақтың кӛлемі 
объектілердің (бақылаулардың) санына тең. Бас жинақтан зеттеу ҥшін алынған 
объектілердің бӛлігін таңдамалық жинақ дейміз. 

Мысал: Фирманың бір жылда шығарған ӛнімі N шектелген бас жинақ 
болды. Практикада шығарған ӛнімнің сапасын зерттеу ҥшін ӛнімнің nбірлік 
қарастырылады. Сертификат талабын қанағаттандыратын белгі не кездейсоқ 
шама ӛнім бірлігінің саны болуы мҥмкін. 

Матемаикалық статистикада таңдамалық анықталған әдістің маңызы бас 
жинақтан таңдалып алынған бӛлігінен оның қасиеттерін толық талдауға 
болады. Бас жинақ ҥшін не қаратырылып отырған объектілерді жоққа шығару 
ҥшін бір мҥмкіндіктегі таңдама әдісі болып табылады. 

Таңдама бойынша барабар кездейсоқ шаманы талдау ҥшін оның ӛкілділігі 
қажет етеді. 

Репрезеттативті таңдаманың кӛлемі кездейсоқ алынған элементтер 
қатамасыз етеді, себебі бас жинақтың барлық элементтері таңдамаға бір 
ықтималдылықта кіруге тиісті. 

Екі таңдама қҧрылым бар: 
1) Қайталанатын таңдама, әрбір элемент, кездейсоқ алынып, зерттеліп, 

жалпы бас жи.наққа қайтарылып және екінші рет алынуы мҥмкін. 
2) Қайталанбайтын таңдама, алынған элемент жалпы бас жинаққа 

қайтарылмайды. 

Математикалық статистикада дискретті немесе ҥздіксіз сандық белгі Х

осы белгінің мҥмкін мәндерінен тҧратын бас жинақ зерттелінеді. Оның бас 
орташа, бас дисперсия, тағы басқа сандық сипаттамаларын табу практикалық 
қажеттіліктен туындайды. Кӛп жағдайды бас жинақты анықтау мҥмкін емес 
немесе оны анықтау барлық жағынан тиімсіз. Сондықтан бас жинақтан 

варианттар деп аталатын nххх ,..., 21 теріліп алынады. Оны былай кӛрсетуге 
болады: 

Варианталық қатар 
   kinx ii ,1,,   жазылған 

таңдама деп атауға болады. Мҧндағы ii xn 

вариантасының жиілігі деп атайды. n

ni

i 

салыстырмалы жиілік деп аталады. 
 
 


n

i

n

i

ii nn
1 1

,1
таңдама кӛлемі. 

Таңдамалық сипаттамалар: 

а) эмприкалық функция 
 

n

n
xF x*

(1) мҧндағы xXnx  -тан кіші болатын 
вариантталар қосындысы. 

б) жазықтықтағы координаталары 
   kinx ii ,1,,   нҥктелерін қосатын 

кесінділерден тҧратын қисық сызық полигон деп аталады.  
Эмприкалық функцияның қасиеттері: 

Эмприкалық функцияның мәндері: 1)(*0  xF ; )(* xF -кемімейтін 
функция. 

ix

 
1x

 
2x

 
3x

 

… nx

 

in

 
1n

 
2n

 
3n

 

… nn
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Вариантталар бар болса,онда 








kxxегер

xxегер
xF

,1

,0
)(*

1

 
Берілген таңдаманың ҥйлестірім бойынша эмприкалық функция сызамыз 

 
Таңдаманың кӛлемін табамыз 50251510 n . 

Вариантталардың ең кіші мәні 1-ге тең, сондықтан 
4.1,0)(*  xxxF мәні 11 x болғанда 10 рет бақыланады, 

сондықтан 
2,0

50

10
)(* xF

; 6,41  xx мәні 4,1 21  xx

болғанда 251510  рет бақыланған, сондықтан  
5,0

50

25
)(* xF

; 64  x 6x
 

болғанда 
6,1

50

251510
)(* 


 хxF

. 
Енді ізделінді эмприкалық функцияны жазамыз 
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645,0

412,0

1,0

)(*

xегер

xегер

xегер

xегер

xF

 
Берілген таңдаманың ҥлестірімі бойынша полигон жиілігін сызу керек. 

 
2-сурет. 

 
Анықтама. егер сандық белгі Х ҥздіксіз таралған 

болса, оның бақыланған мәндері кіретін интервалды 
ҧзындықтары n болатындай кіші интервалдарға бӛлініп, 
әрбір бӛлікке жататын варианттаның жиіліктерінің 

0
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қосындысы 
i

i n
n

n
h 









тікбҧрыштың ауданын анықтайды. Табаны  1, ii xx  кіші 

интервалдар, ал биіктігі n

ni

 болатын n  тӛртбҧрыштың сатыларынан қҧралған 

фигураны гистограмма деп атайды, мҧндағы n

ni

- жиіліктің тығыздығыдеп 
атайды, ал гистограмманың жиілігі барлық жиіліктің қосындысына тең,ол 
таңдаманың кӛлемі n -ге тең болады. 

Табанының ҧзындығы h, биіктігі h

i

болып келген бӛлік интервалдарынан 
тҧратын сатылы фигураларды салыстырмалы жиіліктің тығыздығына тең  

1



h

h i

, ал салыстырмалы жиіліктің гистограммасының ауданы барлық 

салыстырмалы жиіліктің қосындысына тең немеге 1-ге тең 




n

i

i

1

1
. 

Берілген ҥлестіру таңдамасының кӛлемі 100n  болғанда гистограмма 
жиілігін салу керек. 
Интервал 
№ 

Кіші интервалдар 

1 ii xx  

Вариантаның 
жиіліктерінің 
қосындысы 

Жиіліктердің n

ni

 
тығыздығы 

1 1-5 10 2,5 
2 5-9 20 5 
3 9-13 50 12,5 
4 13-17 12 3 
5 17-21 8 2 
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ӘОЖ   519.62 
 

МАЖОРАНТ ӘДІСІМЕН ШЫҒАРЫЛАТЫН ЕСЕПТЕР ТУРАЛЫ 
 

Жақсылықова Айдана Ерланқызы 
«Математика» мамандығының 1 курс студенті 

 С. Аманжолов атындағы ШҚМУ, Ӛскемен қ., Қазақстан  
Ғылыми жетекшілері: 

Апышев Оразбек Демесінұлы 
ф.-м.ғ.к., проф., ҚПҒА корр.-мүшесі 
Жаксылыкова Жадра Рахметовна 

аға оқытушы 
 

Қандай да бір 𝐷 облыста 𝑓 𝑥 = 𝜑(𝑥) теңдеуі берілсін.𝑦 = 𝑓(𝑥)-тің ең 

ҥлкен мәні 
 xf

Dx

sup
 және 𝑦 = 𝜑(𝑥)-тің ең кіші мәні - 

 x
Dx



inf

тең болсын,ол 
мәндерді А әріпімен белгілейік; онда 𝑓 𝑥 = 𝜑(𝑥) теңдеуі қарапайым       
𝑓 𝑥 = А, 𝜑 𝑥 = А теңдеулер жҥйесіне эквивалентті. Осы қасиетті негізінен 
стандартты емес есептерде жиі қолданады. Мажорант әдісі - функциялардың 
шектелген аралығын анықтау,  А саны- мажоранта болып табылады,(кейбір 
әдебиеттерде мини-макс әдісі деп те аталып жҥр). Сӛзіміз дәлелді болуы ҥшін 
әртҥрлі кластан алынған функциялардан жасалған есептердің шығару 
тәсілдеріне тоқталайық. 

Келтірілген әдістер қарастырылған жаттығуларда бірден-бір әдіс болып 
табылады деген тҧжырымдаудан аулақпыз,бҧлардан да әдемі шығарылатын 
жолдары бар болуы мҥмкін. 

1-мысал. 2− cos 𝑥 = log𝜋 𝑥 + log𝑥 𝜋 теңдеуін шешейік. 
Шешуі: ∀𝑥 ∈ 𝐽 =  −∞, +∞ ⇒ −1 ≤ − cos 𝑥 ≤ 1 ⇒ 2−1 ≤ 2− cos 𝑥 ≤ 2 ⇒ 

сол жағы ҥшін мажоранта А = 2. 

Ал оң жағы log𝜋 𝑥 + log𝑥 𝜋 = log𝜋 𝑥 +
1

log 𝜋 𝑥
≥ 2 (бір-біріне кері екі оң 

сандардың қосындысы екіден кіші емес, яғни оң жағынан да мажорантасы 
А = 2). Жалпы теория бойынша берілген теңдеудің ⟺ шешімі бар, егер бір 
уақытта  2− cos 𝑥 = 2, log𝜋 𝑥 + log𝑥 𝜋 = 2 ⇒ 𝑥 = 𝜋.      

Жауабы: 𝑥 = 𝜋. 

2-мысал. 𝑥 +
1

𝑥2
+  𝑥 −

1

𝑥2
> 2𝑥 теңсіздігін шешейік. 

Шешуі: Теңсіздіктің мағынасы ⟺ ∃,егер 𝑥 ≥ 1. Екі жағын да квадраттап, 

ықшамдасақ  𝑥2 −
1

𝑥4
> 2𝑥2 − 𝑥 теңсіздігін аламыз. Ары қарай квадраттасақ 

мҥлде қиындап кетеді, сондықтан екі жағын бағалаймыз: ∀𝑥 ≥ 1 сол жағы 

 𝑥2 −
1

𝑥4
<  𝑥2 =  𝑥 = 𝑥, ал оң жағы ҥшін 2𝑥2 − 𝑥 ≥ 𝑥. Олай болса 

теңсіздіктің мҥмкін мәндер жиынында (ММЖ) шешімі болмайтынын кӛреміз. 
Жауабы: 𝑥 ∈ ∅ 

3-мысал. log2 2𝑥 − 𝑥2 + 15 = 𝑥2 − 2𝑥 + 5 теңдеуін шешейік. 
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Шешуі:Алдымен сол жағын бағалайық: 2𝑥 − 𝑥2 + 15 = − 𝑥2 − 2𝑥 − 15 =
16 − (𝑥 − 1)2 ≤ 16 ⇒ негізі 2-ге тең логарифмдік функция ӛспелі 
болғандықтан 𝑓 𝑥 = log2(2𝑥 − 𝑥2 + 15) ≤ log2 16 = 4. Енді оң жағын 
бағалайық: 𝜑 𝑥 = 𝑥2 − 2𝑥 + 5 = (𝑥 − 1)2 + 4 ≥ 4; Сонымен   А = 4 ⇒
    𝑓 𝑥 ≤ 4, ал 𝜑 𝑥 ≥ 4. Олай болса, бір уақытта                                      
log2 2𝑥 − 𝑥2 + 15 = 4, 𝑥2 − 2𝑥 + 5 = 4 ⟺  егер 𝑥 = 1. 

Жауабы: 𝑥 = 1. 

4-мысал.  𝑥 − 2 −  4 − 𝑥 = 𝑥2 − 6𝑥 + 11 теңдеуін шешейік. 
Шешуі: Теңдеудің мағынасы 2 ≤ 𝑥 ≤ 4 бар, яғни ММЖ:  2; 4 = 𝐷. 𝜑 𝑥 =

𝑥2 − 6𝑥 + 11 =  𝑥 − 3 2 + 2 ≥ 2. inf 𝑥 = 2, егер 𝑥 = 3. Енді сол жағын 

зерттейік: 𝑓 𝑥 =  𝑥 − 2 −  4 − 𝑥;  𝑓 ′(𝑥) =
 4−𝑥− 𝑥−2

2  𝑥−2  4−𝑥 
=0, 𝑥 = 3; −кризистік 

нҥкте. ∀𝑥 ∈  2,4 ⇒ 𝑓 𝑥 > 0, олай болса 𝑦 = 𝑓 𝑥  функциясы 𝑥 = 3 
нҥктесінде ең ҥлкен мәнге ие болады, яғни sup𝑓 𝑥 = 𝑓 3 = 2; 

Сол себепті, берілген теңдеу мажорант әдісі бойынша 𝑥2 − 6𝑥 + 11 = 2,  

 𝑥 − 2 −  4 − 𝑥 = 2 жҥйесіне мәндес.  𝑥 = 3 −жҥйенің шешімі, ол берілген 
теңдеудің де шешімі болып табылады. 

Жауабы: 𝑥 = 3. 

5-мысал. sin
𝜋𝑥

4
= 𝑥2 − 4𝑥 + 5 теңдеуін шешейік. 

Шешуі: 𝑓 𝑥 = 𝑠𝑖𝑛
𝜋𝑥

4
  ∨    𝜑(𝑥) = 𝑥2 − 4𝑥 + 5 функцияларын 

қарастырайық: −1 ≤  𝑓 𝑥 ≤ 1, ал  𝜑(𝑥) = (𝑥 − 2)2 + 1 ≥ 1 болғандықтан 

берілген теңдеу 𝑠𝑖𝑛
𝜋𝑥

4
= 1, 𝑥2 − 4𝑥 + 5 = 1 теңдеулер жҥйесіне эквивалентті. 

Екіншісінен (𝑥 − 2)2 = 0, 𝑥 = 2, ал біріншісінен     
𝜋𝑥

4
=

𝜋

2
+ 2𝜋𝑘, 𝑥 = 2 + 8𝑘,

𝑘 ∈ 𝑍 аламыз. Онда берілген теңдеудің шешімі болып жалғыз 𝑥 = 2 нҥктесі  
табылатынын кӛреміз. Теңдеу шешімінің геометриялық мағынасы-
синусоидамен парабола В(2,1) нҥктесінде бір-бірімен жанасатынын білдіреді. 

Жауабы: 𝑥 = 2. 

6-мысал. sin 𝜋𝑥 + cos 𝜋𝑥 = 2
log 3  𝑥2−

1

2
𝑥+

49

16   теңдеуін шешейік. 
Шешуі: Бҧрыштары бірдей синус пен косинустың қосындысы ҥшін 

 sin 𝛼 + cos 𝛼 =  2  sin(
𝜋

4
+ 𝛼) ≤  2 ⇒ берілген теңдеудің сол жағы 

2)cos(sinsup

4




xx
x




. Теңдеудің оң жағы 𝑦 = 2𝑡 , 𝑡 = log3 𝑢, 𝑢 =  𝑧 барлығы 
да ӛспелі функциялардың суперпозициясы болғандықтан, ӛзінің ең кіші мәнін 

 𝑧 = 𝑥2 −
1

2
𝑥 +

49

16
  параболаның тӛбесінің абсциссасында қабылдайды,           

𝑧 =    (𝑥 −
1

4
)2 + 3 ⇒ inf𝑧 = 3, 𝑥 =

1

4
 осы нҥктедегі функцияның мәнін есептесек  

𝑧 = 3 ⇒  𝑢 =  3 ⇒ 𝑡 = log3  3 =
1

2
 , 𝑦 = 2𝑡  = 2

1
2 =  2. Сонымен,теңдеудің 

оң жағының ең кіші мәні сол бӛлігінің ең ҥлкен мәніне тең болатынын кӛреміз, 

енді 𝑥 =
1

4
 болғанда сол жағын есептейік: sin

𝜋

4
+ cos

𝜋

4
=  2,  яғни                    

𝑥 =
1

4
−берілген теңдеудің тҥбірі, 𝑥 −тің қалған мәндерінде теңдеудің оң жағы 

әрқашанда сол жағынан ҥлкен, мажорант әдісі бойынша басқа тҥбірлері жоқ. 
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Жауабы: 𝑥 =
1

4
. 

7-мысал: 𝑥2 − 𝑥 + 2 = 2 2𝑥 − 1
4

 теңдеуін шешейік. 
Шешуі: Теңдеудің мағынасы ∀𝑥 ≥ 0,5 бар, яғни ММЖ 𝐷 =  0,5; +∞ . 

Берілген теңдеуді 𝑥2 − 2𝑥 + 2 = 2 2𝑥 − 1
4

−  𝑥 тҥрінде жазсақ, оның тҥбірлері 

болып 𝑓 𝑥 = 𝑥2 − 2𝑥 + 2 және 𝜑(𝑥)= 2 2𝑥 − 1
4

−  𝑥 функцияларының 
графиктерінің қиылысуы немесе жанасу нҥктелерінің абциссалары табылады. 
Қисықтардың орналасуын анықтау ҥшін олардың экстремум нҥктелерін 
қарастырайық. 

𝑦 = 𝑓 𝑥 = (𝑥 − 1)2 + 1 функциясы ең кіші мәнін inf𝑓 𝑥 = 1 −ді 𝑥 = 1 
нҥктесінде береді. 𝑦 = 𝜑 𝑥 −тің 𝐷 облысындағы ең ҥлкен мәнін табайық. 

  𝑦 = 𝜑′ 𝑥 = 2 ∙
1

4
(2𝑥 − 1)

−3
4 ∙ 2 − 1 =

1−(2𝑥−1)
3

4 

(2𝑥−1)
3

4 
= 0. 𝑥 = 1 ∈ 𝐷 - кризистік 

нҥкте екен. 

0,5< 𝑥 < 1 ⇒ 𝜑′ 𝑥 > 0; 𝑥 > 1 ⇒ 𝜑′ 𝑥 < 0 ⇒ 𝑥 = 1 нҥктесі ҥшін              ∃ 
sup𝑓 𝑥 = 1.  Сонымен ∀𝑥 ≥ 𝐷 ⇒ 𝑓 𝑥 ≥ 1,  ал 𝜑 𝑥 ≤ 1, 

))(min)(inf),(max)((sup
1111

xfxfxfxf
xxxx 


. 𝑦 = 𝑓 𝑥  және 𝑦 = 𝜑 𝑥  функцияларының 

графиктері В(1; 1) нҥктесінде бір-бірімен жанасатынын кӛреміз. Олай болса 
осы нҥктенің абсциссасы 𝑥 = 1 теңдеудің жалғыз тҥбірі болып табылады. 

Жауабы: 𝑥 = 1. 
Ескерту: 7-мысалды классикалық (𝑛 = 4 үшін)  Коши теңсіздігін қолданып 

та   шығаруға   болады:                           ∀ 𝑎𝑖 > 0 𝑖 = 1, 𝑛      ⇒ ∀𝑛 ≥ 2 ⇒
1

𝑛
 𝑎1 + ⋯ + 𝑎𝑛 ≥  𝑎1 ∙ 𝑎2 ⋯𝑎𝑛

𝑛  .  Соған тоқталайық. Теңдіктің оң 

жағы  𝜑 𝑥 = 2 2𝑥 − 1
4

−  𝑥 = 2 1 ∙ 1 ∙ 1 ∙ (2𝑥 − 1)4 − 𝑥 ≤ 2
1+1+1+2𝑥−1

4
− 𝑥 =

 𝑥 + 1 − 𝑥 = 1. Сол жағы ҥшін жоғарыдан  𝑓 𝑥 ≥ 1 болатынын кӛрдік, яғни 
А = 1, олай болса теңдеудің шешімі болып 𝑥 = 1 мәні табылатынына басқа 
жолмен де кӛз жеткіздік. 

Енді мажорант әдісі кҥрделірек, әртҥрлі трансценденттік теңдеулерден 
жасалған жҥйеге қалай қолданатынын қарастырайық. 

8-мысал:  
𝑦 sin 𝑥 = log2  

𝑦 sin 𝑥

1+3𝑦
  ,  𝑦 ≤ 1,

 6𝑦2 + 2𝑦  4sin 2 𝑥 + 4cos 2 𝑥 = 25𝑦2 + 6𝑦 + 1,

    1  

аралас теңдеулер жҥйесін шешейік. 
Шешуі: Жҥйенің екінші теңдеуін тҥрлендірейік: 𝑧 = sin2 𝑥 десек,            

0 ≤ 𝑧 ≤ 1 ⇒ 4𝑧 +
4

4𝑧
=

25𝑦2+6𝑦+1

6𝑦2+2𝑦
; 𝑢 = 4𝑧 +

4

4𝑧
 , 0 ≤ 𝑧 ≤ 1 функциясы ҥшін 

𝑢′ = 4𝑧 ln 4 − 4 ∙ 4−𝑧 ln 4 =
ln 4

4
 42𝑧 − 4 = 0 ⇒ 𝑧 =

1

2
∈  0; 1 . 𝑢 = 4𝑧 +

4

4𝑧
 

функциясы inf𝑢, sup𝑢 мәндерін тек қана  0; 1  сегментінің ҧштарында немесе 

кризистік  𝑢 =
1

2
  нҥктесінде қабылдауы мҥмкін.                                             

𝑢 0 = 5; 𝑢  
1

2
 = 4;  𝑢 1 = 5 ⇒ inf𝑢 = 4; sup𝑢 = 5. Олай болса соңғы 

теңдіктің оң жағы да тӛмендегі қос теңсіздікті қанағаттандыруы керек:          

4 ≤
25𝑦2+6𝑦+1

6𝑦2+2𝑦
≤ 5.  𝑦 ≤ 1 шектеуін ескеріп интервалдар әдісінен                    
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𝑦 = −1  ˅
1

5
≤ y ≤ 1 шешімдерін аламыз. Енді пайда болған  𝑦 − тің мәндерінде 

(1) жҥйенің бірінші теңдеуін зерттейік. 

Алдымен  
1

5
≤ y ≤ 1 жағдайына тоқталайық. 

        
𝑦

1+3𝑦
> 0 ⇒ 𝑦 ∙ sin 𝑥 = log2

𝑦

1+3𝑦
+ log2 sin 𝑥   2   

қатынасын аламыз. 𝑠 =
𝑦

1+3𝑦
 функциясы  

1

5
; 1  сегментінде ӛспелі, себебі 

𝑠′ =
1

 1+3𝑦 2
> 0 ⇒ 

)(inf

5

1
ys

y

= 𝑠  
1

5
 =

1

8
, ал 

)(sup
1

ys
y = 𝑠 1 =

1

4
, онда log2 𝑠 𝑦  

функциясының мәндері log2
1

8
 мен log2

1

4
 − сандарының арасында жатады екен, 

яғни −3 ≤ log2
1

 1+3𝑦 2
≤ −2, ал   sin 𝑥 ≤ 1 ⇒ log2 sin 𝑥 ≤ 0 ⇒  2  теңдіктің 

оң жағы ҥшін ∀ 𝑥; 𝑦 log2
𝑦

1+3𝑦
+ log2 sin 𝑥 ≤ −2 теңсіздіктің орын алатынын 

кӛреміз. Енді  2  теңдеудің  сол жағын бағалайық: 
1

5
≤ 𝑦 ≤ 1, −1 ≤ sin 𝑥 ≤ 1 ⇒

 −1 ≤ 𝑦 ∙ sin 𝑥 ≤ 1 ⇒  2  теңдеудің сол жағы ≥ −1; оң жағы ≤ −2.  Олай болса 
(1) жҥйенің шешімі жоқ.  

         Ең соңында 𝑦 = −1 жағдайына тоқталайық. (1) жҥйенің екінші 

теңдеуінен 4sin 2 𝑥 + 4cos 2 𝑥 = 5 аламыз. 4sin 2 𝑥 = 𝑡 ⇒ 𝑡2 − 5𝑡 + 4 = 0, 𝑡1 =

1, 𝑡2 = 4: есептің берілуінен sin 𝑥 ≠ 0, яғни  4sin 2 𝑥 ≠ 1 ⇒ 4sin 2 𝑥 = 4, sin2 𝑥 =

1,                             𝑥 = ±
𝜋

2
+ 2𝑛𝜋, 𝑛𝜖𝑍. 𝑦 = −1 мәні ҥшін  2  теңдіктен − sin 𝑥 =

−1 + log2 sin 𝑥 ⇒ − sin 𝑥 = log2
 sin 𝑥 

2
;  

 sin 𝑥 

2
< 1 ⇒ log2

 sin 𝑥 

2
< 0, онда −

sin 𝑥 < 0 ⇒ sin 𝑥 > 0 ⇒ 𝑥 =
𝜋

2
+ 2𝑛𝜋.  Сонымен,                   𝑦 = −1, 𝑥 = ±

𝜋

2
+

2𝑛𝜋, 𝑛𝜖𝑍  1  жҥйенің шешімі болып табылатынын кӛреміз. 

Жауабы: ( 
𝜋

2
+ 2𝑛𝜋; −1), 𝑛𝜖𝑍. 

9-мысал: (cos2 𝑥 +
1

cos 2𝑥
)2 + (sin2 𝑥 +

1

sin 2𝑥
)2 = 12 +

1

2
sin 𝑦 теңдеуін 

қанағаттандыратын барлық  𝑥; 𝑦  жҧптарын табайық. 
Шешуі: Теңдеудің сол жағын 𝑓 𝑥 , оң жағын 𝜑 𝑥  деп, жеке-жеке 

бағалайық: 

- оң жағы: 𝜑 𝑥 = 12 +
1

2
sin 𝑦 ≤ 12 +

1

2
=

25

2
; 

- сол жағына тӛмендегі қарапайым теңсіздіктерді қолданып, тӛменнен 
бағалаймыз: ∀𝑚 > 0, 𝑛 > 0 ⇒ 𝑚2 + 𝑛2 ≥ 2𝑚𝑛 ⟺ (𝑚 + 𝑛)2 ≥ 4𝑚𝑛,

2 𝑚2 + 𝑛2 ≥  𝑚 + 𝑛 2 ⟺ 𝑚2 + 𝑛2 ≥ 2  
1

2
 𝑚 + 𝑛  

2
; Теңдікке ⟺ айналады, 

егер  𝑚 = 𝑛.  
Енді: 𝑎 = cos2𝑥, 𝑏 = sin2𝑥  белгілеулерін енгізіп, жоғарыдан мәндес 

теңсіздіктерде 𝑚 = 𝑎 +
1

𝑎
, 𝑛 = 𝑏 +

1

𝑏
 деп ҧйғарсақ, 𝑎 + 𝑏 = 1,

1

𝑎
+

1

𝑏
=

1

𝑎𝑏
≥

4

 𝑎+𝑏 2
 

болғандықтан:             ⇒ 𝑓 𝑥 = (cos2 𝑥 +
1

cos 2𝑥
)2 + (sin2 𝑥 +

1

sin 2𝑥
)2 =

 𝑎 +
1

𝑎
 

2
+  𝑏 +

1

𝑏
 

2
≥ 2  

1

2
 𝑎 +

1

𝑎
+ 𝑏 +

1

𝑏
  

2
=

1

2
 1 +

1

𝑎𝑏
 

2
≥

1

2
 1 +

4

 𝑎+𝑏 2
 

2
=

1

2
 1 + 4 2 =

25

2
; Біздің мысалда мажорант сан 𝐴 =

25

2
 екенін кӛреміз. Теңдік 
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таңбасы ⟺ егер 

𝑎 +
1

𝑎
= 𝑏 +

1

𝑏
⇒ 𝑎 = 𝑏, 𝑎 + 𝑏 =

1

2
⇒ cos2𝑥 = 1,                  sin 𝑦 ⇒ 𝑥 =

𝜋

4
+

𝜋

2
𝑛,

𝑦 =
𝜋

2
+ 2𝑘𝜋, 𝑛, 𝑘 ∈ 𝑍. 

Жауабы: ( 
𝜋

4
+

𝜋

2
𝑛;

𝜋

2
+ 2𝑘𝜋), 𝑛, 𝑘 ∈ 𝑍. 
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Лес – важнейшая часть биосферы нашей планеты. Он не только 

обеспечивает материальное благосостояние общества, но и является одним из 
основных средообразующих факторов. Способность леса ослаблять влияние 
отдельных явлений природы и техногенных воздействий: весенних паводков, 
сильных ветров, резких перепадов температур, высокой солнечной радиации, 
шумов, загрязнений воздушного бассейна – выдвигает его на первый план 
среди других природных компонентов[1]. 

В Республике Казахстан принята специальная программа по созданию 
защитного лесного пояса вокруг столицы республики, города Астана, на 
территории 25 тыс. га. Программа действует с 1998 года. Эту программу лично 
курирует Президент Республики Казахстан Н.А. Назарбаев. В настоящее время 
уже высажены саженцы на большей части запланированных территорий, 
оставшиеся площади должны быть освоены в установленные сроки. В 
защитном поясе были использованы 26 пород деревьев и кустарников. 
Основные древесные породы следующие: сосна, ель, береза, тополь, осина, 
кустарники, плодовые деревья. 

На основании вышесказанного можно утверждать, что тема, касающаяся 
вопроса проектирования и модернизации машин и оборудования для 
воспроизводства леса является актуальной и своевременной. 
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В данной статье представлена модернизация рабочего оборудования 
выкопочной машины, как одной из основных машин применяемых в лесных 
питомниках. 

 На основании проведенного обзора и анализа конструкций выкопочных 
машин и их рабочих органов, в качестве базовой принята выкопочная машина 
конструкции НПО «Лесное хозяйство», в соответствии с рисунком 1, удачно 
сочетающую на наш взгляд пассивное, посредством выкопочной скобы 1, 
воздействие на пласт почвы с корнями саженцев, и активное, битерным 
сепаратором. Привод битеров 2, 3, 4, 5 осуществляется от ВОМ трактора [2]. 

 Дляулучшение качества работы машины, снижения ее материалоемкости, 
повышения производительности, предлагается следующее: 

- установить на лемехе 2, в соответствии с рисунком 2 выкопочной скобы 
вместо двух ножей 10, в соответствии с рисунком 1, вызывавших повреждения 
корней, один нож 4 в центре скобы, что позволит повреждаемость корневой 
системы и уменьшить массу скобы; 

- заменить шарнирные пальцы 7 лемеха 6 скобы базовой машины, в 
соответствии с рисунком 1, жесткими 3, в соответствии с рисунком 2, 
различной длины. Дело в том, что существенным недостатком в конструкции 
скобы базовой машины было то, что повышение степени 

 

 

 
 
1 – скоба; 2, 3, 4, 5 – битеры сепаратора; 6 – лемех; 7 – шарнирные пальцы 

лемеха; 8 – фартук; 9 – направитель; 10 – нож 
Рисунок 1. Выкопочная машина (базовая) 

 
Разрушения пласта почвы, достигалась там за счет периодического 

опускания и поднимания секций пальцев 7, в соответствии с рисунком 1, при 
вращении коленчатого битера 2. Для снижения износа прутков и пальцев, 
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последние имели на концах ролики. Все это значительно усложняло 
конструкцию подкапывающей части, и не позволяло избежать изнашивания и 
вредных последствий ударов прутков битера по роликам пальцев[3]. 

Предлагаемые нами решения предполагает достижение той же цели путем 
выполнения первого битера 5, в соответствии с рисунком 2, лопастным и 
приближение его к скобе за счет разной длины пальцев так, чтобы лопасти 
битера проходили между пальцев 3. При этом происходит более жесткое 
воздействие на подкапываемый пласт, в этом случае прутковые лопасти битера 
не только его встряхивают, как пальцы на базовой машине, но и разрывают по 
длине и ширине, так как установлены со смещением по углу. В данном случае 
удается избежать ударов и трения элементов скобы и битера. Кроме того, 
благодаря такому решению уменьшается длина  сепаратора, а значит и длина 
рамы и элементов привода битеров [4]: 

 

 
 
1 – стойка; 2 – лемех; 3 – палец; 4 – нож; 5 – битер; 6 – палец короткий 

Рисунок 2 – Подкапывающее устройство 
 
- выполнить все валы битеров не сплошными, а трубчатыми. Проведенный 

нами проверочный расчет на прочность показал, что это возможно и дает 
заметную экономию материала, учитывая длину валов; 

- увеличивать, сообразно степени сепарации, скорость вращения битеров, 
начиная со второго. В базовой конструкции все битеры имели одинаковую 
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скорость, что приводило к сгруживанию почвы на скобе и снижало 
производительность выкопки; 

- заменить двуконтурные цепные передачи, одноконтурными и изменить 
схему привода. В базовой машине, в соответствии с рисунком 3 нагрузка 
распределялась неравномерно, в основном загружены были валы второго и 
третьего битеров, а диаметры всех валов были приняты одинаковыми по 
наиболее загруженному. В предлагаемом варианте, в соответствии с рисунком 
4, схема передачи проще, нет двойных звездочек, разгружен вал третьего 
битера [5]. 

 
1 – редуктор; 2 – муфта предохранительная; 3 – муфта соединительная;              

4, 5 – битеры коленчатые; 6,7 – битеры цилиндрические 
Рисунок 3 – Схема привода битеров 

 

 
1 – редуктор; 2 – муфта соединительная; 3 – муфта предохранительная;                

4 – битер лопастной; 5 – битер коленчатый; 6, 7 – битеры цилиндрические; 8 – 
натяжные каретки; 9 – натяжные звездочки 

Рисунок 4 – Схема привода битеров 
 
Таким образом, в совокупности изложенное техническое решение 

позволит: 
- уменьшить массу машины, примерно на 80 килограмм, за счет 

уменьшения длины рамы машины, упрощение лемеха, второго битера и 
выполнения валов полыми; 
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- увеличить скорость машины ориентировочно до 5 км/ч, за счет 
повышения интенсивности сепарации и изменения скорости битеров, что 
повысит производительность выкопки примерно на 15-20%; 

- повысить степень очитки корней от налипшей почвы за счет  изменения 
конструкции и скорости битеров и скобы. 

Выкопочная машина, в соответствии с функциональной схемой и 
рисунком 20, представляет собой навесное рабочее оборудование, включающее 
в себя раму с закрепленными на ней подкапывающей скобой 1, роторного 
сепаратора в виде четырех битеров 3, 4, 5, 6 различного профиля. Роторы 
вращаются от ВОМ трактора; позади последнего битера 6 закреплен фартук 7 и 
направители 8. Глубина скобы регулируется опорными колесами. 

Машина охватывает ленту, например саженцев малины 2 шириной 1100-
1200 миллиметров, загруженностью 40-45 штук на 1 квадратный метр, высотой 
до 300 миллиметров, и двигаясь, подкапывает пласт вместе с двумя рядками 
саженцев ниже их корневой системы. Наклоненный нож 4, в соответствии с 
рисунком 2, разрезает пласт на две части, облегчая работу сепаратора. 

При подъеме по лемеху скобы, пласт почвы частично деформируется и при 
движении по пруткам 3, 6 часть его, крошиться и просыпается между прутками. 
Одновременно, оставшаяся часть захватывается лопастями битера 3, в 
соответствии с рисунком 5, которые при вращении разрывают пласт в 
продольном и поперечном направлениях, направлениях, транспортируя при 
этом пласт вверх по сепаратору, передавая его на следующий коленчатый битер 
4. Этот битер, коленчатой формы и вращаясь, подбрасывает пласт, измельчает 
его далее. Почва, отделяясь от корней, просыпается между прутками вниз, как и 
на первом битере.Этот же процесс, но с меньшей интенсивностью, происходит 
на последующем цилиндрическом битере 5, а довершает сепарацию также, 
цилиндрический битер 6. Саженцы 2 затем ориентируется корнями вниз 
фартуком 7, который придерживает их верхушки, попадают на направители 8, 
формирующими из саженцев валок, укладывающийся позади машины [6]. 

 
1 – скоба; 2 – саженец; 3 – битер лопастной; 4,5 – битер, 6 – фартук,                    

7 – направитель 
Рисунок 5. Выкопочная машина 
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В данной статье рассматриваются вопросы по приготовлению кормов в 
условиях семейных ферм Республики Казахстан. Тема проекта особенно 
интересна на данный момент, в связи с возрождением животноводческой 
отрасли сельскохозяйственного производства Республики Казахстан.  

Увеличение поголовья животных в агроформированиях и личных 
подворьях граждан, а также становление перерабатывающей отрасли в 
Казахстане, побудило сельхозтоваропроизводителей подумать о кормовой базе 
животноводства. В таких условияхсама жизнь диктует - часть объема зерновых 
использовать как зернофураж для производства кормов. 

Для приготовления кормов в приусадебных хозяйствах широко 
используется силосо-соломорезки. С целью анализа конструкций и выявления 
достоинств и недостатков, был проведен литературно-патентный анализ 
устройств для измельчения кормов [1]. 

Широко применяются соломорезки с электроприводом СМ-100 и ручным 
приводом    РСБ-01, корнерезка КД-100, которые служат для  приготовления 
кормов в приусадебных хозяйствах. Также был проведен обзор машин и 
механизмов применяемых в данной отрасли животноводства, таких как 
измельчитель грубых кормов ИКГ-30Б,дробилка-измельчитель грубых кормов 
ИРТ-165, универсальная дробилка КДУ-2,0, измельчитель кормов «Волгарь-
5»[2,3]. 

На основе литературно-патентного обзора устройств для приготовления 
корм было составлено задание на проектирование, которое включает исходные 
данные и характеристики проектируемой установки для приготовления кормов.  
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Рисунок 1. Чертеж устройства 
для измельчения кормов 

 

Тип установки: универсальный 
Компоновка рабочих органов:     сменная, двух типов 
                                                 для дробления, для резания 
Привод: от электродвигателя 
Кинематика: посредством ременной передачи  
Мобильность: переносная  
Питание: 220 В, 50 Гц  
Производительность: от 50 до 350 кг/ч по видам кормов 
Мощность привода:  1-1,5 кВт 
 
Предлагаемое устройство для измельчения кормов состоит: 
- израмы, закрытой с боковых сторон кожухами, причем один из которых 

выполнен открывающимся; 
- плиты, к которой крепится лоток для подачи измельчаемых кормов; 

- узла измельчения кормов, закрытого 
кожухами; 

- электродвигателя, соединенного 
клиноременной передачей с узлом 
измельчения кормов; 

- лотка для выпуска измельченных 
кормов; 

- загрузочной воронки для загрузки 
зерна и корнеплодов; 

- направляющей воронки, для выпуска 
готовой продукции; 

- прижимного и приводного валков, 
причем приводной валок имеет гитару 
привода, содержащую шестерню и зубчатое 
колесо; 

- пластины, установленной перед узлом 
измельчения кормов; 

- автоматического выключателя, для 
включения и выключения машины; 

- соединительного шнура с вилкой и 
розеткой к ней. 

В узел измельчения кормов, с одной 
стороны, устанавливаются сменные 
устройства для измельчения корнеплодов и 
для дробления кормов (зерна). 

С целью обеспечения удобства в 
обслуживании, транспортировки и хранении 
кормоизмельчителя лоток для подачи 
измельчаемых кормов, загрузочная и 
направляющая воронки выполнены 

съемными. 
Рама кормоизмельчителя представляет собой сварную 

металлоконструкцию, выполненную из уголков, на которой монтируются все 
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рабочие механизмы кормоизмельчителя. Опорные поверхности рамы имеют 
проемы, служащие в качестве ручек для перемещения кормоизмельчителяпри 
установки на место. 

Боковые поверхности рамы закрыты кожухами. Один из кожухов 
закреплен в раме шарнирно и служит в качестве дверцы для доступа к приводу 
кормоизмельчителя. Остальные кожуха закреплены к раме неподвижно. 

К верхней поверхности рамы прикреплена плита, на которую установлен 
узел измельчения кормов, состоящий из ножевого барабана, установленного на 
подшипниковых опорах и предназначенного для измельчения зеленых и грубых 
кормов. На консоли вала ножевого барабана может быть установлено одно из 
сменных устройств - устройство для измельчения корнеплодов, или устройство 
для дробления кормов (зерна). 

Ножевой барабан приводится в движение от электродвигателя с помощью 
двухступенчатой клиноременной передачи, состоящей из блока ведущих 
шкивов, установленного на валу электродвигателя, ремня, ведомого блока 
шкивов, установленного на валу ножевого барабана и натяжного ролика, 
установленного в пазу рамы I на подшипниковой опоре и предназначенного для 
регулирования натяжения ремня. 

Механизм подачи зеленого корма к ножевому барабану состоит из 
приводного валка, установленного на подшипниковых опорах и получающего 
привод от ножевого барабана через гитару шестерен и прижимного валка, 
прижатого к приводному валку с помощью пластинчатой пружины с 
регулируемым усилием прижима. 

Рабочие органы узла измельчения кормов закрыты крышками. 
Корпус устройства для дробления кормов выполнен совместно с корпусом 

подшипниковой опоры и закрыт съемной крышкой, на которую крепится 
загрузочная воронка с помощью быстросъемных крепежных элементов. 
Загрузочная воронка имеет поворотную заслонку, предназначенную как для 
перекрытия рабочего отверстия в исходном состоянии, так и для 
индивидуальной подачи материала с помощью рукоятки при измельчении 
корнеплодов. 

Для регулирования количества подаваемого материала 
(производительности) при дроблении зерновых кормов в нижней части окна 
крышки предусмотрен шибер. 

Съемный лоток предусмотрен для подачи зеленого корма  в измельчитель. 
Для сбора готового продукта в тару предусмотрены лоток для выпуска 

измельченных кормов и съемная направляющая воронка. 
Подключение кормоизмельчителя к электросети осуществляется с 

помощью соединительного шнура, управление кормоизмельчителем 
осуществляется с помощью автоматического выключателя. 

На опоре рамы предусмотрен заземляющий болт для подсоединения 
заземляющего провода к кормоизмельчителю. 

Вопрос производства кормов для сельскохозяйственных животных всегда 
был актуален для Республики Казахстан. С распадом СССР и образованием 
суверенной республики этот вопрос еще более обострился, в связи с тем, что 
большинство предприятий изготовляющих машины и оборудование для 
приготовления кормов остались в республиках бывшего союза. В связи с этим 



104 

вопросы разработки новых конструкций, совершенствования и модернизации 
существующих, весьма актуальны [4]. 

Предлагаемая конструкция универсальногоизмельчителя кормов имеет ряд 
преимуществ по сравнению с аналогичными устройствами, применяемыми при 
измельчении кормов: 

- компактность установки за счет совмещения операций дробления и 
резания, нежели применение двух отдельных установок; 

- уменьшение металлоемкости и общей стоимости за счет совмещения 
операций в одной установке; 

- возможность быстрого перемещения установки с одного участка на 
другой; 

- возможность изготовления данной конструкции на машиностроительных 
предприятиях ВКО. 
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Известно, что мартенситные превращения в металлах и сплавах идут по 

определенным ориентационным схемам. Эти схемы, как правило, представляют 
плоскими двумерными сетками. Однако, трехмерная модель может более полно 
описать особенности мартенситных превращений.  

Целью данной работы является рассмотреть кластерные модели 
мартенситных превращений из ГЦК в ОЦК, ГПУ и в икосаэдрическую фазы. 
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Кластером называют группу атомов, объединение которых может 
рассматриваться как самостоятельная структурная единица, обладающая 
определѐнными свойствами, существенно изменяющимися при удалении или 
добавлении хотя бы одного атома[1].  

Задачи работы: 1. Сделать анализ возможных схем мартенситных 
превращений. 2. Показать, что кластерные трехмерные модели являются более 
общими для описания механизмов мартенситных превращений.  

 
Из литературы известно, что при затвердевании вначале появляются 

кластеры тетраэдра и октаэдра  [2]. 
Следующим этапом является сборка тетраэдра в икосаэдр, но икосаэдр не 

может существовать при размерах, превышающих четыре межатомных  
расстояния. (Рис.1.а.) Уже на втором межатомном слое к икосаэдру 
присоединяется октаэдр будущей ГЦК решетки. (Рис.1.б.) ГЦК решетка 
состоит из октаэдров, окруженных тетраэдрами. [3] На рис.1.в. слева приведен 
ромбоэдр, который может служить элементарной ячейкой ГЦК решетки. ГЦК 
решетка является плотноупакованной по типу ABC. 

Плотноупакованная ГПУ решетка пакуется по типу AB. ГПУ решетка 
состоит из тех же тетраэдров и октаэдров, что и ГЦК решетка. Однако, порядок 
расположения у них другой, т.е. в случае ГПУ решетки и тетраэдры, и октаэдры 
расположены попарно, совмещаясь с треугольными гранями, как показано на 
рис.2.а. На рис.2.б. показан модуль ГПУ решетки.  

Такой пример можно привести для фазового превращения ГЦК-ГПУ-Co.  
Известно, что сплавы на основе кобальта претерпевают мартенситный 

переход из ГЦК в ГПУ решетку при быстром охлаждении. Если ГЦК ячейка 
состоит из октаэдра, окруженного восемью тетраэдрами: четырьмя в верхней и 
четырьмя в нижней, то элементарная ячейка ГПУ-Со содержит пары тетраэдров 
или пары октаэдров, вдоль направления оси z. Поворачивая и сдвигая кластеры 
ГЦК, мы можем по заданному алгоритму получить кластеры ГПУ. При этом 
межатомные расстояния сохраняются, следовательно, размеры ГПУ кристалла 
получаются автоматически, как результат кластерных перестановок. Если 
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параметр решетки ГЦК-Со а=3.57ангстрем, параметр решетки ГПУ-Со можно 
рассчитать. 

 

 
Расстояние d между плоскостями (111) ГЦК решетки можно рассчитывать 

по формуле (1) 
 

𝑑𝑘𝑙 =
𝑎

 2+𝑘2+𝑙2 
                         (1) 

  
a-параметр ГЦК решетки  
h,k,l- коэффициенты Миллера.  
Для d111 получаем по формуле (2) 

𝑑111 =
𝑎

 12+12+12
= 2,04Å             (2) 

В ГЦК решетке этот период повторяется трижды вдоль направления [111], 
для ГПУ решетки такое расстояния повторяется дважды вдоль оси z. Параметр 
ГПУ решетки вдоль оси z обозначают через С, которое можно посчитать по 
формуле (3)  

𝐶 = 2𝑑111 =
2∗3,57𝐴

 3
≈ 4,08Å         (3) 

Полученный расчет, сделанный на основе кластерной модели,   хорошо 
совпадает с табличными значениями для ГПУ-Со. Аналогичные расчеты можно 
применит и для мартенситных превращениях в сталях. [4] 

Мартенситное превращение в сталях и других сплавах, например - TiNi, 
можно описать с помощью кластерного подхода.  

Например, известно превращение ГЦК аустенита в углеродистой стали в 
мартенсит ОЦК решетки. 

Алгоритм ГЦК сборки требует чередования кластеров (октаэдров и 
тетраэдров). Поворачивая и сдвигая кластеры, формирующие ГЦК решетку, 
можно по заданному алгоритму получить кластеры ОЦК решетки. При этом 
межатомные расстояния изменяются незначительно. 

Мы предлагаем переход из ОЦК фазы в ГПУ фазу через промежуточную 
фазу с ГЦК решеткой. Возможность такого превращение была показана в 
работе [3]. 

На рис.3.а. приведена кластерная модель ОЦК решетки. Здесь куб состоит 
из шести неправильных октаэдров, один из которых для наглядности удален.  
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Мартенситное превращение из ОЦК в ГЦК происходит благодаря 
появлению вакансий в центре ОЦК. Тогда, сформировавшийся ГЦК кластер 
притянется в полость ОЦК решетки строго по размеру, а октаэдр станет 
центром зарождения и роста ГЦК-решетки.  

 

 
При больших градиентах давления, которые возникают при пластической 

деформации и создают неравновесные условия, формируются икосаэдрические 
фазы. 
 Икосаэдрическая фаза является наиболее прочной к разрушению, ее 
присутствие резко увеличивает ударную вязкость (внутреннее сопротивление) 
стальных изделий. Об этом свидетельствует многочисленные 
экспериментальные данные в литературе, показывающие, что плоскость 111 в 
ГЦК решетке при этом становится плоскостью 110 ОЦК-решетки. Впервые на 
эту особенность обратил внимание Бейн [5] и создал трехмерную схему 
мартенситного перехода, на которую до сих пор ссылаются многие 
исследователи.  

Однако, схема Бейна не может быть правильной, поскольку одно из ребер 
Бейновской ГЦК решетки в 1,5 раза меньше остальных, что не может 
реализоваться по правилу Юм-Розери [5]. Опираясь на кластерные модели, 
можно показать, как из ОЦК решетки через ГЦК фазу можно перейти в ГПУ 
решетку и в икосаэдр. (Рис.4.) 
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Вывод. Предложенные кластерные модели позволяют получить все 
ориентационные соотношения, которые известны для мартенситных 
превращений из ГЦК В ОЦК, ГПУ и в икосаэдр. 
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Бҥгінгі таңда Қазақстан Республикасының орта білім беру жҥйесіне 

заманауи және кҥрделі міндеттер қоюлуда, сонымен қатар олардың шешілуі 
мемлекет және қоғам болашағының жоғары дамуын қамтамасыз етеді.   

Қазақстан Республикасының орта білім беру жҥйесі алған білім, дағды, 
біліктілік негізінде қазіргі замандағы кҥнделікті ӛзгерісте болып тҧратын 
әлемде еркін бағыт-бағдар ала алатын, ӛздігінен дамитын, ӛздігінен дҧрыс, 
жауапты шешім қабылдай алатын қабілетті, жеке тҧлғаны қалыптастыруы 
қажет. 

Бірлестік мектеп табалдырығында оқушылар арасындағы, ҧстаздар 
арасындағы, оқушымен қоршаған орта арасындағы қарым – қатынастың басты 
қҧралы болуы тиіс. Бҧл ҧжымдық оқытудың басты формасы. 

Оқушылардың бір - бірімен білім алмасуы топтық, жҧптық, ҧжымдық 
ҧйымдастыру формалар арқылы да жҥзеге асады. Бірлестіктің 
ҧйымдастырылуы әр бір оқушыдан жҥйелі тҥрде мынандай функцияларды 
талап етеді: оқуды, білімді, басқара білу қабілетін. Ҧжымдық оқыту әр тҥрлі 
тақырыптар, тапсырмалар негізінде қҧралады.    

Ҧжымдық оқыту әдісі қарым – қатынас «динамикалық жҧп» (жҧптар 
қҧрамы ауысып отырады) әр бір оқушы бір – бірімен білім алмасу негізінде 
жҥзеге асады.[1, 205 бет] 
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Ҧжымдық оқыту технологиясынының авторлары ретінде В.К.Дьяченко 
және А.Г.Ривиндерді атауға болады. А.Г.Ривин және В.К.Дьяченко 
қабілеттіліктері және білім деңгейі әр тҥрлі оқушылардың жҧп қҧрып ӛз ара 
қарым – қатынаста білім алу идеясын қолдайды.   

Ривин Александр Григорьевич – советтік педагог орыс ойшылы, жҧп қҧру 
арқылы әдісі арқылы жҥзеге асатын ҧжымдық жҧмыстың авторы.  

Дьяченко Виталий Кузьмич (1923-2008 жж.) – ресейлік педагог және 
психолог. Педагогикалық ғылымдардың кандидаты, профессор, академик, 
Халықаралық педагогикалық академияның мҥшесі (1996 ж), ҧжымдық оқыту 
технологиясын сынаушы теоретик. Ҧжымдық оқыту технология жайлы 13 
монографиясы жарық кӛрген.  

Ҧжым оқушыларының бірлесе жҧмыс атқаруы, яғни мҧндай оқушылар 
арасындағы тең қҧқылы ара – қатынастар мақсатқа жете білу, жоспарлау, 
бағалау, қадағалау сияқты қасиеттердің жетілуіне алып келеді.  

Ҧжымдық оқыту әдісін қолдана отырып оқушыларды біз ӛз бетімен, жеке 
жҧмыс жасауға тәрбиелейміз.  

Ӛзіндік жҧмыс бҧл – ҧстаздың қатысуынсыз бірақ, ҧстаз белгілі тапсырма 
береді, оған белгілі уақыт беріледі, оқушылар саналы тҥрде ӛзінің кҥш – қуатын 
жҧмсай отырып  белгілі мақсатқа жетуге тырысады. Пидкасист П.И. барлық 
жағдайларда ең маңыздысы ол оқушылардың белсенділігі деп кӛрсетеді. Ең 
жоғары белсенділіктің кӛрсеткіші дәл осы ӛздігінен жҧмыс кезінде кӛрінеді.     

Ӛзіндік жҧмыс ӛз бастауын Я.А. Коменскийдің екінші еңбегінен алады. 
Бҧл еңбекте оқушыларды ӛзіндік жҧмысқа тартудың ҧымдық-практикалық 
сҧрақтарына басты назар аударылады. Бҧл ретте дидактикалық бағытта ӛзіндік 
жҧмыстың қолданылу аясы және олардың тҥрлері  зерттелуде және ӛзіндік 
жҧмыстың ҧдайы оқу процессіде әр тҥрлі буындарында қолдану әдістемелері 
жетілдірілуде. Уақыт ӛте келе, оқу процесінде педагокалық басқару мен 
оқушының ӛзіндік жҧмысы арасындағы арақатынастар әдістемелік тҧрғыдан 
шешімін табуда. Мектеп оқушыларының ӛзіндік жҧмысының ҥйде және сабақ 
барысында тиімді ҧйымдастырылуы ҥшін қосымша материалдармен 
толықтырылады. [2, 89 бет] 

Ӛзіндік жҧмысты ҧйымдастыру және басқару әр бір ҧстаз ҥшін кҥрделі 
жауапкершілікті талап ететін жҧмыс болып табылады. Белсенділікке және 
ӛзіндік жҧмыс атқаруға тәрбиелеу - бҧл оқушыларды тәрбиелеудегі маңызды 
бӛлім. Бҧл міндет әр бір ҧстаз алдына қойлатын маңызды міндеттердің бірі.  

Оқушыларда ӛз бетімен жҧмыс атқарудың қалыптасуында екі бір- бірімен 
байланысты міндетті есте сақтау қажет. Біріншіден, оқушылардың ӛздігінен 
жҧмыс атқаруға деген ынтасын ояту және олардың білімді ӛз еркімен 
меңгеруге, ӛзінің ой – пікірін қалыптастыруға итермелеу; екіншіден алған 
білімдері мен дағдыларын тәжірибе тҧрғысынан кӛрсетуге ҥйрету.   

Ӛзіндік жҧмыс негізгі мақсат болып табылмайды. Ол оқушыларды терең, 
сапалы білім алуға деген кҥресу қҧралы, белсенділіктің қалыптасуына және 
ӛзіндік жҧмысты атқаруға деген ынтаға бағытталған қҧрал.    

Ӛздігінен жҧмыс атқарудың маңызды қызметтерінің бірі жоғары 
деңгейдегі мәдениетті тҧлғаны қалыптастыру, яғни, адам тек ӛздігінен 
интеллектуалдық және рухани  жҧмыс негізінде  ғана жеке тҧлға болып 
қалыптасады.   
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Ӛзіндік жҧмыс атқару оқытушы тарапынан берілген тапсырманы 
орындауға бағытталған оқушының белсенді ақыл – ойының іс әрекеті. Оқу 
процесінде оқушылар білім, біліктілікке және дағдыға ӛздігінен ие болатын 
ӛзіндік жҧмыстың әр тҥрлі тҥрлері қолданылады. Оқу процесінде ӛзіндік 
жҧмыстың барлық тҥрі қолданылады. Оларды әр тҥрлі белгілеріне байланысты 
жҥйелеуге болады, ол белгілерді атап айтсақ, дидактикалық мақсаттары 
бойынша, оқушылардың оқу іс – әрекетінің сипаты бойынша, мазмҧны 
бойынша, оқушылардың ӛзіндік жҧмысының атқарылу деңгейі бойынша және 
т.б.   

Ӛзіндік жҧмыстың негізгі тҥрлерін толық қарастыру ҥшін, танымдық 
сипаты бойынша жіктелген И.И. Малкиннің  ӛзіндік жҧмыстың тҥрлерін 
ҧсынды.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сурет 1. Ӛзіндік жҧмыстың қҧрылымы 
 
Ӛзіндік жҧмыс туралы кӛптеген ғалымдар ӛз пікірлерін жазған. Біздің 

кӛзқарасымыз А.И. Зимнейдің кӛзқарастарымен  толығады. Оның анықтауы 
бойынша ӛзіндік жҧмыс бір мақсатқа бағытталған, нысанның яғни оқушының 
ӛз қалауымен ішкі мотивациясымен белсендірілген мақсатқа кӛзделген іс – 
әрекеттер. Бҧл әрекеттердің орындалуы жоғары деңгейдегі сананы, 
жауапкершілікті, рефлективтікке, ӛзін ҧстай білушілік, ӛзін-ӛзін басқаруды 
талап етеді. [3, 47 бет] 

Ӛзіндік жҧмысқа нақтырақ сипаттама берсек, ол мынандай тҥсініктер 
негізнде қҧралған. Атап айтсақ,  «Дербестік» - кӛп аспектілі психологиялық 
феномен, қандай да бір іс-әрекеттің және жеке тҧлғаның мәнді де мағыналы 
сипаттамасы. Дербестік – оқушының бір мақсатқа бағытталған сырт 
адамдардың кӛмегінсіз атқарылатын іс-әрекетінің сипаттамасы. 

«Ӛздігінен жҧмыс жасау» - субъективті ӛз-ӛзін басқара отырып 
атқарылатын жеке іс – әрекет. Яғни, шартты  қҧрамдастардан мақсат, 
қажеттіліктер, мотивация, жҥзеге асыру тәсілдерінен тҧратын іс – әрекет.      

Ӛзіндік жҧмыс 

Қҧраушы компонент: 

танымдық міндеттерді  және 

оқу процесінің мақсатын 

кӛрсету 

Мотивациялық 

компонент:  іс –әрекетті 

тҥсіну мақсатында жаңа 

білім алуға деген 

қажеттіліктер. 

 

 Процессуалдық компонент:  

нәтижеге бағытталған іс 

әрекеттер жиынтығы. 
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А.И. Зимняя оқушының ӛзіндік жҧмысы  ол оқушының сабақ барысындағы 
оқу іс-әрекетінің дҧрыс ҧйымдастырылуының   нәтижесі екенін атап кӛрсетеді.  
Ҧстаздар ҥшін бҧл тек оқу – іс- әрекетін жете тҥсіну ғана емес, сонымен қатар, 
оқушылардың белгілі міндеттемелерді шешуге бағытталған оқу пәнін 
меңгерудің белгілі бір ҥлгісі. Бірақ, бҧл оқушылардың ӛздері таңдаған немесе 
ӛздері жасаған бағдарлама бойынша бір материалды меңгеруге бағытталған,  
жҧмысқа тарту әдісі деп қарастырамыз.  

Оқу процесінде таным процесінің нәтижесі ҧзтаздың қалай сабақ беруіне 
және оқушының танымдық іс - әрекетіне тікелей байланысты. Бҧл екі ҧғым бір- 
бірімен ӛте тығыз байланысты, бірақ ӛзіндік жҧмысты оқудың басты 
белсендіруші ҥлгісі ретінде атап кӛрсету керек.   

Біріншіден, оқушыға материалдық қҧралдар берілетіндіктен  дағды, 
біліктілік, әдет, наным-сенім,  рухты оқушыға  мҧғалім арқылы жеткізуге 
болмайды. Әр бір оқушы бҧл қасиеттерге ӛзіндік жҧмыс атқару барысында ие 
болады, ол жҧмыстар атап айтсақ, тыңдау, зерделеу, ауызша ақпараттар, оқу, 
мәтіннің мәнін тҥсіну және талдау, сынап талдау.       

Екiншiден, танымның мәнiн анықтауға бағытталған процес қатал бірқатар 
заңдарға бағынады: танысу, қабылдау, қайта ӛңдеу, меңгеру, ҧғыну. Бҧл 
жҥйеліліктің бҧзылуы ҥстiртiн, нақты, терең емес бiлiмге алып келедi.  

Ҥшiншiден, егер адам ең жоғарғы интеллектуалдық деңгейде ӛімр сҥрсе, 
онда ол мiндеттi тҥрде ӛзгереді, яғни  жоғары мәдениеттi тҧлға қалыптасатыны 
белгілі. Тап осы  ӛзiндiк жҧмыс жоғары мәдениетті тҧлғананың қалыптасуына 
себепші. Мҧндай еңбек процесте мектеп оқушыларының дара қабiлеттiлiктерi, 
олардың бейiмдiлiктерi, қызығушылықтары,  икемдiлiктері, ӛз ой- пікірлерін 
жеткізе алу, ақиқат, шындықты талдай алу қабілеттері анықталады.   

Ендеше, мектеп оқушысының ӛзіндік жҧмысы – ол педагогикалық 
процесте маңызды орын алатын, оқушының жоғары деңгейдегі оқу ісінде 
атқаратын іс- әрекеті, сондықтан бҧл іс-әрекетке тәрбиелік, білімділік, 
дамытушылық міндеттер тән.  

Ӛзiндiк жҧмыс –  оқыту тәсілінің және ҧйымдастыру сабақтарының 
формасы емес. Оның кӛбінесе оқушыларды танымдық iс-әрекеттерге және  
ӛзіндік жҧмыс істеуіне баулу ретінде қарастырады. .[4, 93 бет] 

Қазiргi мектепке қоғамның негiзгі қоятын  талабы ғылыми, ӛндірістік 
мәселелерді, қоғамдық міндеттерді ӛздігінен шеше алатын, сын – кӛзбен ойлай 
алатын, ӛз білімін саналы тҥрде толықтыра алатын икемді, білікті  жеке 
тҧлғаның қалыптастыру болып табылады.  

 

Әдебиеттер тізімі: 
1. Горностаева З. Я. Проблема самостоятельной познавательной 

деятельности / З. Я. Горностаева // Открыт. школа. – 1998. - №2. – С. 2-5. 
2. Еңбекке баулу бағдарлмасы. 5-7 сыныптар ҥшін. – Алматы: Мектеп, 

1984. 
3. М.Жҧмабаев. Педагогика. - Алматы,1992  
4. Ӛстеміров К. Технология пәнін оқыту әдістемесі. – Алматы. – 2008. 
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МАТЕМАТИКАДА СТАНДАРТТЫ ЕМЕС ТӘСІЛМЕН 
ШЫҒАРЫЛАТЫН  ЕСЕПТЕР 

 
Қайратова Мӛлдір Қайратқызы 

«Математика» мамандығының 2 курс магистранты 
С. Аманжолов атындағы ШҚМУ, Ӛскемен қаласы 

ғылыми жетекшілері: Нурканова Райхан Оразбековна  
пед. ғыл.канд., доцент, әл-Фараби атындағы ҚҰУ 

 колледжінің директоры. Алматы қаласы 
Апышев Оразбек Демесінұлы  

математика кафедрасының профессоры,  
ф.-м.ғ. к., доцент, ҚПҒА – корр.-мүшесі 

 
Стандартты емес есептер – шешудің нақты бағдарламасын анықтайтын 

жалпы ережелер мен жағдайлары  (алгоритмі) жоқ есептер. Ондай есептердің 
барлық ерекшеліктерін шексіз кӛрсетуге болады, сонымен қатар олардың бірін 
қалдырмай атап ӛту де және шешімін анықтаудың  барлық әдістерін табу да 
мҥмкін емес. 

Мақалада әртҥрлі математикалық есептердің шығарылуының стандартты 
емес тәсілдері туралы баяндалып, қандай жолдары бар екендігі жайлы мәселе 
қозғалады. Дегенмен, аты айтып тҧрғандай, барлық жаттығуларға ортақ ереже, 
барлық санқилы тҥрлеріне арналған әмбебап тәсіл жоқ, біз негізінен алгебралық 
есептермен байланысты мысалдарды қарастырып, шығару жолдарын 
кӛрсетеміз. 

Сӛз болған әрбір әдіске қажеті болған сәтте қысқаша ғана теориялық 
мағлҧматтар беріліп, оларға арналған мысал ретінде біркелкі тек ғана 
теңдеулердің шығарылу жолдары келтіріледі. 

1. Функционалдық ауыстырма әдісі. 
Мектеп курсында кҥрделі есептерді шығарудағы кең тараған әдістердің 

бірі-функционалдық ауыстырманы қолдану. Оның әдісі – жаңа айнымалыны 
енгізу болып табылады. Тригонометриялық ауыстырма оның дербес тҥрі болып 
келеді. 

1 мысал.  
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 екі теңдеуді қарастыруға тура келеді. Біріншісінің   нақты тҥбірлері 
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жоқ. Екіншісінен 01822  xx   9x  теңдеуі пайда болады. Бҧдан 
1912,1 x

, 
бастапқы теңдеудің шешімдері шығады. 

Жауабы: 
1912,1 x

 
2. Тригонометриялық ауыстырма әдісі. 
Әдетте тригонометриялық жаттығуларда жаңа айнымалыны енгізіп, оны 

алгебралық есепке келтіріп шешу кең тараған әдістердің бірі болып табылады. 
Кҥрделі алгебралық мысалдарда тригонометриялық ауыстырманың 

кӛмегімен керісінше алгебралық есептерді тригонометриялық есеп ретінде 
қарастырып шешу, дәстҥрлі емес әдіс –тәсілдердің бірі болатынына кӛз 
жеткіземіз. Алгебралық есептер белгілі тригонометриялық формулаларға ҧқсас 
болып келгенде жҧмыс нәтижелі болады. Кең тараған тҥрлеріне тӛмендегі 
ӛрнектер жатады: 

 ,cos1sin1 22 xx  
   33 sin4sin33sin43  xx  

,
1

2
2

1

2
22 












 




tg

tg
tg

x

x

  .1cossin 2222  yx  
Тригонометриялық есептердің шешімдері берілген есептің шешімдерін 

алгебралықта, тригонометриялық формаларда да табуға мҥмкіндік береді. 
Тригонометриялық теңдеулердің әдетте шексіз кӛп тҥбірлері, ал берілген 
теңдеуде – ақырлы болатынын ерекше атап ӛтеміз.  

2  мысал. 
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Шешуі: Теңдеудің ММЖ 
1x

 шартын қанағаттандыратын x -терден 

тҧрады, сонымен қатар 0x  шешімі болмайды, олай болса теңдеудің барлық 

тҥбірлерін  x1  облысынан іздейміз. t
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  табылады. 

Жауабы: 3
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3. Классикалық теңсіздіктермен байланысты есептер. 
Классикалық Коши, Бернулли және Коши-Буняковский теңсіздіктерін 

қолданып шешілетін есептер – стандартты емес есептер қатарына жататыны 
сӛзсіз. Біздің келтіретін жалғыз мысалымыз – Коши теңсіздігімен байланысты 

болғандықтан, тек соған ғана тоқталамыз –   оң сандардың арифметикалық 

ортасы геометриялық ортасынан кіші болмайды. .0,1  kank  

  .......
1

211
n

nn aaaaa
n


 

3 мысал. .1222 42  xxx  

Шешуі: теңдеудің мағынасы 5,0x  бар, яғни  .;5,0 D  оң жағына 4n

болғандағы Коши теңсіздігін қолдансақ, онда 

    .112111
4

1
2121112122 44  xxxx

 Олай болса берілген теңдеуден 
    .1010112

222 Dxxxxxx   Теңдеуге апарып қойсақ 1x  
оны қанағаттандыратынын кӛреміз. 

Жауабы: 1x . 
4. Функцияның монотондылығына негізделген әдістер. 
   xxf   тҥріндегі теңдеуді шешкенде тиімді әдістердің бірі болып - 

   xxf   функцияларының монотондылығы табылады. Егер  ba,  сегментінде 

олар ҥзіліссіз болып монотондылықтары әртҥрлі болса, онда    xxf   

теңдеуінің   ba,  кесіндісінде бірден артық тҥбірі болмайды. (Геометриялық 
мағынасы  – графиктері жалғыз нҥктеде ғана қиылысады). 

4 мысал. .342321 34 xxx   

Шешуі: Теңдеудің анықталу облысы болып  3,1D  табылатынын кӛреміз. 

  34 2321  xxxfy  функциясы ҥшін    
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. Dx  облысында  xf    ,  x    кӛреміз. 

Бҧдан, егер берілген теңдеудің тҥбірі бар болса, ол жалғыз.  2x  мәнін алып 
тексерсек, теңдеуді қанағаттандыратынын кӛреміз. 

Жауабы:  2x  
5. Функционалдық теңдеулерді шешу әдістері. 
Стандартты емес теңдеулердің ішінде ӛте кҥрделі есептердің қатарына

    xxfff ......  тҥріндегі функционалдық теңдеудің шешімін табу болып 

табылады. Ол әдіс тӛмендегі қағидаға сҥйенеді: Егер  baD ,  аралығында 
 xfy   функциясы ӛспелі болса, онда     xxfff ......  теңдеуімен    xxf   

теңдеуі эквивалентті.  

5 мысал .11  xx  

Шешуі: Берілген теңдеуді xx  11  тҥрінде жазып алып   xxf  1  

функциясын енгізейік, онда есептің шартын    xxff   тҥрінде жазуға болады.  
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  0
2

1


x
xf

    xxfx  10       , онда берілген теңдеу   xxf   теңдеуіне 

эквивалентті, яғни xx 1 , оның жалғыз шешімі болып 
 53

2

1
x

табылатынын кӛреміз.  

Жауабы: 
 53

2

1
x

 
6. Координаталық (векторлық) әдісті қолданып шығарылатын 

есептер. 
Кейбір жағдайларда векторлардың қасиеттерін қолданып жеткілікті 

жоғары дәрежедегі кҥрделі есептерді шығаруға болады. 

Кеңістікте    222111 ,,,,, zyxbzyxa  векторлары берілсін. Олардың модульдары 

,
2

1

2

1

2

1 zyxa 
2

2

2

2

2

2 zyxb 
 арқылы, ал скаляр кӛбейтіндісі 

212121 zzyyxxab   қатынасымен анықталады да, Коши  - Буняковский 

теңсіздігі орын алады     2

2

2

2

2

2

2

1

2

1

2

1

2

212121 zyxzyxzzyyxx  , теңдік 

орындалады , егер ba  векторлары коллинеар болса, яғни 
;

2

1

2

1

2

1

z

z

y

y

x

x


 

6 мысал. .1231 2xxxx   

Шешуі:    xxbxa  3;1,1;  векторларын енгізіп, скаляр кӛбейтіндісі  ba;  

мен модульдері 
ba ,

 табайық.   ,31, xxxba   
.2,12  bxa
 Берілген 

теңдеудің сол жағы  ba; , ал оң жағы 
ba 

 екенін кӛреміз. Коши-Буняковский 
теңсіздігінен a мен b-векторларының коллинеар, яғни координаталары 

пропорционал 
,

3

1

1 xx

x







 анықталу облысы  3;0D  болатынын кӛреміз. 
   ,1012101313 1

223  xxxxxxxxxx  ,212 x  
213 x  бӛгде шешім, себебі .3 Dx   

Жауабы: 11 x , 212 x  
7. Қҧрамалы әдістер. 
Қайсыбір есептерді шешкенде таза бір әдісті қолданып шығару мҥмкін 

бола бермейді. Осы бӛлімінде жиі қолданбайтын тамаша бір әдісті 
келтірмекпіз. 

7 мысал.   0212 23  xx  

Шешуі: Параметрлі   01 223  axax  теңдеуді қарастырайық, берілген 

теңдеуді 2a  мәнінде береді. Параметр a ға қарағанда квадрат теңдеу десек, 

тҥбірлері болып 
  2

2

1 2

2,1  xxa
 табылады, яғни xxa  2

1 және .2 xa   Ал 
2a  болғандықтан x ке қарағанда 022  xx  және 2x  екі теңдеуді 

аламыз. Сол себепті, берілген теңдеудің 





  2411

2

1
2,1x

 және 23 x  ҥш 
тҥбірлерін  аламыз. 
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Жауабы: 





  2411

2

1
2,1x

, 23 x . 
8. Функцияның шектелгендігіне негізделген әдістер. 

Қандай да бір D облыста    xxf   теңдеуі берілсін.   xfy тің ең ҥлкен 

мәні 
 xf

Dx

sup
  және  xy   ең кіші мәні 

 x
Dx

inf
 -ке тең болсын. Ол мәндерді M  

әріпімен белгілейік. Онда    xxf   теңдеуі қарапайым   ,Mxf    Mx 

теңдеулер жҥйесіне эквивалентті. Осы қасиетті стандартты емес есептерде 
мажорант әдісі деп атап, жиі қолданады, яғни функциялардың шектелген 

аралығын анықтау, M саны – мажоранта болып табылады (кейбір әдебиеттерде 
мини-макс әдісі деп те аталып жҥр. 

8 мысал.   52152log 22

2  xxxx  
Шешуі: Алдымен сол жағын бағалайық: 

       16116152152
222 xxxxx негізі  2-ге тең логарифмдік функция 

ӛспелі болғандықтан      .416log152log 2

2

2  xxxf  Енді оң жағын бағалайық: 
    .44152

22  xxxx  Сонымен   ,44  xfМ  ал   .4x Олай болса 

берілген теңдеу 

 










,452

,4152log

2

2

2

xx

xx

 жҥйеге эквивалентті, оның шешімі болып 
1x  табылады. 

Жауабы: .1x  
  
Мажорантаны табу ҥшін жоғарыда атап кеткен классикалық теңсіздіктер 

де қолданылады, (  2  әдебиетті қара).  
9. Симметриялық теңдеулер жҥйесін шешу әдістері. 
Қосылғыштар немесе кӛбейткіштер теңдеулер жҥйесіне симметриялы 

формада енгендігі теңдеулер жҥйесін шешетін жағдайларда кездеседі. 
Солардың бірі болып бір белгісізді иррационал теңдеуді симметриялы 
алгебралық теңдеулер жҥйесіне келтіріп шешу әдісі табылады.  

9 мысал. .363 33  xx   

Шешуі: zxyx  33 6,3  деп айнымалыларды енгізейік. Онда 

    .96333  xxzy Сонымен,  zy тер ҥшін тӛмендегі 







,9

,3

33 zy

zy

 

симметриялы теңдеулер жҥйесіне келеміз. Әдеттегідей, yzVzyU  ,  тағы бір 

рет белгілеулер енгізсек         yzzyzyzyzyzyzy 3
22233

 .32 VUU   Олай болса   



















,2

,3
2,3

,93

,3

2 yz

zy
vu

vuu

u

 2,1 11  zy  

немесе  1,2 22 zy  сәйкес белгісіз x  ҥшін 5,2 21  xx  шешімдерге ие 
боламыз.  

Жауабы: 5,2 21  xx . 
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10.  Санның бҥтін немесе бӛлшек бӛлігінен тҧратын теңдеулерді шешу 
әдістері. 

Нақты санның бҥтін (антье) немесе бӛлшек бӛлігі бар теңдеулер кластары 

да стандартты емес теңдеулер қатарына  жатады. 

Нақты x  санының бҥтін бӛлігі деп x тен артпайтын ең ҥлкен бҥтін санды 

атап, оны  x  арқылы белгілейді. Онда    xxx   бӛлшек бӛлігі болып 

табылады, белгіленуі  x . 

10 мысал. 
.

3

715

8

56 








  xx

 

Шешуі: 
  yx  715

3

1

 деп белгілесек, онда 








 


8

56x
y

бҥтін сан болып 

табылады, сол себепті 
  




40

3910
56

8

1 y
x

 берілген теңдеу
y

y








 

40

3910

 тҥріне 

енеді. Санның бҥтін бӛлігінің анықтамасынан 
1

40

3910
0 


 y

y

 қос теңсіздігі 

пайда болады, ал оның шешімі 10

3
1

30

1
 y

 қатынасы. Айнымалы y - бҥтін сан 

болғандықтан, қос қатынастан не 0y , не 1y . Егер 
,

15

7
0 1  xy

 ал 

.
3

2
1 2  xy

 

Жауабы: 
,

15

7
1 x

3

2
2 x

.  

Мақаланың кӛлеміне байланысты, біз бірыңғай стандартты емес әртҥрлі 

теңдеулердің шешу әдістерін қарастырдық. Тағы да айта кетейік, осы 

әдістермен бҥкіл теорияның әдіс-тәсілдері қамтылды деп айтудан аулақпыз, тек 

қана қайсыбір тҥрлеріне тоқталдық, бірен-саран мақалаларда да қиындығы 

жоғары дәрежедегі есептер деген атпен де кезігіп жҥр. 

Қарастырылған тақырыпқа арналған біршама тамаша еңбектер жарық 

кӛрді, солардың кейбіреулері әдебиеттер тізімінде келтірілген.  
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Как известно [1], к сварным соединениям пружинных дисперсионно-

твердеющих сплавов предъявляются повышенные требования по прочностным 
и технологическим свойствам: высокое сопротивление малым пластическим 
деформациям,  малый уровень упругих несовершенств,  отсутствие сварочных 
дефектов,  высокая коррозионная стойкость и высокая усталостная прочность. 
Вместе с тем, несмотря на значительное число исследований, до сих пор не 
ясны особенности влияния структурной неоднородности сварных соединений 
на их механические свойства [2,3]. 

 В связи с вышесказанным целью настоящей работы является иссле-
дование влияния контактной сварки (КС)  на микроструктуру, упругие,  
прочностные и пластические свойства сплава 36НХТЮ.  

В качестве материала исследования был выбран аустенитный 
дисперсионно-твердеющий сплав 36НХТЮ стандартного состава [4]. 

Образцы из сплава 36НХТЮ, предварительно закаленные в воду при 

1050С с выдержкой 7 мин.,  подвергали КС. Режимы сварки и тип установки 
показаны в таблице 1. Часть образцов после сварки подвергали старению при 

700С с выдержкой 0,25, 0,5, 1, 2, 4 часа. Исследование механических свойств 
проводили согласно ГОСТ 11701-66. Механические свойства  включали в себя 

одноосное статическое растяжение c измерением предела текучести 0,2, 

предела прочности в, относительного удлинения до разрыва  и измерение 

микротвердости Н. Механические испытания образцов на растяжение при 
комнатной температуре проводили на установке типа ‹‹Поляни››. 
Микротвердость определяли на приборе ПМТ-3 при нагрузке 0,98 Н. 

Образцы для металлографических исследований электрополировали в 
электролите, состоящем из 26 мл хлорной кислоты и 500 мл ледяной уксусной 

кислоты при температуре 0…5 Со

, напряжении 60 В и плотности тока 1 А/см
2
. 

Микроструктуру выявляли электротравлением в 20% - ном водном растворе 
щавелевой кислоты. Просмотр и фотографирование структур, количественную 
металлографию проводили на оптическом микроскопе «NEOPHOT – 21». 
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Термические обработки проводили в лабораторной трубчатой электропечи 
сопротивления типа «Суол». Точность поддержания  температуры составляла 

 5 Со

. Использование тиристирного регулятора позволило поддерживать 

необходимую температуру с точностью  1 Со

. Старение проводили в 

кварцевой трубке в вакууме порядка 10
1
Па. 

Образцы для эксперимента изготовляли следующим образом: 

Закаленная в воде от температуры 1050 Со

 лента из сплава 36НХТЮ 
толщиной 0,3 мм разрезалась на квадратные карточки с размером стороны 
квадрата 100 мм. Затем имитировали термодеформационный сварочный цикл с 
использованием установки для контактной сварки МР -4. 

 
Таблица 1 - Режимы контактной сварки образцов из дисперсионно-

твердеющего сплава 36НХТЮ 
Режимы I, A P, H Vх10

-3
, м/с 

1 
2 
3 

2650 
5200 
4600 

370 
500 
750 

6,67 
25 
6,67 

Обозначения: I – сила тока; V – скорость перемещения источника; P – 
усилие сжатия электродов. 

 
Контактная сварка является одной из разновидностей прессового способа 

соединения. Для образования металлических связей между свариваемыми 
изделиями необходимо сблизить их на расстояние, соизмеримое с параметром 
кристаллической решетки, естественно при этом требуются значительные 
усилия, которые приводят к значительной пластической деформации, 
ликвидируются микронеровности и разрушаются поверхностные окисные 
пленки. Благодаря нагреву и пластической деформации, соприкасающиеся 
участки свариваемых изделий претерпевают рекристаллизацию (Рис.1 а), 
сопровождающуюся перестройкой кристаллической  решетки с образованием 
новых зерен. Скорость рекристаллизации, а также величина образующихся 
зерен определяется степенью деформации и температурой нагрева. Полная 
рекристаллизация зоны контакта является необходимым условием получения 
качественного соединения. Однако наличие на торцах окисных пленок, не 
удаленных во время осадки, препятствует протеканию процессов 
рекристаллизации. Кроме того, чрезмерно высокая скорость сварки или плохая 
подготовка поверхности приводит к возникновению дефектов типа 
своеобразных непроваров. (Рис.1 б). Возможно также локальное оплавление 
границ зерен в зоне контакта (Рис. 1 в). К недостаткам контактной сварки 
следует отнести наличие местного утолщения в районе контактного шва, 
например, в случае сварки мембранных блоков утолщение равно двойной 
толщине мембраны, что играет роль концентратора напряжений и приводит к 
снижению долговечности изделия при циклических нагрузках.  

В таблице 2 приведены значения распределения микротвердости по зонам 
сварного соединения. Видно, что в литой зоне микротвердость шва выше, чем 

на остальных участках сварного соединения. Прирост микротвердости 1 в 
этом случае составляет 1020 МПа. Резкое увеличение микротвердости после 
контактной сварки связано, во-первых, со спецификой структуры в литой зоне, 
во-вторых, влиянием на нее термомеханического возбуждения. Последующее 
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старение меняет характер распределения микротвердости. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      а                                                               б 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    в                                                      г 
Рисунок 1. Микроструктура сварных соединений сплава 36НХТЮ после 

контактной сварки:  
 а) микроструктура после сварки, х425; б) дефект типа непровара, х 425; 
 в) оплавление границ в околошовной зоне, х 425; 
 г) микроструктура после сварки и последующего старения, х425. 
  
В отличие от других видов сварки контактная сварка, как известно [5], 

характеризуется малым временем сварки при достаточно высоких сварочных 
токах и усилиях, обеспечивающих локальное плавление металла. 

 
Таблица 2 - Изменение микротвердости в зоне сварного соединения сплава 

36НХТЮ 
№ Режим термообработки, вид сварки Микротвердость, Н, МПа 

Шов Основной металл  
1 Закалка 1050

0
С +КС 2820 1800 1020 

2 Закалка 1050
0
С +КС +старение при 700

0
С 3570 3400 170 

Обозначения:  - разность между микротвердостью шва и основного 
металла. 

 
Как отмечается в работах [5,6] образование соединения при контактной 

сварке происходит в несколько этапов. Первый этап начинается с пластической 
деформации микронеровностей. При включении сварочного тока происходит 
нагрев металла в зоне контакта, выравнивание  микронеровностей, разрушение 
поверхностных пленок с формированием электрического контакта. На втором 
этапе происходит расплавление металла, образование ядра и его рост. 
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Одновременно протекают процессы перемешивания расплавленного металла, 
удаления поверхностных пленок и формирования металлических связей в 
жидкой или твердой фазах. При этом продолжаются процессы пластической 
деформации в зоне контакта и теплового расширения металла. На третьем этапе 
при выключении сварочного тока происходит охлаждение и кристаллизация 
металла с образованием литого ядра - основного макроструктурного элемента 
сварного шва. 

Таким образом, для получения качественного соединения необходимо 
производить правильный выбор степени пластической деформации с учетом 
совместного влияния теплового режима. На макроуровне роль пластической 
деформации при контактной сварке заключается в формировании 
электрического контакта, в образовании пластического пояса для удержания 
расплавленного металла от выплеска и в уплотнении металла на стадии 
охлаждения. 

На рисунке 2 приведены графики зависимости механических свойств 
сварных соединений, полученных для трех указанных в таблице 1 режимов 
контактной сварки.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
          а- режим 1             б – режим 2 

 
 
 
 
Рис. 2.  Зависимость предела 

текучести, прочности и относительного 
удлинения сварных соединений, 
полученных контактной сваркой от 
времени старения при 700

0
С. 

 
 

          в- режим 3 
 
Из представленных данных видно, что наиболее высокий уровень 

механических свойств достигается при использовании режима 3.  
При сварке в режиме 2 пределы текучести, прочности и пластичность 

достигают предельных значений за 1 час при температуре старения 700
0
С. По-

видимому, это связано с тем, что при данном режиме механические свойства 
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сварного соединения определяются свойствами только сварного шва. 
Результаты механических свойств сварных соединений, полученных с ис-
пользованием режимов 1 и 3, свидетельствуют о том, что оптимальным 
временем старения при 700

0
С является выдержка от 2 до 4   

часов. 
Уровень механических свойств при сварке в твердом состоянии ниже, чем 

с расплавлением (см. таблицу 3). Исследованиями установлено, что при сварке 
в твердом состоянии не происходит разрушения поверхностных пленок, 
препятствующих образованию прочного соединения.  

 
Таблица 3 - Механические свойства сварных соединений из сплава 

36НХТЮ, полученных контактной сваркой с расправлением и в твердом 
состоянии 

№ Режим термообработки, вид сварки Механические свойства 

0,1 , МПа 0,2, МПа в, МПа , % 

1 Закалка 1050
0
С, 7мин  271 284 652 27 

2 Закалка 1050
0
С, 7мин  +старение 700

0
С, 4 часа  812 840 1110 12 

3 Закалка 1050
0
С, 7мин + сварка с расплавлением  274 276 276 0,2 

4 Закалка 1050
0
С, 7мин + сварка с расплавлением + 

старение 700
0
С, 4 часа 

781 849 863 0,5 

5 Закалка 1050
0
С, 7мин + сварка в твердом состоянии 317 335 738 23,3 

6 Закалка 1050
0
С, 7мин + сварка в твердом состоянии + 

старение 700
0
С, 4 часа 

- - 579 0,03 

 
Таким образом, на основе комплексного изучения механических свойств 

сплава 36НХТЮ после контактной сварки можно сделать следующие выводы: 
1. Сварные соединения, полученные контактной сваркой с расплавлением 

и в твердом состоянии имеют низкую пластичность, что связано с наклепом 
материала в зоне контакта при сварке, а также его перестариванием при 
окончательной термообработке (старении). Механические свойства сварного 
соединения определяются, в основном, свойствами шва. 

2. Механические свойства при контактной сварке с расплавлением выше, 
чем при сварке в твердом состоянии. Это связано с тем, что при сварке в 
твердом состоянии отсутствует плавная переходная зона, не  

образуется общее литое ядро.  
3.Микротвердость сварного шва выше, чем микротвердость основного 

металла как после сварки, так и после последующего старения. 
4. В отличие от других способов сварки с расплавлением при контактной 

сварки ярко выраженной зоны термического влияния не наблюдается.  
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Абылкалыкова Риза Батырхановна 
ғылыми жетекшісі, физика ғыл. кан.  

 
Жасӛспірімдерді еңбекке және кәсіпке баулу адамзат қоғамының даму 

кезеңдерінің барлығында жҥргізіліп келеді. Егер ӛтіп бара жатқан ҧрпақ ӛзін 
алмастыратын келесі ҧрпаққа ӛзінің тәжірибесін бермесе, оларды тәрбиелемесе, 
еңбекке баулымаса, онда қоғамның ӛмір сҥру жағдайының сақталуы мен 
дамуының болмауы мҥмкін болар еді. Сол себепті еңбекке басты назар 
аударылады.  

Қазіргі заман мектебінің басты мақсаты – кҥннен кҥнге дамып, нығайып 
келе жатқан мемлекетімізге әлемдік қҧндылықтарды игеру арқылы рухани баю 
мен дамуға бағыт алған, ҧлт мәдениетін жетік меңгерген, адамгершілік 
қағидаларын берік ҧстаған жас жеткіншектерді тәрбиелеу. Бҥгінгі кҥнде 
еліміздің мектептерінде оқытылатын әр пәнді оқытып, ҥйрету барысында 
қолданар озық ҥлгідегі әдіс-тәсілдері, қазіргі білім беру саласындағы оқытудың 
соңғы технологияларын, ақпарат қҧралдарын кеңінен қолдану арқылы ғана 
жаңа заман талабына сай білім бере алады. Ӛзінің ой-пікірін ашық айта алатын, 
жан-жақты дамыған, ақпарат қҧралдарын жетік меңгерген, болашақ 
мамандығына тек тиімділік тҧрғысынан ғана қарайтын бҥгінгі кҥннің 
балаларын белгілі бір пәнге қызықтыру, дҧрыс таңдау жасалған жағдайда, оның 
ӛміріне тигізер зор пайдасын ҧғыну технология пәнінің де алдында тҧрған 
ҥлкен міндет. [1, 25 бет] 

«Технология» оқу пәні – интегративті білім саласы. Оқушылардың 
математика, физика, химия және биология пәндерінен алған білімдерін 
синтездеу арқылы ӛндірісте, энергетикада, байланыста, ауыл 
шаруашылығында, жеңіл ӛнеркәсіпте, транспортта т.б. бағыттарда пайдалану 
жолдарын меңгеретін негізгі ғылым болып табылады.  

Жалпы, техникалық-технологиялық білімнің болашақта дамуы графикалық 
ақпараттың қызметі мен ӛсу қарқынына байланысты, компьютерлік техниканы 
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пайдалануды меңгереді. Оқушылардың интеллектуалды іс-әрекетін, 
графикалық модельдеу, ойша эксперименттеу, модельдің бейне-белгісін 
жаңаша пайдалану, жеке объектінің динамикалық ӛзгерісін бейне-модель 
бойынша зерттелуін технологиялық әдіспен дайындауда ерекше кӛңіл бӛлінеді.  

Технология оқу пәні бойынша білім беру бағдарламаларының мазмҧнында 
берілген графикалық және сараптамалық жҧмыстардың тізбелері міндетті 
деңгейде орындалуы тиіс. Пәннің негізгі бағыты әртҥрлі материалдармен 
бҧйымдар жасаудың заңдылықтарын анықтау болып табылады.  

«Технология» білім беру саласының тҧжырымдамасына сәйкес нақты 
білімдер, мәдениетті, шығармашыл, бастамашыл және озық ойлы, ӛз бетінше 
еңбек етуге даяр жеке тҧлғаны оқыту мен тәрбиелеу мақсаты негізгі болып 
табылады. [2, 154 бет] 

Технология пәні тӛмендегі міндеттерді алға тартады: 
- материалдарды қолмен ӛңдеу технологияларымен, сондай-ақ 

материалдарды, энергияны, ақпаратты ӛзгертудің заманауи технологияларымен 
танысу; 

- шешім қабылдау және практикалық міндеттерді орындау барысында ӛз 
бетінше әрекеттенуі мен шығармашылық қабілеттерін дамыту; 

- ӛзіне-ӛзі қызмет ету және ҥнемді шаруашылық жҥргізудің практикалық 
ебдейліктері мен дағдыларын жетілдіру; 

- жобалық қызметті ҧйымдастырудың жалпы тәсілдерін қалыптастыру 
және дамыту, осы негізде жасампаз ӛзгермелі қызметтің бір бӛлігі болып 
табылатын технологиялық мәдениетті қалыптастыру, дамыту; 

- сәндік-қолданбалы шығармашылықтың алуан тҥрлерімен, қазақ 
халқының салт-дәстҥрлерімен таныстыру арқылы эстетикалық талғамға, 
кӛркемдік бастамашылдыққа тәрбиелеу; 

- тҧлғаның адамгершілік қасиеттерін тәрбиелеу: адамилық, міндеттілік, 
жауапкершілік, еңбекпен ӛмір сҥру салты, жҥріп-тҧру мәдениеті мен 
ынтымақтастық қарым-қатынас жасау мәдениетін бойларына сіңіру; 

- кәсіби сыннан ӛту кезінде кәсіптер әлемімен, қызмет тҥрлерімен танысу 
негізінде кәсіптерді саналы тҥрде таңдауға дайындау. 

Жеке тҧлғаның  қалыптастып  дамуы ҥздіксіз  сипатта болатыны  бізге 
мәлім. Оның жҥзеге асуы  тек сабақ жҥйесінде  ғана емес,  сабақтан тыс 
жҥргізілетін  әртҥрлі тәрбиелік  әрекеттермен ҧштасады.  Ол әдетте  сыныптан  
тыс және  мектептен тыс   жҧмыс болып бӛлінеді.  

Сыныптан тыс жҧмыс дегеніміз сабақтан тыс уақытта оқушының білімін 
тереңдетіп, біліктілігін арттыру ҥшін, сонымен қатар бос уақыттарын саналы 
және белсенді ӛткізу мақсатында жҥргізілетін жҧмыс.  

Г.М. Коджаспирова мен А.Ю. Коджаспировтың «Педагогический словарь» 
атты сӛздігінде тӛмендегідей анықтама берілген: Сыныптан тыс жҧмыс - 
сабақтан тыс уақытта мҧғалімнің ҧйымдастыруымен  оқушының тҧлғалық 
сапаларын қалыптастыру мақсатында ӛткізілетін жҧмыс. [3, 18 бет] 

Сыныптан тыс жҧмыстың негізгі мақсаты- сабақ ҥстінде жҥзеге асыратын 
тәрбие міндеттерін толықтыру және тереңдету, олардың қабілетін толық ашу, 
белгілі бір нәрсеге қызығушылығы мен ынтасын ояту, қоғамдық 
белсенділіктерін шыңдау, бос уақытын дҧрыс ҧйымдастыруды кӛздейді.  

Сыныптан тыс жҧмыстың қатарына семинар, экскурсия, факультативтік, 
қосымша, конференция сабақтары, ӛндірістік оқу, ҥйдегі оқу жҧмысы, 
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тәжірибелік-зертханалық (практикум) және пәндік ҥйірме жҧмыстары, 
олимпиада, сынақ және емтихан, ертеңгілік, конкурс, ӛзіндік жҧмыс тҥрлерін 
жатқызуға болады.  

Қ.Бітібаева  сыныптан тыс жҧмыстардың мазмҧны мен мақсатына тоқтала 
келе, «Сыныптан тыс жҧмыстар оқушылардың қабілеті, дарыны, жеке ынтасы 
негізінде ҧйымдастырылады және бірнеше салаға бӛлінеді,  соның ішінде 
ҥйірме жҧмыстары - сыныптан тыс жҧмыстардың кҥре тамыры»,-деп 
кӛрсеткен. 

Ҥйірме жҧмысы- оқушының ӛздігінен орындайтын іс-әрекеті; сабақтан 
және мектептен тыс жҧмыстардың тҥрі. 

Ҥйірме жҧмыстарының мақсаты – оқушылардың білімін тереңдетіп, 
қабілетін дамыту, олардың шығарма-шылық қызығушылықтары мен 
бейімділіктерін қанағаттандыру, қоғамдық пайдалы еңбектерге қатыстыру. 

– Ҥйірме жҧмыстарының табыстары ҥйірме жетекшісінің кәсіби 
біліктілігіне, жеке басының қасиеттеріне байланысты болады. 

– Ҥйірмеге балалар ӛз еркімен қатысады                                     
– Ҥйірме бір неше қатарлас сынып  оқушыларынан 

қҧрылады.                                                                                                         
Ҥйірме жҧмысының міндеттері: 
 Оқу-тәрбие ҥрдісінде алған білімдерін дамытуға мҥмкіндік жасау; 
 Оқушының қоғамдық белсенділігін дамыту; 
 Ӛзара қарым-қатынастарын қалыптастыру; 
 Белгілі бір еңбекке, болашақ мамандықтың тҥріне баулу, оны дамытуға 

ықпал ету;  
Ҥйірме жҧмыстарына  қойылатын талаптар: 
 Ҥйірмеге арнайы жоспар қҧрылады; 
 Ҥйірмеге қатысатын оқушының қабілетін ескеру; 
 Білім беру, оқыту мен тәрбие берудің ӛзара байланысы; 
 Пәнаралық байланыстарды қамту; 
 Оқушылардың еркіндігін қамтамасыз ету; [4, 63 бет] 
Н.И. Алпатов «Ҥйірме-балалардың мектептегі бірлестігі, сабақ уақыты 

мен сабақтан тыс уақыттағы жҧмыстарды байланыстырушы»,-деп, мектептегі 
ҥйірме жҧмыстарының тҥрлеріне және олардың мазмҧнына тоқталады. Олар: 

1. Пәндік ҥйірмелер /мектеп бағдарламасындағы оқу 
пәндер бойынша: математика, еңбекке  баулу, т.б./ 

Пәндер бойынша ҥйірмелер оқушылардың ой-ӛрісін дамытады, пәнге 
деген қызығушылығын арттырады, сабақта алынған білімдерді кеңейтеді және 
тереңдетеді, ӛзіндік жҧмыс істеу дағдыларын арттырады, сонымен қатар 
пәндерге дайындық сапасын арттырады. 

2. Техникалық / техника жаңалықтары мен тетіктеріне байланысты 
(компьютер)/; 

3. Кӛркемдік- эстетикалық  /бейнелеу ӛнері, музыка, би ӛнері,  т.б./ 
4. Қоғамдық-саяси /жоғарғы сыныптар ҥшін/; 
5. Дене шынықтыру және  спорт /секция (спорт тҥрлері бойынша)/; 
6. Натуралистік /табиғат  зерттеушілері/; 
Ҥйірме жҧмысында оқушылар тек қана қабілетін, ынтасын оятып ғана 

қоймай, сонымен қатар эстетикалық тәрбие береді. [7, 31 бет] 
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Оқушылардың эстетикалық тәрбиесі сыныптан тыс тәрбие процесінде іске 
асырылады. 

Эстетикалық тәрбие дегеніміз – қоршаған дҥниенің, ӛнердің сҧлулығын 
баланың кӛру және сҧлулыққа талпыну қабілетін дамыту мақсатымен оның 
жеке басына ықпал етуге бағытталған, жҥйелі ҥрдіс. Балаларды ӛнер 
қҧралдарымен тәрбиелеу – кӛркемдік тәрбие пәнін қҧрайды. Тәрбиеші баланы 
сҧлулықты қабылдауға, оған эмоциялық ықлас білдіруге, сондай-ақ, 
эстетикалық ҧғым, эстетикалық пікір, эстетикалық баға беру қасиетін 
қалыптастыруға жасау керек. 

Эстетикалық тәрбиенің мақсаты – баланың бойына эстетикалық 
қҧндылықтарды сіңіруді қажетсіну, оған деген қызығушылығын, эстетикалық 
талғамын дамыту, эстетикалық іскерлік пен дағдысын қалыптастыру. Баланың 
сезіміне әсер ету – шексіз жҧмыс және тәрбие жҧмысының кҥрделі саласы. 

Эстетикалық тәрбие адамның сезіміне тәрбиелеу арқылы санасына әсер 
етіп, іс-әрекетіне бағыт-бағдар беруді кӛздейді. Жҥріс-тҧрыс, адамдар 
арасындағы қарым-қатынас талаптарын тҥсініп, сезіну оның эстетикалық 
жағын қамтиды. Этика мен эстетика іс-әрекет, жҥріс-тҧрыс, мінез-қҧлық 
кӛріністері арқылы бір-бірімен байланысып жатады. Әр нәрсенің мӛлшері мен 
ӛлшемін білу эстетикалық жақтан сезіну арқылы келеді. Эстетикалық тәрбиенің 
басты мәселесі – сезім әлеміне әсер ету, оны дамыту, қалыптастыру. Сезім мен 
дағдылар арқылы сҧлулықты тҥсіне-сезіне білуге тәрбиелеу баланың дара 
қасиеттерін, барлық мҥмкіндіктерін қалыптастырады. [5, 86 бет] 

Эстетикалық тәрбиенің негізгі қҧралдары – әдебиет және ӛнер. Олар зор 
идеялық тәрбиелік роль атқарады. Әдебиет пен ӛнер адамдарды қуанышқа 
бӛлейді, жігерлендіреді, олардың идеялық жағынан баюына игі әсер етеді. Ӛнер 
және әдебиет адам санасына белгілі кӛзқарастарды әртҥрлі қҧралдар арқылы 
(әдебиетте – проза, поэзия; кескіндеме жанр, баталия, пейзаж; мҥсінде – бюст, 
т.б; музыкада – симфония, оратория, ән енгізіледі). Белгілі орыс суретшілері 
П.А.Федотовтың, В.Г.Перовтың, И.Е. Репиннің, В.В.Верещагиннің, 
И.И.Шишкиннің, И.Н.Левитанның және қазақ суретшілері Ә.Қастеевтің, 
М.Кенбаевтың, Қ. Шаяхметовтың т.б. шығармашылығы биік талғам 
деңгейлікке кӛтерген бейнелеу ӛнері адамдардың тәрбиесіне ҥлкен ықпал етеді. 

М.Горький, Н.А.Островский, А.А.Фадеев, М.А.Шолохов, М. Әуезов, 
Ғ.Мҥсірепов, С.Мҧқанов, т.б. еңбектеріндегі адам баласының бақыты және 
бостандығы ҥшін кҥрескерлердің бейнелері жастарды ҥлкен ерліктерге 
рухтандырады. 

Баланың кӛркемдік-эстетикалық дамуы сәтті болу ҥшін педагог жас 
ерекшелігіне сай әртҥрлі ойындар, сабақтардың тҥрлерін қызықты, әрі танымды 
ӛткізуі керек. Балаларға жағымды жағдай жасайтын болсақ, олар кӛркемдік-
эстетикалық тҥсініктерді еркін меңгереді. Оқыту мен тәрбиелеу арқылы оларға 
білім беріп қана қоймай, тҧлғалық дамуына жағдай жасай отырып, әрекеттілік 
қабілетін (интеллектуалды, эмоционалды, еңбектік, ерікті) дамыту керек. Бала 
адекватты, ӛнімді және нәтижелі дамиды.  

Қазіргі кезде эстетикалық кӛзқарасты тәрбиелеу – тәрбие барысыда 
тҧрақты зейін салуды, кҥн сайын талапты кҥшейтетін мәселе. Біздің қоғам 
адамына тек қана ӛнердің ғана емес, сондай-ақ еңбек, қоғамдық қатынастар, 
қоршаған орта, тәртіп, тҧрмыс, табиғаттың да әсемдік жақтары да ықпал етеді. 
Эстетикалық кӛзқарастар адамның шындыққа деген бағамын анықтайды. 
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Адам ӛмірінде эстетикалық кӛзқарас әрдайым қуатты рухани кҥш ретінде 
кӛрінеді. Балаға балғын бӛбектік кезеңінен бастап, әсемділікке ҧмтылу тән 
нәрсе. Ол әрдайым бойларында әсемдік қҧндылықтары бар қатар – 
қҧрбыларына, ересектерге еліктейді. Балалардың ӛз еңбек іс-әрекеті тиімді 
және сапалы болуы ҥшін оның ҧйымдастырылуы толысып, тамаша нәрсені оң 
қабылдау деңгейіне жеткені жӛн. Балаға сонымен қатар жасампаздықтың да 
әсемдігі ашылады. Сонымен оқушылардың эстетикалық кӛзқарасын тәрбиелеу 
– дамыған әсемдік сана мен талғамды, оны қабылдау және бағалау қабілетін 
қалыптастырудың мақсатқа бағыттала ҧйымдастырылған ҥрдісі. Эстетикалық 
кӛзқарасты тәрбиелеу оқушыны жан-жақты ҥйлесімді дамытудың жалпы 
жҥйесінде, ең алдымен ӛзіне тән қызмет атқарады. Ол іс-әрекеттің барлық 
тҥрлеріндегі әсемдік нышанын анықтап, оны оқушының әсемдікке 
кӛзқарасының даму, білім алу, қалыптасуы қҧралына айналдырады. 

Сонымен эстетикалық тәрбие ‒ табиғаттағы, ӛнердегі, еңбектегі, ӛмірдегі 
ең жақсыны қабылдау, одан ләззат алу. Эстетикалық тәрбие адамды дҥниедегі 
әдемілік атаулыны бағалай білуге ҥйретеді. Ӛнер шығармаларын тануға, 
қастерлеуге баулиды. [6, 98 бет] 

Қорыта айтқанда ҥйірме жҧмысы оқушылардың бос уақыттарын тиімді 
пайдалану ҥшін ғана емес, сонымен қатар эстетикалық тәрбие алуына зор 
ықпал етеді.  
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Современная педагогика не может опираться лишь на достигнутое ранее. 

Реалии современного мира ставят перед педагогикой и методикой 
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преподавания новые задачи, требуют новых способов решений существующих 
вопросов воспитания и образования молодого поколения. Именно поэтому 
педагогика сегодня – это новые педагогические технологии, то новое слово 
техники в том числе новые педагоги которые должны быть готовы к реалиям 
современного мира. Однако не менее важно повышать у учащихся мотивацию к 
обучению по столь сложной и точной дисциплине, как физика.  

Как правило, основой учебной деятельности является познавательный 
интерес ребят, а чтобы он не угас и, более того, повышался,  необходимо 
использовать во время урока различные виды деятельности. 

В современной педагогике существует значительное количество 
разнообразных педагогических технологий, способствующих повышению 
учебной мотивации. Тем не менее, далеко не все они в состоянии успешно 
решить вопросы преподавания физики, особенно в старших классах. 

Так, например, при изучении темы «Силы в механике» в 9 классе на этапах 
обобщения  или актуализации знаний можно использовать один из приемов 
критического мышления  

1) «Ромашка Блума». Шесть лепестков – шесть типов вопросов. 
1. Какие силы вы изучали сегодня на уроке? (простой вопрос) 
2. Что произойдет в случае неверного расчета силы упругости ремня 

натяжения в передаточном механизме? (Интерпретационный вопрос)  
3. Как можно применить знания о силе трения на практике? (практический 

вопрос) 
4. Чем отличается упругая и пластическая деформация? (оценочный 

вопрос) 
5. Что бы  произошло на Земле при отсутствии силы тяжести? (творческий 

вопрос) 
  6. Действительно ли ты думаешь,  что наличие силы трения на Земле 

очень важно? (уточняющий вопрос) 
Преимущества использования данного приема заключаются в следующем: 

возможность красочного оформления, учащиеся понимают суть вопроса, 
вопросы строятся с учетом охвата всех типов мышления (аналитического, 
творческого, образного, линейного) и таким образом учащиеся могут так или 
иначе принять участие в ответах.  Для учителя этот прием не требует 
углубленных знаний ПК. Создание учащимися своих  вопросов по любым 
темам, затем возможность  выбрать на уроке самую интересную ромашку. 

Недостатки: однотипность видов деятельности – ответы на вопросы. 
Умение грамотно задавать вопросы является одним из самых сложных видов 
деятельности, в результате не все учащиеся успешно справляются с 
самостоятельным составлением ромашки. В этом случае работу лучше 
проводить в группах.  

2) Метод уровневой дифференциации 
Метод применим на многих  этапах урока.  Суть данного метода 

заключается в разработке карточек различных  уровней сложности на урок или 
по теме,  здесь же отслеживается  личностный подход в обучении.  

Учащимся можно предоставить самостоятельно выбрать для себя уровень, 
но учитель также может рекомендовать, тот который ребенок сможет осилить. 
Зачастую ребята хотят взять сразу самый сложный уровень, чтобы получить 
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высокую оценку, или наоборот определенный тип учеников стремится работать 
на уроке минимально или же не работать вовсе. Поэтому задача учителя 
состоит в том,  чтобы направить ученика в выборе уровня адекватного 
оценивания своих  возможностей. 

Преимущества: объективное оценивание; даѐт преподавателю чѐткие 
ориентиры для отбора содержания дифференцированной работы и позволяет 
сделать еѐ целенаправленной; способствует повышению учебной мотивации и 
развивает интерес к предмету; сохраняет индивидуальность обучающегося даѐт 
возможность успевающим учащимся развивать свои способности в области 
физико-математических наук;  обеспечивает каждому учащемуся базовый 
уровень подготовки; способствует повышению качества знаний; утверждение 
сильных учащихся в своих способностях, для слабых - возможность 
испытывать учебный успех, избавиться от комплекса неполноценности по 
предмету. 

Недостатки: на разработку заданий учителю требуется большое  
количество времени, по сравнению традиционными методами преподавания; 
слабые ученики лишаются возможности тянуться за более сильными, получать 
от них помощь; понижается уровень мотивации ученья в слабых классах; 
возникает эгоистический комплекс у сильных учеников и снижается уровень 
самооценки у слабых. 

Пример карточки домашнего задания по теме «Сила.  Масса. Второй закон 
Ньютона» в 9 классе  (рис. 1). 

 
Рисунок 1. Карточка домашнего задания по теме «Сила.  Масса. Второй 

закон Ньютона» в 9 классе   
 
3) Прием «Верные и неверные утверждения» 
Один из эффективных приѐмов активизации познавательной деятельности 

учащихся является приѐм ―Верные и неверные утверждения‖. Прием можно 
использовать на всех этапах урока.    

Утверждения необходимо сформулировать так, чтобы чтение текста 
превратилось в поиск. Ученики должны совершить дополнительные 
мыслительные операции анализа, сравнения, чтобы выйти на выбор 
правильного утверждения.  
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В начале урока учитель раздает утверждения по изучаемой теме.  В ходе 
обучения ученики должны оценить как верные, так и неверные ответы и 
аргументировано объяснить свой выбор. 

На этапе закрепления или обобщения можно выбрать простую форму 
данного метода, где учащийся просто отвечает «да» или «нет», но можно ее и 
усложнить, вопросом, построенным в виде предложения, которое нужно 
закончить. Например: ―Наиболее важной причиной данного события 
является…».  

Если перед учащимися стоит задача самостоятельно изучить новый 
материал, тогда на этапе проверки домашнего задания,  затем предложить 
поработать с утверждениями.   

Использование простой формы приема на этапе обобщения или 
закрепления знаний при изучении темы «Постоянные магниты. Магнитное 
поле. Магнитное поле прямого тока».  

Примеры утверждений: 
1.Саленоидом называется катушка, состоящая из множества витков 

проволоки. 
2.Внутри селеноида линии магнитного поля параллельны 
3. Железный сердечник называется электромагнитом 
4. Магнитное поле катушки с током нельзя увеличить 
5. Электромагниты применяют в подъемных кранах, телефонных 

аппаратах 
6. Железный сердечник, помещенных в катушку, производит такое же 

действие как при увеличении тока в катушке или при увеличении числа витков 
в ней. 

Преимущества: развивает навыки работы с текстом, монологическую речь 
учащихся, аналитические способности, умение аргументировать свою точку 
зрения, дает возможность выстроить материал в виде тезисного 
утвердительного плана, а также раскрывает для учителя степень усвоения 
материала, формирование у учащихся дедуктивных качеств; использование на 
разных этапах урока. 

Недостатки использования данного приема не выявлены. 
4) Кластер 
Кластер – это графическая организация материала, показывающая 

смысловые поля того или иного понятия. Составление кластера позволяет 
обучающимся свободно и открыто размышлять по какой-либо теме. 

 Кластеры можно составлять от руки, при помощи ПК в MS Word, так и в 
специализированных приложениях.  

Метод составления кластера можно использовать на разных стадиях урока: 
при объяснении нового материала, при самостоятельной работе с учебником, во 
время проверки домашнего задания, выполнении практических работ и 
закреплении изученной темы. 

Пример использования данного приема при изучении тем «Силы в 
механике» в 9 классе (рис. 2). 
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Рисунок 2. Кластер «Силы в механике» 

 
Составление кластера при изучении темы «Постоянные магниты. 

Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока»  в 8 классе (рис. 3). 

 
Рисунок 3. Кластер на тему «Постоянные магниты. Магнитное поле. 

Магнитное поле прямого тока»   
 
Преимущества: развивает зрительную память, способствует умению 

выделять ключевые моменты в изучаемом материале, способствует 
актуализации имеющегося у учащихся опыта и знаний, стимулированию 
мыслительной деятельности, развитию творческого типа мышления; 
формированию и развитию дедуктивных навыков.  

Этот вид деятельности на уроках физики практически не выявил каких-
либо недостатков, за исключением временных затрат (нарисовать – заполнить – 
озвучить результат), которые вполне могут быть компенсированы  заранее 
разработанными учителем и размноженными для каждого ученика матрицами 
кластеров.  

Перечисленные выше методы и приемы положительно зарекомендовали 
себя на уроках физики, так как помогают многие абстрактно представляемые 
физические процессы сделать наглядными, доступными для понимания. 
Использование этих приемов дают возможность учащимся «разложить по 
полочкам» получаемые теоретические знания, осознать личный уровень 
успешности для того, чтобы стремиться выше.  

Успешное развитие мотивации, познавательной активности и 
самостоятельности учащихся возможно тогда, когда учебный процесс 
организован как интенсивная интеллектуальная деятельность каждого ребѐнка 
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с учѐтом его особенностей и возможностей; только зная потребности, интересы, 
уровень подготовки, познавательные особенности ученика, можно полнее 
использовать его роль в овладении знаниями, умениями и навыками, развития 
способностей. 
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 В настоящее время уран в активной зоне энергетических реакторов 
используется исключительно в виде таблеток диоксида урана (UO2). Исходным 
материалом для получения таблеток UO2из обогащенного урана служит 
газообразный UF6, доставляемый с обогатительных заводов в контейнерах 
массой приблизительно по 15 т. В настоящее время существуют несколько 
процессов преобразования UF6в UO2. Один из этих процессов, так называемый 
AUCпроцесс (аммониум уранилкарбонатный (рис. 6.15)). 

Сначала газообразный UF6пропускают через водный раствор и получают 
уранилфторид (UO2F2). Затем, смешивая его с аммиаком (NH3) и СО3, получают 
уранилкарбонат аммония, который выпадает в осадок. Суспензию пропускают 
через ротационный фильтр, промывают и помещают в печь с кипящим слоем, 
где NН3и СО3под воздействием температурыраспадаются. Получаемый 
триоксид урана UО3при температуре примерно 500°С восстанавливается 
водородом до диоксида урана UO2. Содержание остаточных фтористых 
соединений в порошке UO2уменьшают до 0,01% путем пропускания водяного 
пара при температуре 650°С. Таблетки из UО2изготавливают методом 
порошковой металлургии. Сначала порошок UО2гомогенизируют, а затем при 
помощи дробления и просеивания получают мелкодисперсный порошок. 
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Рис. 6.15. Схема производства таблеток UO2: 1 – получение газообразного 

UF6; 2 – осаждение; 3 – ротационный фильтр; 4 – печь с кипящим слоем; 5 – 
подача порошка UO2; 6 – роторный смеситель; 7 – прессование таблеток; 8 – 
печь толкательного типа для обжига таблеток; 9 – круглошлифовальный 
станок; 10 – таблетки UO2; 11 – хранилище таблеток UO2 

 
После добавления связующих и смазочных материалов таблетки прессуют 

до плотности приблизительно 55 г/см
3
. В специальной печи для обжига при 

температуре 500–1000°С связующие, смазочные материалы и фториды 
улетучиваются, а оксид урана восстанавливается водородом до 
стехиометрического состава UO2. После этого таблетки спекают в течение 2–3 
ч при температуре 1600–1750°С. При этом плотность таблеток становится 
равной 10,3 – 10,5 г/см

3
. Затем на круглошлифовальном станке таблетки 

обрабатывают до нужных размеров. 
После всех этих операций проводится контроль качества таблеток, во 

время которого проверяются геометрические размеры, качество поверхности, 
содержание влаги и соотношение атомов кислорода и урана. После контроля 
качества таблетки могут использоваться для изготовления твэлов. В реакторах 
на легкой воде LWR и реакторах типа CANDU твэлы представляют собой 
тонкостенные циркалоевые трубки с таблетками UO2, герметизированные с 
торцов сваркой. 

Затраты на конверсию (превращение) UF6в порошок UO2с заданными 
свойствами по дисперсности и поверхностной активности, обеспечивающими 
получение в дальнейшем таблеток UO2 необходимой плотности, имеют 
заметную тенденцию к возрастанию с ростом обогащения. 

Например, при 4%-ном обогащении затраты на конверсию на~50% выше, 
чем при 2%-ном, что обусловлено требованиями ядерной безопасности. 
Затраты на изготовление таблеток из порошка UO2при прочих равных условиях 
тем выше, чем меньше их диаметр. 

Технологический процесс изготовления топливных таблеток – это всегда 
сложное, высокотехнологичное производство с хорошо отработанной 
технологией. Такое производство есть на Ульбинском Металлургическом 
Заводе (АО "УМЗ") в г. Усть-Каменогорске. 

В свете реализации стратегической задачи Казатомпрома занять 
лидирующие позиции на мировом рынке ядерного топлива для атомных 
энергетических реакторов, одной из основных целей уранового производства 
 АО «УМЗ» является выход на мировые рынки с порошками диоксида урана 
(природными и низкого обогащения)  и топливными таблетками для 
изготовления ядерного топлива для реакторов типов PWR, BWR, CANDU и 
реакторов российского дизайна, находящихся за пределами России. 
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Казатомпром уже является сертифицированным поставщиком порошков 
диоксида урана для американской компании GeneralElectric. Порошки диоксида 
урана используются для изготовления топлива для реакторов типа BWR. 

Казатомпром ведѐт активную работу по проведению квалификационных 
испытаний и сертификации компонентов ядерного топлива совместно с 
партнерами из Японии, Кореи, Китая, США, Франции, Канады. Программы 
работ реализуются в сотрудничестве с ведущими мировыми атомными 
компаниями, разработчиками реакторов,  производителями и поставщиками 
ядерного топлива для АЭС - AREVA NP, Westinghouse EC, СGNPC, CNNC, 
NuclearFuelIndustries, KansaiElectricPowerCo.и пр. 

В июне 2008 года Казатомпром и французская компания AREVA 
подписали Соглашение по развитию совместной деятельности в области 
ядерного топливного цикла. 

В соответствии с данным Соглашением компания AREVA предоставит АО 
«НАК «Казатомпром» технологию производства ТВС, проведет сертификацию 
продукции АО «Ульбинский металлургический завод» (топливные таблетки 
АО «УМЗ»), разработает проектную документацию и обеспечит техническую 
поддержку строительства завода на базе АО «УМЗ» по производству ТВС 
мощностью до 400 тонн U/год для обеспечения реакторов французского 
дизайна. 

В рамках данного проекта в 2009 году создано совместное казахстанско-
французское топливное предприятие IFASTAR, задачами которого являются 
проведение технико-экономического обоснования строительства завода в 
Казахстане и, в дальнейшем, маркетинг продукции будущего завода ТВС. 

Производственный процесс будет возложен на отдельно создаваемое 
совместное предприятие. 

В настоящее время разработано и утверждено предварительное ТЭО 
проекта. Казатомпром и AREVA продолжают рассмотрение вопросов, 
связанных с обеспечением рынка сбыта ТВС. 
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Современное сельскохозяйственное производство немыслимо без средств 

механизации технологических процессов. Будущее сельского хозяйства за 
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интенсивными технологиями в земледелии, животноводстве и в 
перерабатывающей отрасли. 

Интенсивные системы земледелия предполагают ряд важнейших звеньев 
или мероприятий. Основой всех этих мероприятий является комплексная 
механизация технологических процессов. Комплексная  механизация 
предполагает внедрение более совершенных машин и оборудования с целью 
повышения производительности труда, качества продукции и в конечном итоге 
снижения себестоимости продукции и повышения рентабельности 
производства. 

 В данной работе рассматривается каналокопатель непрерывного 
действия. В качестве каналокопателя принят к разработке многоковшовый 
экскаватор непрерывного действия, который широко применяется в сельском 
хозяйстве, промышленном, гражданском и транспортном строительстве, при 
добыче полезных ископаемых открытым способом в соответствии с рисунком 1 
[1].  

 
 
а, б - цепного поперечного копания; в - цепного продольного копания; г - 

роторного траншейного; д - роторного карьерного 
  Рисунок 1. Схемы экскаваторов непрерывного действия 
 
Этот экскаватор более эффективен при разработке мягких, плотных и 

сезонно-мерзлых пород и грунтов, чем одноковшовые экскаваторы. Удельная 
производительность такого экскаватора больше, энергоемкость и 
металлоемкость меньше, продукт экскавации получается более однородный, 
мелкокусковый, обеспечивается заданная фракция. 
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 Эффективность использования экскаваторов непрерывного действия во 
многом зависит от конструктивного исполнения машины, а при разработке 
твердых и сезонно-мерзлых пород от рабочего органа, то есть ковшей и зубьев 
ковшей.  

 В сельском хозяйстве многоковшовые экскаваторы непрерывного 
действия особенно эффективно используются при прокладке мелиоративных 
каналов и траншей различного назначения, включая траншеи для 
коммуникаций [2].  

 Цель данной работы – разработать и спроектировать каналокопатель 
непрерывного действия, на базе выбранного прототипа, с усовершенствованием 
конструкции рабочего оборудования на основе материалов патентного поиска. 

Проектируемая модель многоковшового траншейного экскаватора состоит 
из рамы, на которой установлены двигатель внутреннего сгорания, коробка 
перемены передач, транспортер и рабочий орган. Рама соединена болтами с 
металлоконструкцией гусеничной тележки. На раме установлен пилон, по 
направляющим которого перемещается рабочий орган. Рабочий орган состоит 
из рамы и рабочей цепи с ковшами [3]. 

 В соответствии с кинематической схемой экскаватора коробка перемены 
передач приводится в действие двигателем внутреннего сгорания. От коробки 
перемены передач движение передается механизмам привода ходовой части, 
привода конвейера, привода рабочего органа. 

 Подъем-опускание рабочего органа производится с помощью лебедки и 
полиспаста. 

 При работе экскаватор движется вдоль оси отрываемого канала в 
соответствии с рисунком 2, при этом рабочее оборудование расположено сзади. 
Разработка выемки ведется на полный профиль сразу за один проход. При этом 
ковш движется в вертикальной плоскости, проходящей через ось канала, а 
движение подачи осуществляется непрерывным перемещением всей машины 
вдоль оси канала. 

 Грунт из ковшей разгружается свободным падением на ленточный 
конвейер, установленный перпендикулярно к продольной оси машины. 
Разгрузка грунта производится в отвал, так как часто траншеи засыпаются 
после укладки кабелей или труб.  

 

 

 
Рисунок 2. Многоковшовый экскаватор с траншейным цепным рабочим 

органом продольного копания 
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В настоящей работе проведена патентная проработка по заданному узлу 
машины, в частности, по рабочему органу. В результате патентного поиска 
выбрано для применения в машинеследующее авторское свидетельство: 

- АС № 859548. Ковшовая цепь, включающая плоские наружные и 
внутренние звенья, шарнирно соединенные пальцами с фиксаторами их 
крепления, отличается тем, что, с целью повышения долговечности цепи, 
каждый фиксатор выполнен в виде опорного элемента и клина, при этом 
опорный элемент и палец выполнены с пазами для установки в них клина, 
имеющего стопорный элемент. Цепь также отличается и тем, что опорный 
элемент имеет упор для извлечения клина. 

Данное авторское свидетельство внедрено при разработке конструкции 
рабочего органа. 

За счет внедрения авторского свидетельства достигнута цель изобретения 
– повышение долговечности звеньев цепи и  соответственно повышение 
надежности рабочего оборудования в целом. При проектировании 
каналокопателя определены параметры и выполнены следующие расчетыи 
графические материалы [4]: 

- габаритные размеры ковшей; 
- выбор диаметра ведущей звездочки; 
- тяговый расчет;  
- определение нагрузок на рабочий орган; 
- определение мощности двигателя; 
- статический расчет; 
- прочностной расчет; 
- расчет ковшовой цепи; 
- расчет звеньев цепи; 
- расчет вала приводных звездочек ковшовой цепи;  
- расчет ковшовой рамы; 
- расчет зубьев ковша; 
- расчет и подбор элементов канатно-блочной системы каналокопателя.  
В результате выполненной работы спроектирован каналокопатель со 

следующими техническими параметрами: 
 

Прототип экскаватор траншейный цепной 
ЭТУ-354 

Узел разработки и усовершенствования рабочий орган 
Тип действия машины непрерывного действия 
Тип рабочего оборудования цепной ковшовый, навесной 
По направлению движения рабочего 
органа:  

продольного копания 

Глубина копания, м  до 1,6 
Ширина копания, м 0,45 
Скорость ковшовой цепи, м/с   0,87 
Рабочая скорость передвижения, м/с 0,28 
Масса экскаватора, кг  4500 
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В целом, разработанная конструкция не имеет патентной новизны, но 
выполнена для конкретных условий использования, что позволяет говорить о 
новизне технического объекта в целом.       

Выполненные расчетно-конструкторские работы могут быть использованы 
разработчиками аналогичных конструкций для дальнейших изысканий. 
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Сегодня в Республике Казахстан запасные части для подвижного состава 

железных дорог поставляются в недостаточном количестве, отечественное 
производство не налажено. Все производители запасных частей для 
подвижного состава железных дорог на всем пространстве СНГ в первую 
очередь обеспечивают своих потребителей. Республика Казахстан 
обеспечивается по остаточному принципу. В настоящее время подвижной 
состав, выработав  за  последнее 10-летие свой ресурс, без необходимых 
ремонтов и замен находится в критическом состоянии.  Требуется срочное его 
обновление. Из этого следует, что спрос на стальные отливки для  производства 
как вагонов, так и запасных узлов к ним, будет в ближайшие годы  расти  как в 
Казахстане, так и в России. Особенно остро в обеспечении «вагонокомплекта» 
литья стоит вопрос о балке надрессорной и раме боковой. Комплект литья, 
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состоящий из 2-х  рам боковых и балки надрессорной, используется как для 
ремонта железнодорожных тележек, так и изготовления грузового  подвижного 
состава. 

Реализация проекта реконструкции вагонолитейного цеха №10 АО 
«Востокмашзавода» г. Усть-Каменогорск, с использованием вакуумно-
пленочной формовки позволило начать производство стального литья для 
строительства и ремонта железнодорожного подвижного состава (рама боковая, 
балка надрессорная). Указанный Проект соответствует Стратегии 
индустриально-инновационного развития Республики Казахстан, утверждѐнной 
Указом Президента Республики Казахстан [1].  

Ответственные узлы ходовой части вагонов подвергаются большим 
динамическим и ударным нагрузкам и при этом работают в тяжелых условиях 
при неблагоприятном температурном режиме, в том числе при отрицательных 
температурах. В настоящее время для изготовления таких деталей применяется 
сталь 20ГЛ с химическим составом и механическими свойствами по ГОСТ 
32.183-2001 «Тележки двухосные грузовых вагонов колеи 1520 мм. Детали 
литые. Рама боковая и балка надрессорная». Учитывая экстремальные условия 
эксплуатации железнодорожного транспорта, РЖД вводит новые требования 
значения ударной вязкости стали 20ГЛ, которые не обеспечивается 
действующей на АО «Востокмашзавод» технологией изготовления литых 
деталей для железнодорожного транспорта.  

Целью работы является определение причин неоднородностей на кривой 
нагружения образцов из тела отливки. Исследования, проведенные в данной 
работе являются частью разработки технологических методов изготовления 
стальных отливок  из стали 20ГЛ для  железнодорожного транспорта, 
обеспечивающих значение еѐ ударной вязкости КСU

-60
 не менее 24,5 Дж/см

2
 и 

KCV
-60

 не менее 16,7 Дж/см
2
, ГОСТ 9454. 

Статические испытания на растяжение проводили при комнатной 
температуре на машине одноосного статического нагружения типа «WAW-
600C» со скоростью не более 0,5 мм/мин с записью диаграмм растяжения и 
фиксированием текущей и максимальной силы растяжения с точностью 1 Н. 
Перемещение фиксировали через 0,1 с с точностью 0,01 мм. в соответствии с 
ГОСТ 1497-87. Испытания заключались в одноосном статическом растяжении 
цилиндрических образцов диаметром 10 мм до разрыва с измерением 
физического предела текучести, временного сопротивления, относительного 
равномерного удлинения и сужения. Испытательное оборудование и средства 
измерений соответствовали ГОСТ 1497-87. 

С помощью оптической микроскопии были получены фотографии 
микроструктуры образцов при увеличениях 100х и 400х, согласно ГОСТ 32400-
2013. При подготовке образцов, поврежденный поверхностный слой удаляли 
при помощи шлифовки на наждачной бумаге и алмазной пасте с размером 
абразива 1 мкм. Затем производили полировку шлифованной поверхности 
оксидом алюминия. Для создания оптического контраста образцы химически 
травили в специальном 4 %-ном растворе азотной кислоты в этиловом спирте 
путем погружения полированной поверхности в емкость с реактивом. Оценка 
балла зерна была проведена в соответствии с ГОСТ 5639. Оценка качества 
термообработки также была проведена согласно ГОСТ 32400-2013. 
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Фрактограммы изломов получали на растровом электронном микроскопе с 
микроанализатором Hitachi ТМ3000. Был получен свежий излом образца стали, 
после чего он был помещен на предметный стол микроскопа. Изображение 
поверхности излома образца стали 20ГЛ получали во вторичных электронах и в 
лучах характеристического рентгеновского излучения.  

Результаты и их обсуждение. 
На рисунке 1 приведена кривая растяжения образца стали 20ГЛ, на 

которой после «зуба текучести» видно увеличение временного сопротивления, 
а также скачкообразнвй вид кривой в зоне упрочнения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис.1. Кривая нагружения образца стали 20ГЛ 

 

 

Рис.2. Зависимости от 
времени: активационного объема 
(верхний график), максимальной 
нагрузки (нижний график), 
имеющие прерывистый характер 
[4]. 

 

Несмотря на постоянство скорости движения захвата машины, с 
увеличением степени деформации происходит плавное снижение ее скорости, 
свидетельствующее об упрочнении. Таким образом наблюдается эффект 
аномального повышения истинных напряжений течения в предразрушительном 
этапе деформации. В данном случае зависимость напряжение-деформация 
имеет характер, описанный в работе [2], где показано, что существует 
критический поток энергии, при котором, система скачкообразно меняет 
зависимость поглощения энергии от величины внешнего воздействия. 
Максимумам, на кривой нагружения, соответствуют изменения внутренней 
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энергии вещества, в результате чего происходят структурно-фазовые 
превращения. [3] 

На рисунке 3 приведена оптическая фотография микроструктуры шлифа 
образца стали 20ГЛ, на которой видны структурно-фазовые неоднородности. 

 
 

Рис. 3. Фотография 
микроструктуры образца при 

увеличении 400х. Балл зерна 7 
 

 
Между зерен можно разглядеть темные границы. Распределение их так же 

неравномерно по объему материала и предположительно они были опознаны 
как соединения серы с компонентами сплава (FeS, MnS).Для уточнения состава 
использовали санирующий электронный микроскоп с микроанализатором. 

Исследование образцов на рентгеновском микроанализаторе подтвердило 
неравномерное распределение по объему образца марганца и ассоциированной 
с ним  серы. На рисунке 4 приведены фотографии излома образца стали 20ГЛ 
полученные с растрового электронного микроскопа ТМ3000.  

 

Рис. 4. Картирование изображения в лучах характеристического 
рентгеновского излучения серы (слева) и марганца (справа) 

 
Как показано в работе [4], при кристаллизации стали включения сульфида 

железа, сульфида марганца и оксисульфидов выделяются в жидком виде. 
Неметаллические включения в виде тонких пленок располагаются на границе 
зерен литого металла, занимая большую площадь. При температуре более 

1000С (температура красного каления) эти включения находятся в жидком или 
пластичном состоянии, что приводит к повышению жидкотекучести, но вместе 
с тем вызывает красноломкость стали.[5] В локализованных областях 
обнаружены капсулы размером порядка десятых долей миллиметра и менее, 
содержащие марганец и серу. Капсула представляет собой гладкую полость, на 
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дне которой находится частица сульфида марганца. В таких полостях 
происходит концентрация напряжений при механическом ударе, что приводит 
к дальнейшему образованию микротрещин. 

Поскольку сульфиды находятся в межзеренных областях они влияют так 
же на процессы структурно-фазовых превращений, это необходимо учитывать 
и стремиться к наилучшему десульфурированию при плавке. 

Выводы:  
1. Исследование структуры и кривой нагружения стали 20ГЛ показали, что 

неоднородности на кривой связаны с различными механизмами пластической 
деформации. 

2. Различные механизмы пластической деформации обусловлены 
наличием различных фаз, расположенных неоднородно по всему объему 
образца, а так же присутствием соединений серы (MnS и FeS) на границах 
зерен. 
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Современное сельскохозяйственное производство характеризуется 

большим объемом земляных работ. Определенная часть земляных работ 
связана с перемещением больших масс грунта, то есть в таких случаях наряду с 
землеройными машинами требуются специализированные машины для 
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транспортирования грунта. Такая ситуация, когда необходимо производить 
копание грунта, а затем его перемещение, типична для мелиоративных работ. 
Например: засыпка выемок, отработанных карьеров, золоотвалов, оврагов, 
рытвин, промоин и так далее. 

Подобные работы наиболее экономично выполнять землеройно-
транспортными машинами, к которым относятся бульдозеры, скреперы, 
грейдер-элеваторы и автогрейдеры[1]. 

В представленнойработе рассматривается скрепер самоходный. Выбор 
данной машины не случаен, так как предполагается использование его в 
весенне-летний период группой фермерских хозяйств. В этом случае характер 
работы сезонный. В Восточно-Казахстанской области, где достаточно 
обширная территория относится к предгорно-степной зоне, фронт подобных 
работ достаточно велик и целесообразность применения такой машины 
оправдана. 

Скрепер является землеройно-транспортной машиной, выполняющей 
послойное копание, транспортирование, выгрузку, разравнивание (кроме 
моделей с разгрузкой назад) и частичное уплотнение грунта в соответствии с 
рисунком 1. 

Скреперы используются в мелиоративном,  гидротехническом,  
ирригационном, дорожном, промышленном строительствах, на вскрышных 
работах в карьерах при послойной разработки грунта. Скреперы применяются 
при разработке грунтов до IV категории включительно. Чтобы облегчить 
копание скрепером, тяжелые грунты предварительно разрыхляют рыхлителями, 
бульдозерами с зубьями на отвале или плугами [2]. 

Для повышения коэффициента наполнения ковша скрепера применяются 
толкачи. Скреперы не рекомендуется использовать на очень вязких и липких 
грунтах [3]. 

Рабочий процесс скрепера состоит из следующих операций: набор грунта, 
транспортирование груженого скрепера, разгрузка, транспортирование 
порожнего скрепера к забою. Транспортирование грунта прицепными 
скреперами целесообразно на расстояние до 300 м и самоходными до 7500 м. 

 
а – прицепной, б – самоходный трехосный, в – самоходный двухосный; 1, 8 

– тракторы, 2 – сцепное и седельно-сцепное устройство, 3 – тяговая рама, 4 – 
подрезной нож, 5 – грунт, 6 – средняя линия, 7 – ковш, 9 – одноосный тягач. 

Рисунок 1. Классификация скреперов и их основные параметры 
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В зависимости от размеров скрепера наибольшая толщина срезаемого слоя 
составляет 0,12-0,53 м, а толщина отсыпаемого слоя в рыхлом состоянии 0,15-
0,60 м. 

Скрепер состоит из рабочего оборудования (ковша), ходового одноосного 
или двухосного оборудования, механизмов управления ковшом и заслонкой. 

У прицепных и полуприцепных скреперов прибавляется сцепное 
устройство, а у самоходных, кроме того, и силовое оборудование. 

Современные скреперы можно классифицировать по емкости ковша, 
способу передвижения, схеме подвески ковша, способу загрузки и разгрузки, 
по виду передней заслонки, по системе управления. 

Проектирование машины было проведено на основе заданной емкости 
ковша скрепера, а также технологической характеристики выбранного 
прототипа с использованием материалов литературного и патентного поиска с 
целью совершенствования рабочего оборудования и технологии производства 
работ [4]. 

Узлом совершенствования выбран ковш скрепера, а именно способ 
разгрузки в соответствии с рисунком 2. По способу разгрузки скреперы 
подразделяются на следующие виды:  

- скреперы со свободной разгрузкой вперед или назад; 
- с принудительной разгрузкой; 
- полупринудительной разгрузкой; 
- со щелевой разгрузкой; 
- с разгрузкой вниз.  
На скреперах с элеваторной загрузкой применяется донная разгрузка. 

 
а - свободная разгрузка вперед; б - свободная разгрузка назад; в - 

принудительная разгрузка; г - полупринудительная разгрузка; д - щелевая 
разгрузка; 1 - заслонка; 2 - ковш; 3 - нож; 4 - задняя заслонка; 5 - задняя стенка; 
6 - днище 

Рисунок 2. Схемы разгрузки скрепера 
 
В результате литературно-патентного анализа выбираем конструкцию 

скрепера, с активной передней заслонкой и принудительной разгрузкой ковша 
задней стенки предложенной в авторских свидетельствах: 
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АС СССР № 653348, кл Е02F3164, 1976 
АС СССР № 927905, кл Е02F3164, 1980 
АС СССР № 775239, кл Е02F3164, 1973. 

 
 

Рисунок 3. Схема ковша с шарнирно сочлененной заднейстенкой 
 
На основании рассмотренных материалов составляем описание 

изобретения внедряемого в проект. Скрепер, включающий ковш 1 в 
соответствии с рисунком 3, с боковыми стенками, днищем 2 и задней стенкой с 
приводом 4 возвратно-поступательного перемещения и буфер, отличающийся 
тем, что, с целью повышения производительности путем снижения 
сопротивления наполнения ковша, задняя стенка выполнена из верхней 5 и 
нижней 6 шарнирно соединенных частей.При разгрузке ковша заслонка 3 
поднимается вверх, и грунт выталкивается задней стенкой при помощи 
гидроцилиндра 8, который перемещает нижнюю часть 6 на опорных роликах 7 
по днищу ковша влево посредством ролика 10 и кронштейна 9. Ролики 12 
перемещаются по наклонным направляющим 13 и поднимают вверх правый 
конец кронштейна 11, который поворачивает верхнюю часть 5 вокруг  шарнира 
с нижней частью 6, исключая возможность зависания грунта на задней стенке. 
После выгрузки грунта гидроцилиндр 8 возвращает заднюю стенку в исходное 
положение, а ролики 12 наклоняют ее верхнюю часть 5 в сторону буфера. 

Мелиорация земельных угодий для Республики Казахстан очень важный 
вопрос, так как при общей площади страны равной пяти Франциям, только 
треть пригодна для использования в сельскохозяйственном производстве. В 
Восточно-Казахстанской области обширные территории находятся в 
предгорно-степной зоне. Такие земляные угодья предварительно подвергаются 
мелиоративной обработке с целью последующего использования в 
сельскохозяйственном производстве. 

Для проведения мелиоративных работ используется целый ряд машин, 
которые имеют свои конструктивные особенности и назначение. Поэтому 
каждая машина используется с учетом всех факторов, при этом в конечном 
итоге учитывается производительность машины, стоимость работ, стоимость 
эксплуатации машины. 

По итогам выполненной работы можно сделать следующие 
положительные выводы: 
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- тема статьи интересна и имеет практическую направленность; 
- за счет внедрения привода задней стенки снижено сопротивление 

наполнению ковша, следовательно, повышена производительность; 
- шарнирно-сочлененная задняя стенка ковша позволила избежать 

возможности зависания грунта на задней стенке; 
- выполнен обзор технологий производства работ и на основе их анализа 

разработаны рекомендации по оптимизации параметров технологических 
процессов; 

- произведенные инженерные расчеты могут быть использованы 
разработчиками для проведения аналогичных изысканий. 
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«ТЕХНОЛОГИЯ» БІЛІМ БЕРУ ОБЛЫСЫНДА VII-VIII СЫНЫП 
ОҚУШЫЛАРЫН ЖОНҒЫШ БІЛДЕКТЕ ЖҦМЫС ЖАСАУҒА 

ОҚЫТУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗІ 
 

Молданов Парасат Тоқтарбекұлы 
«Дене мәдениеті және спорт» мамандығының 4 курс студенті 

 С. Аманжолов атындағы ШҚМУ, Ӛскемен қаласы 
Абылкалыкова Риза Батырхановна 

ғылыми жетекшісі,  физика ғыл. кан.   
   
Жонғыш білдекте жҧмыс жасаған кезде қосымша білім беру 

мекемелері оқушыларын оқыту процесінің ҥлгісін жобалау 
 
Еліміздегі әлеуметтік – экономикалық ӛзгертулер, тәуелсіздік алу 

жолындағы ӛндіріс пен қызмет саласындағы дағдарыстар мемлекет пен жеке 
адамдар әл – ауқатын қамтамасыз етудегі оның қарқынды тҥрде дамуының 
мақсаты ретінде, жаңа жағдайда ӛсіп келе жатқан ҧрпақтың еңбек пен кәсіби 
дайындығындағы тәрбиелеу және білім беру міндеттерін тҥбегейлі қайта қарау 
қажеттігін тудырды.     

Қоғамда болып жатқан процестерді тҥсіну ҥшін және оларды реттеу ҥшін 
қазіргі заманның әлеуметтік мәдениетіне сәйкес келетін жаға қадамдарды 
пайдалану керек. Қоғамның әлеуметтік – экономикалық, педагогикалық дамуы 
ӛсіп келе жатқан ҧрпақтан қазіргі заман ӛндірісінде жқмыс жасауға 
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дайынболуын талап етеді. Ӛндіріс пен мемлекет болашағы ҧрпақта 
қалыптасқан технологиялық мәдениеттке байланысты десек артық айтпаймыз.  

Сондықтан әр адам ӛз ісінің нәтижесі мен ӛз ісін таңдауға қабілетті болуы 
қажет. Міне осыған «Технология» пәні  жетелейді. Жастарда технологиялық 
мәдениетті қалыптастырудың қажеттігін бҥкіл әлем қолдап отыр. Міне 
сондықтан Білім беру министрлігінің бекітуімен Қазақстанның жалпы білім 
беру мекемелерінің базистік оқу жоспарына – жаңа білім беру саласы – 
«Технология»   енгізілді.      

Технологиялық білім берудің мәні – материалдық және рухани ӛндірісте 
қызмет саласында қайта қҧру әрекетінде жеткен деңгеймен, оқушылардың 
технологиялық мәдениетті игеруінде.  Технологиялық білім берудің негізгі 
мақсаты – ол қазіргі заманғы ақпараттық және технологиялық тҧрғыдан 
толыққан әлемде жастарды табысты және ҥйлесімді тҥрде ӛмір сҥруіне 
дайындау.  

Қазіргі кезде қызмет пен ӛнім ӛндірісі саласындағы кәсіби  жҧмысшыны 
ғана даындап қана қоймай, субъектіні ӛзінің тіршілік әрекетін қалыптастыруға 
бағыттау керек. Еліміздің технологиялық ахуалы деңгейінен тек оның  
экономикалық саулығы және адамдардың ӛмір сҥру тҥрі ғана байланысты емес, 
оның әлем қоғамдастығы орыны, беделі, басқа елдермен экономикалық және 
саяси интеграция мҥмкіншіліктері де тәуелді.      

Ең бастысы «Технология» пәні оқушыларды болашақ еңбек жолындағы 
әртҥрлі мамандықтармен таныстырады, кәсіби тҥрде ӛз тағдырын шешуге, 
шығармашылық қабілеттерін дамыту мен анықтауға ықпал етеді  

«Технология» пәнін оқу барысында ҧлдар ҥшін металлургия, хиимиялық 
ағаш ӛңдеу және басқа ӛнеркәсіп салаларымен, алдыңғы қатарлы 
материалдармен, тәсілдермен, оларды пайдалану және ӛңдеу әдістерімен, 
машиналармен мен механизмдермен танысудың маңызы ӛте зор екені айқын.   

Осылайша, «Технология» білім беру облысында, соның ішінде жонғыш-
бҧрама кескіш білдекте технологиялық операцияларды орындағанда 
М.Н.Скаткин, И.Я.Лернер жазбаларына, жеке индивидтің даму жолдарын терең 
және шынайы ашатын психологиялық – педагогикалық зертеулердің 
интегративті нәтижелеріне  сҥйенулері қажет. 

Бірақта, «Технология» білім беру облысында оқушыларға білім беру 
процесінде қазіргі заманғы білім беру технологияларын пайдалану 
аспектілеріне арналған жҧмыстардың кӛптігіне қарамастан, бҧл мәселе әлі де 
болса кҥрделі және кӛпаспектілі болып қалуда. 

Елбасы Н.Назарбаев ӛзінің дәстҥрлі Жолдауында білім саласына айрықша 
басымдық берді. Оның ішінде техникалық және кәсіптік білім беру саласын 
дамытуда дуальды оқыту технологияларын енгізуді, осыған орай Ҥкіметке 
тиісті шаралар қабылдауды тапсырды. 

Қазіргі кезде, әлемде жҧмысшы кадрлар даярлаудың ең қажетті мәселенің 
бірі. Шаруашылықтың қай саласын да ӛздері таңдаған мамандықтарын кәсіби 
тҧрғыдан жан-жақты игеріп, озық технология мен заманауи техника тілін 
меңгергендер ғана дамыта алады. Сондықтан еліміздегі ӛндіріске қажетті 
мамандар әзірлеу деңгейін кӛтеру міндетін әлеуметтік серіктестік, теория мен 
тәжірибенің ҥйлесімділігі атқарады.  

Осы қазіргі заман жҧмысшысы еңбегін сараптай отырып байқағанымыз, 
заманауи техниканы, ҥрдістері автоматтандырылған технологиялық желілерді 
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жете білу керектігі туындайды. Бҧдан шығатыны жҧмысшы әрекетінің негізін 
техникалық сауаттылықтың  жоғары деңгейін болжайтын ӛндірістік – 
техникалық міндеттерді шешу қҧрайды.  

Қазақстан Республикасының «Білім туралы» заңында мектеп оқушылары 
бойында адамгершілік қасиет және тҧрмыс негіздерін қалыптастыру, танымдық 
шығармашылық қабілетін айқындау туралы айтылған. Осы тҧрғыда технология 
пәнінің алатын орны ерекше. 

Адамның ӛмірі ҥшін, жан – жақты, ҥйлесімді дамуы ҥшін ас қажетті пән. 
Баланы жан – жақты тәрбиелеу дегеніміз – оқушының тҧлғалық дамуына, 
қалыптасуына бағыт – бағдар беретін жағдайлар жасау арқылы басқару. 
Мектептегі технология пәнінде ер балалар бӛлек  білім алатындықтан, пәннің 
ерекшелігіне сай білім мен тәрбие қатар берілетіндіктен технология 
оқушыларды «Сегіз қырлы, бір сырлы» адам болуына бағыттау керек деп 
ойлаймын. Адамның ӛмір сҥруіне қажетті игіліктің бәрі де еңбекпен 
табылатынын, адамдардың барлығы еңбектің нәтижесінде жақсы жетістіктерге 
жетіп жҥргендіктерін ӛмірмен байланыстырамыз. 

Технология пәнінен білім беруде оқушы оқу бағдарламасын игеруші, ал 
мҧғалім балаға қабілетіне сәйкес келетін білім беру қажет. Жеке тҧлғаны 
қалыптастыру технология ҧстаздарына ӛз қызметіне ҥлкен жауапкершілікпен 
қарауды талап етеді.  

Технология пәнін оқытуда еңбек етуде алғы шарттарын ҥйрету арқылы 
оқушыны жеке тҧлға ретінде тәрбиелеу мақсаты кӛзделеді. Осы мақсатты 
жҥзеге асыру барысында оқушыларға берілетін тәлім-тәрбие ҥрдісін жетілдіру 
ҥшін еңбек біліктілігін қалыптастыру арқылы еңбекке қызығушылығын ояту, 
еңбек ӛнімділігін арттыруға ынталандыру қажет. Еңбек тәрбиесі – барлық 
тәрбиенің қайнар кӛзі. Еңбек тәрбиесі арқылы жонғыш білдекте әртҥрлі 
технологиялық операцияларды орындау ҧрпақты еңбек сҥйгіш рухында 
тәрбиелеуге мҥмкіншілік береді. Балаларды еңбекке тәрбиелеу - қол еңбегі 
сабағынан басталады. Адам баласы туа сала емес, кӛре-кӛре, жҥре-жҥре 
жетіледі. Бір адам еңбекке ӛте қабілетті болып ӛссе, енді бірі керісінше болады. 
Баланың жас шағында еңбек тәрбиесін дҧрыс алуы немесе одан шет қалуы 
оның келешек ӛміріне ҥлкен әсер етеді. 

Баланың еңбек тәрбиесін меңгеруі, қоғам ҥшін ғана емес, оның жеке басы, 
ӛз тіршілігі ҥшін де қажет. Еңбекті сҥйетін адамның ӛмірінде реніш болмайды. 
Олар ҥнемі кӛтеріңкі кӛңіл-кҥйде жҥреді. Отбасына еңбек тәрбиесін 
жҥргізгенде, баланы белгілі бір мамандыққа бейімдей даярлауды ескерген жӛн. 

«Технологии» пәнін мектеп курсына енгізу технологиялық білім мәселесін 
шешуге мҥмкіндік береді, яғни тҧлғаны технологияландырылған қоғамға және 
оның әлеуметтік – экономикалық жағдайына бейімдеп дайындау.   

Мектеп табалдырығында жҥргеннен бастап оқушыларды ӛз білімін 
кӛтеруге дағдыландырып, белсенді ӛмір ҧстанымын қалыптастыру керек. Бҧл 
мақсаттарға кез келген еңбек әрекетінде қол жеткізуге тиіс және жеткізе алады. 
Егер осы қасиеттерді олар мектептегі әмбебап жонғыш білдекте 
қалыптастыратын болса, онда олар оны ӛндірісте сандық бағдарламамен 
басқарылатын жабдықтарды басқарған кезде анағҧрлым анық байқалады.     

Оқу бағдарламасында білдек операцияларын орындау мен машиналар 
жайлы тҥсініктерін оқытуға кӛп кӛңіл бӛлінеді. Бҧл кездейсоқтық емес. 
Біріншіден, мектептегі еңбек сабағының ең басты міндеттерінің бірі, 
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оқушыларда заманауи қоғамдық ӛндіріс сипаты және оны ары қарай дымыту 
жолдары туралы дҧрыс пікір қалыптастыру тиіс. Бҧл жағдайда анағҧрлым 
кӛрнектісі қол еңбегінің мехникаландырылуы мен автоматтандырылуы. 
Сондықтан оқушыларды еңбек сабағында тек қана қол еңбегі тҥрлерімен 
таныстырып қана шектелген жарамайды.  

Екіншіден, оқушыларға сауалнама жҥргізілген кезде, кӛптеген 
оқушылардың ӛмір тәжірибесі негізінде машина, механизм, бӛлшек туралы 
тҥсініктері бар екендігі байқалады. Бҧл дегеніміз, ӛмірдің ӛзі IV-VIII сынып 
оқушыларын политехникалық білім ҥшін қажетті ғылыми негіздегі машинатану 
элементтерімен таныстыруды талап етеді деген сӛз.  

Ҥшіншіден, егер оқушыда сегіз жыл оқуы негізінде нақты бір машина 
қҧрылымы жайлы білімі болса, IX сыныпта мҧғалімге жаңа тҥсініктерді 
қалыптастыру жеңілге тҥсетін еді.  

Оқушыларға білдек операциялар ҥйреткенде және машиналар жайлы 
жалпы тҥсініктерді таныстырғанда, еңбек сабағы мҧғалімі алдында еңбекке 
ҥйретудің жалпы оқу – тәрбие міндеттеріннен басқа, келесі негізгі міндеттер 
қойылады: 

1 Қол еңбегімен салыстырғанда машина еңбегінің басымдылығын ашып 
кӛрсету; 

2 Ағаш және метал ӛңдеуге арналған жонғыш және бҧрғылау білдектерінің 
жалпы қҧрылымымен таныстыру және осының негізінде технологиялық 
машиналар тҥсінігін қалыптастыру; 

3 Ағаш ӛңдейтін және метал кесетін білдектерде жҧмыс жасауға ҥйрету. 
Материалды жоңқалай отырып ӛңдеуге ҥйрету; 

4 Ағаш ӛңдейтін және метал кесетін білдектер негізінде машиналардың 
типтік бӛлшектерімен, олардың негізінде машиналардың типтік бӛлшектерімен, 
оларды біріктіру және механизмдерімен таныстыру; 

5 Машиналар мен оның тҥйіндерін шешу және жинау ҥрдістерімен 
таныстыру; 

6 Еңбек қҧралының даму ҥрдісін таныстыру; 
7 Іштен жану қозғалтқышы қҧрылымы мен жҧмыс жасау принципімен 

таныстыру. 
Жонғыш – бҧрандалы білдекте технологиялық операцияларды игеру 

кезінде VII-VIII сынып оқушыларын оқытудың теориялық негізі айқындалады, 
«Технология» бойынша білім беру аясында оқушыларды бағдарлама 
мазмҧнымен оқытуда оқушыларға қажетті білім, іскерлік және дағдыны 
қалыптастырудың бастапқы алғышарттары анықталады, бҧл бізге кӛрсетілген 
бағытта оқушылады оқыту ҥрдісінің эксперименттік ҥлгісін негіздеуге және 
жобалауға мҥмкіндік береді. 

Жонғыш білдекте жҧмыс жасаған кезде қосымша білім беру мекемесі  
оқушыларын оқыту процесінің ҥлгісін іс жҥзінде тексеріп зерттеу жҧмыстары  
Шығыс Қазақстан облысы Зайсан қаласындағы М.В.Ломоносов атындағы орта 
мектебі аясында VII-VIII сынып оқушыларын оқыту ҥрдісі барысында жҥзеге 
асырылды.  

Эксперименттік жҧмыс міндеттері: 
1) Экспериметті ӛткізу барысында оқушылардан сауалнамаға жауап 

алғанда эксперименттік сынып оқушыларының ҥлгерім деңгейі қалай және 
қаншалықты ӛзгеретіндігін анықтау. 
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2) «Технология» сабағында оқушылар «Жонғыш білдекте» жҧмыс жасаған 
кезде, олардың сабаққа деген ынтасын белсенді тҥрде қалыптастыруға ықпал 
ету. 

Жҥргізілген эксперименттік жҧмыс нәтижесі негізінде жонғыш білдекте 
жҧмыс жасау барысында оқушылардың іскерлігін және дағдысын 
қалыптастырудың келесі әдістемелік тәсілдерін ҧсына аламыз: 

- Әр тҥрлі сҧрақтар мен міндеттерді ӛз бетімен шешу мҥмкіншілігін 
арттыру ҥшін оқушыларды ҧжыммен бірге және жеке әс – әрекет жасауға 
дағдыландыру;   

- Оқытудың практикалық әдістерін пайдалану; 
- Әр тҥрлі сабақ тҥрлерін қолдану; 
- Оқушылардың эстетикалық тәрбие алуына жағдай жасау; 
- Оқушылардың теориялық оқуға деген ынтасын қалыптастыру; 
- Жабдықтарға ҧқыптылыҧпен қарауға тәрбиелеу; 
- Еңбекке деген қажеттілік пен қызығушылықты арттыру; 
- Тапсырмаларды нақты, ҧқыпты орындау дағдысын қалыптастыру. 
Осылайша, ӛткізілген тәжірибелік – эксперименттік жҧмыс нәтижесі 

негізінде алдыға қойылған мақсат мен міндет шешілді дәлелденді деп айтуға 
болады.   
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Предмет теории вероятностей. 
Наблюдаемые события можно подразделить на три вида: достоверное, 

случайное и невозможное.  
1. Достоверным называется событие, которое обязательно произойдет, 

если произведено испытание. Обозначается Ω = 𝐴 + 𝐴, где 𝐴 - случайное 

событие, 𝐴- противоположное событие. 
2. Случайным называется событие, которое может произойти, либо не 

произойти при проведении испытания. Обозначается A,B,C. 
3. Событие называется невозможным, которое заведомо не произойдет, 

если произведено испытание. 
События  называются несовместными, если появление одного из них 

исключает появление других событий в одном и том же испытании. Например: 
появление стандартной детали исключает появление нестандартной детали. Эти 
два событиянесовместные. Обозначается 𝐴𝐵 = Ø. Несколько событий образуют 
полную группу, если в результате испытания появится, хотя бы одно из них. 
Появление хотя бы одного из событий полной группы есть достоверное 
событие. 

События называют равновозможными, если есть основания считать, что ни 
одно не является более возможным, чем другое. Например:  появление «герба» 
и появление «надписи» при  бросании монеты – равновозможные события. 
Достоверное событие это единственное возможное событие. 

Итак, предметом теории вероятностей является изучение вероятностных 
закономерностей массовых однородных случайных событий. 

Знание закономерностей, которым подчиняются массовые случайные 
события, позволяет предвидеть, как события будут протекать. 

Методы теории вероятностей широко применяются в теории надежности, 
теории массового обслуживания, в теоретической физике, геодезии, 
астрономии, в теории надежности, теории стрельбы, теории ошибок 
наблюдения, теории автоматического управления, общей теории связи. 

Теория вероятностей служит для обоснования математической и 
прикладной статистики, которая в свою очередь используется при 
планировании и организации производства, при анализе технологических 
процессов, предупредительном приемочном контроле качества продукции. 
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Краткая историческая  справка. 
Первые работы, в которых зарождались основные понятия теории 

вероятностей, представляли собой попытки создания теории азартных игр 
(Д.Кардано, Х. Гюйгенс, П. Ферма и др. в XVI-XVII вв.). Следующий этап 
развития теории вероятностей связан с именем Якова Бернулли (1654-1705). 
Доказанная теорема, получившая впоследствии «закона больших чисел» была 
первым теоретическим обоснованием накопленных ранее фактов. 
Дальнейшими успехами теория вероятностей обязана: А. Муавру, П. Лапласу, 
Х. Гауссу, С. Пуассонуи другим. Новый, более плодотворный период связан с 
именами П. Чебышева (1821-1994) и его учеников А.Маркова (1856-1922) и А. 
Ляпунова (1857-1918). В этот период теория вероятностей становится стройной 
математической наукой. Еѐ последующее развитие обязано в первую очередь 
русским и советским математикам: С.Бернштейну, В.Романовскому, 
А.Хинчину, Б.Гнеденко, А.Колмогорову, Н.Смирнову. В настоящее время 
ведущая роль в создании новых ветвей вероятностей также принадлежит 
русским математикам. 

Классическое определение вероятности. 
Определение: Вероятностью события𝐴 называют отношение числа 

благоприятствующих этому событию исходов к общему числу всех 
равновозможных несовместных элементарных исходов, образующих полную 
группу. Определяется формулой: 

𝑃 𝐴 =
m

n
. 

Относительная частота. 
Определение относительной частотой события называют отношение числа 

испытаний, в которых событие появилось, к общему числу фактически 
произведенных испытаний. Определяется формулой: 

𝑊(𝐴) =
m

n
. 

Геометрические вероятности определяются формулами: 

𝑃(𝐴) =
ℓ

L
 ; 𝑃(𝐴) =

s

S
 ;𝑃(𝐴) =

v

V
. 

Комбинаторика. 
Комбинаторика изучает количества комбинаций, подчиненных 

определенным условиям, которые можно составить из элементов, безразлично 
какой природы, заданного конечного множества соединений называют 
комбинацией, составленные из n различных элементов по m элементов, 
которые отличаются либо составом m элементов, либо их порядком. 

Соединение состоит из 3 видов: размещение, перестановка, сочетание. 
Упорядоченное 𝑚 элементарное подмножество 𝑛 элементарного множества 
(𝑚 ≤ 𝑛 ) называется размещением и обозначается: 

𝐴𝑛
𝑚 =

𝑛!

 𝑛 − 𝑚 !
 

Упорядоченное n  элементарное подмножество n элементарного множества 
называется перестановкой 

𝑃𝑛 = 𝐴𝑛
𝑛 =

𝑛!

0!
= 𝑛! = 1 ⋅ 2 ⋅ 3 … 𝑛 − 1 𝑛, 

где 0! = 1;  1! = 1; 2! = 1 ⋅ 2 = 3; …; 𝑛! = 1 ∙ 2 ∙ … ∙ 𝑛. 
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Сочетаниями называют соединения из различных𝑛 элементов по 𝑚 
элементов, которые отличаются хотя бы одним элементом. Число сочетаний 

𝐶𝑛
𝑚 =

𝑛!

𝑚!  𝑛 − 𝑚 !
 

Кортеж длины,  𝑚 составленный из 𝑛элементного множества называется 
размещением с повторениями из 𝑛элементов по𝑚. 

𝐴𝑛
𝑚 =  𝑛 …𝑛   = 𝑛𝑚 . 

Перестановка с повторениями 

𝑃𝑛(𝑛1, … , 𝑛𝑚 ) =
𝑛!

𝑛1!  …  𝑛𝑚 !
. 

Сочетания с повторениями 

𝐶𝑛
𝑚 =  𝐶𝑛+𝑚−1

𝑚 =
 𝑛+𝑚−1 !

𝑚 ! 𝑛−1 !
. 

Приложения комбинаторики к вычислению. 
Пример 1. В президиум собрания избраны восемь человек. Сколькими 

способами они могут распределить между собой обязанности председателя, 
секретаря и счетчика?  

Решение. Искомое число есть число размещений из 8 элементов по 

3;𝐴8
3 =

8!

 8−3 !
=

5! 6⋅7⋅8

5!
= 336. 

Пример 2. Сколькими способами можно распределить пять должностей 
между пятью лицами, избранными в президиум собрания? 

Решение. Если составить в некотором порядке список должностей и 
против каждой должности писать фамилию кандидатов, то каждому 
распределению отвечает некоторая перестановка. Общее число этих 

перестановок𝑃𝑛 = 𝐴5
5 =

5!

0!
= 5! = 1 ⋅ 2 ⋅ 3 ⋅ 4 ⋅ 5 = 120. 

Пример 3. Из восьми намеченных кандидатов нужно избрать трех 
счетчиков. Сколькими способами можно это сделать? 

Решение. Так как обязанности каждого счетчика одинаковы, то в отличие 

от примера 1 мы имеем не размещения, а сочетания. Искомое число есть𝐶8
3 =

8!

3! 8−3 !
=

5!6⋅7⋅8

6⋅5!
= 56. 

Пример 4. В лифт 7 этажного дома входят 3 человека. 1) Какова 
вероятность того, что они выйдут на разных этажах? 2) Если они выйдут 
одновременно в одном этаже? 

Решение. 1) Согласно классическому определению вероятности, 𝑃 𝐴 =
m

n
. 

У первого пассажира лифта 6 возможностей выйти (на этажах 2-7), тогда у 

второго остается - 5, у третьего - 4, значит 𝑚 = 𝐴6
3 =

6!

3!
=

3!4⋅5⋅6

3!
= 4 ⋅ 5 ⋅ 6. Так 

как каждый пассажир лифта может выйти на любом из этажей, то число всех 

возможностей по правилу произведения𝑛 = 63, поэтому𝑃 𝐴 =
4⋅5⋅6

63
=

5

9
;  

2) 𝑃 𝐴 =
m

n
; 𝑚 = 𝑃3 = 3! = 1 ⋅ 2 ⋅ 3 = 6; 𝑃 𝐴 =

6

63
=

1

36
. 

Генеральная и выборочная совокупности. 
Генеральной совокупностью называется совокупность объектов или 

наблюдений, все элементы которой подлежат изучению при статистическом 
анализе. В математической статистике генеральная совокупность часто 
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понимается как совокупность всех мыслимых наблюдений, которые могли быть 
при выполнении некоторых условий. Понятие генеральной совокупности 
аналогично понятии случайной величины (по закону распределения 
вероятности), так как обе они полностью определяются заданными условиями. 
Генеральная совокупность может быть конечным или бесконечным. 

Объемом генеральной совокупности называется число еѐ объектов 
(наблюдений)N. 

Выборочной совокупностью называется часть объектов генеральной 
совокупности (n⊂N), используемая для исследования. 

Сущность выборочного метода в математической статистике заключается 
в том, чтобы по определенной части генеральной совокупности (выборке) 
судить о еѐ свойствах в целом. 

Выборочным методом является единственно возможным в случае 
бесконечной совокупности или когда исследование связано с уничтожением 
наблюдаемых объектов. 

Имеется два способа образования выборки: 1) повторная выборка, когда 
каждый элемент, случайно отобранный и исследований, возвращается в общую 
совокупность и может быть отобран повторно;  2) бесповоротная выборка, 
когда отобранный элемент не возвращается в общую совокупность. 

Понятие вариационного ряда и его графические изображения. 
Пусть некоторый признак генеральной совокупности описывается 

случайной величиной 𝑋. Рассмотрим выборку  𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛  объема 𝑛 из 
генеральной совокупности. На первом этапе статистической обработки 
производят упорядочение чисел𝑥1 , 𝑥2, … , 𝑥𝑛по возрастанию. Вариантами𝑥𝑖 , 𝑖 =

1, 𝑛называется различные элементы выборки. Частотой варианты 𝑥𝑖  называется 
число 𝑛𝑖  , показывающее, сколько раз этот вариант встречается в выборке. 

Частностью, относительной частотой или долей варианты называется 
число 

𝜔𝑖 =  
𝑛𝑖

𝑛
 . 

 
𝑥𝑖  𝑥1 𝑥2 .  .  . 𝑥𝑘  

𝑛𝑖  𝑛1 𝑛2 .  .  . 𝑛𝑘  

(𝑥𝑖 , 𝑛𝑖) - вариационный ряд 
𝑛 =  𝑛𝑖𝑖=1  – объем выборки 

𝐹∗ 𝑥 =  
𝑛𝑥

𝑛
(3 < 𝑥) называется эмпирической функцией. 

1) 0 ≤ 𝐹∗ 𝑥 ≤ 1; 

2)неубывающая функция𝐹∗ 𝑥 =   
0, 𝑥 ≤  𝑥𝑘

1, 𝑥 > 𝑥𝑘 .
  

Полигон служит для изображения дискретного вариационного ряда и 
представляет собой ломаную, соединяющую точки плоскости с 

координатами 𝑥𝑖 , 𝑛𝑖 , 𝑖 = 1, 𝑘. 
Гистограмма служит для представления интервальных вариационных 

рядов и имеет ступенчатые фигуры из прямоугольников с основаниями, 
равными длине интервалов ∆и высотами, равными частотам 𝑛𝑖интервалов. 
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Сплав 36НХТЮ используется при изготовлении упругих чувствительных 

элементов (УЧЭ) в приборах теплотехнического контроля (мембраны, 
сильфоны, трубки Бурдона и др.) [1]. При изготовлении УЧЭ используются 
различные способы сварки. Так, например, при изготовлении трубок – 
заготовок для сильфонов после свертки листов применяется аргонно – дуговая 
сварка, а при заделке сильфонов в арматуру часто используют шовную 
контактную сварку. В последнее время получили развитие новые виды сварки: 
электронно – лучевая, лазерная, ультразвуковая и др. Способ сварки 
определяется в каждом конкретном случае конструктивными особенностями 
изделия и условиями производства. 
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В данной работе для оценки механических свойств сварных соединений 

были выбраны следующие характеристики: 1,0 - предел текучести, 

определяющий упругие свойства пружинного элемента, в - предел прочности, 

характеризующий прочность и надежность УЧЭ, 
- микротвердость, 

оценивающая механические свойства изделия до и после старения и  - 
пластичность. 

Величины 1,0 , в  и  , определяя свойства сварного соединения в условиях 
совместного деформирования с основным металлом, не позволяют подробно 
оценить свойства отдельных зон. Поэтому для детального исследования 
свойств сварного шва, околошовной зоны и основного металла был выбран 
метод измерения микротвердости. Измерение микротвердости поперек 
сварного соединения проводили при использовании микротвердомера ПМТ – 3 
при нагрузке   = 0,98Н. 

Механические свойства при растяжении проводили согласно ГОСТ 11701-
66. Использовалась установка с механическим приводом, усилие измерялось с 
помощью электронного силоизмерителя, диаграмма нагружения 
регистрировалась на ленте самописца КСП – 4. Начальная расчетная длина 
образца составляла 60 мм, скорость перемещения активного захвата – 6х10

см /6

. Предел текучести 1.0 , предел прочности в , пластичность 

(относительное удлинение при разрыве)   определяли по диаграммам 
растяжения при комнатной температуре. Каждая экспериментальная точка 
являлась средним значением данных, полученных на 5 – 8 образцах. 

Усталостные испытания с определением числа циклов до разрушения   
проводили при поперечном изгибе в одной плоскости консольно закрепленного 
образца. Максимальное напряжение на поверхности образца в месте его 
крепления 710 МПа. Частота нагружения 10 циклов в 1 секунду. 

Образцы для металлографических исследований электрополировали в 
электролите, состоящем из 26 мл хлорной кислоты и 500 мл ледяной уксусной 

кислоты при температуре 0…5 Со

, напряжении 60 В и плотности тока 1 А/см
2
. 

Микроструктуру выявляли электротравлением в 20%-ном водном растворе 
щавелевой кислоты. Просмотр и фотографирование структур, количественную 
металлографию проводили на оптическом микроскопе «NEOPHOT – 21», по 
микроструктуре контролировали объемную долю материала, претерпевшего 
прерывистый распад и величину размера зерна. 

Термические обработки проводили в лабораторной трубчатой электропечи 
сопротивления типа «Суол». Точность поддержания  температуры составляла 

 5 Со

. Использование тиристирного регулятора позволило поддерживать 

необходимую температуру с точностью  1 Со

. Старение проводили в 

кварцевой трубке в вакууме порядка 10
1
Па. 

Образцы для эксперимента изготовляли следующим образом: 

Закаленная в воде от температур 970 Со

….1280 Со

 лента из сплава 
36НХТЮ толщиной 0,10,…0,50 мм разрезалась на квадратные карточки с 
размером стороны квадрата 100 мм. Затем имитировали термодеформационный 
сварочный цикл с использованием установки для аргонно-дуговой сварки. 
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Использование следующего режима сварки (сила тока сварки 20А, 
напряжение дуги 15В, скорость сварки 40м/ч) обеспечило формирование в 
среднем сечении пластин литой зоны. Затем из пластин вырезали образцы 
размером 85х5х0.30мм. Литая зона находилась на середине образца (по длине). 
Шлифовкой достигались первоначальные размеры образца в зоне сварки. Затем 

образцы подвергали дисперсионному твердению (старению) при 700 Со

 в 
течение 4 часов. Снятие дополнительного наклепа, возникающего при вырезке 
и предварительной шлифовке образцов, осуществлялось в ходе окончательной 
термической обработки. Зеркальную полировку образцов перед механическими 
испытаниями проводили в электролите, содержащем 340 мл серной кислоты, 
420 мл ортофосфорной кислоты, 240 мл дистиллированной воды и 50 мл 
глицерина при напряжении 10В в течение двух минут.  

 Образцы выбирали из условия полного проплавления с формированием 
обратного валика. Для защиты зоны сварки от окисления использовали аргон. 

Микроструктура шва после аргонно-дуговой сварки показана на рис.1а, на 
котором видно, что процесс кристаллизации расплавленной литой зоны 
начинается с формирования множества мелких, хаотически ориентированных 
кристаллитов (рис.1а, верх). Далее наблюдали зону столбчатых дендритов. 
Столбчатые дендриты, растущие навстречу друг другу, могут непосредственно 
стыковаться по плоскостям контакта или создавать прямолинейную 
направленную кристаллизацию. Изменение скорости сварки при прочих равных 
условиях изменяет угол встречи растущих от кромок дендритов, при этом с 
увеличением скорости сварки угол встречи дендритов увеличивается. При 
небольшой скорости сварки угол встречи дендритов относительно мал, поэтому 
поперечном шлифе обнаруживается зона с сечением главных осей дендритов 
под небольшим углом к направлению сварки. С увеличением скорости сварки 
размеры этой зоны уменьшаются вплоть до полного исчезновения. Эта 
особенность кристаллизации металла шва вносит дополнительные ограничения 
в диапазон режимов аргонно-дуговой сварки тонкостенных деталей, так как чем 
больше угол встречи дендритов, тем ниже прочностные свойства сварных 
соединений.  

На границе шва и околошовной зоны имеется тонкая переходная 
прослойка в несколько микрон (рис.1б), в которую оттесняются все 
микропримеси и неметаллические включения при кристаллизации металла. 
Ширина прослойки зависит от режима сварки.  

Каждый участок сварного соединения претерпевает изменения 
температуры во времени, причем максимальную температуру имеет шов, отвод 
тепла от которого в более холодные участки металла влияет на структуру 
околошовной зоны. В околошовной зоне происходят наиболее значительные 
изменения структуры (рис.1а, низ) и свойств металла, которые определяют 
качество сварных соединений – прочность, пластичность, а в ряде случаев и 
другие особые свойства сплава, как, например, коррозионную стойкость. Таким 
образом, после сварки формируется макроструктурная неоднородность в виде 
литой зоны, зоны термического влияния (ЗТВ) и основного металла. При 
последующем старении макроструктурная неоднородность переходит в 
микроструктурную (рис.1в), обусловленную особенностями выделения 

упрочняющий 
' - фазы типа Ni 3 (Al, Ti) [2]. 

При старении сварного соединения в литой зоне интенсивно протекает 
прерывистый распад упрочняющей фазы (рис.1в, верх), в основном металле 
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выделение 
' - фазы протекает по смешаному механизму (рис.1в, вниз), а в зоне 

термического влияния прерывистый распад отсутствует (рис.1в, середина). 
Выделение упрочняющей фазы в ЗТВ происходит по механизму непрерывного 
распада, который протекает вяло и тем самым эта зона является слабо 
упрочненной. Об этом свидетельствуют результаты усталостных испытаний 
образцов сварных соединений. Часто усталостная трещина, зародившись на 
границе литой и околошовной зоны, переходит в ЗТВ вплоть до полного 
разрушения образца (рис.1г). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  
а                                                      б 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                в                                                          г 
Рисунок 1. Микроструктура сварных соединений сплава 36НХТЮ: 

а) общий вид сварного соединения после аргонно–дуговой сварки, х50; 
б) белая прослойка на границе литой и околошовной зоны, х120;  
в) микроструктурная неоднородность сварного соединения, х50; 
г) усталостная трещина в зоне термического влияния, х400; 
 
Степень развития  макроструктурной  неоднородности  определяется  

шириной  литой  зоны  и  зоны  термического  влияния.  Ранее  были  
приведены характеристики  микро- и макроструктурной  неоднородности  в  
зависимости  от вида  сварки.   

Оценка механических свойств сварных соединений при одноосном 
статическом растяжении показали следующие результаты: 

1. Закалка от 1050

С, 7 мин. + аргонно-дуговая сварка ( 1,0 =305 МПа, 

в =820 МПа,  =30%); 
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2. Закалка от 1050

С, 7 мин. + аргонно-дуговая сварка + старение при 

700

С, 4ч. ( 1,0 =810 МПа, в =1355 МПа,  =11,5%,  =2150); 
В работе [3] приведены  данные ,  показывающие  влияние  структурной  

неоднородности  на  уровень механических  свойств,  в  частности,  на  
циклическую  стойкость  и  место  разрушения сварных соединений.   

Для  повышения  механических  свойств сварных соединений необходимо  
уменьшить  ширину  зоны  термического  влияния  и  литой  зоны  и  искать  
способы,  устраняющие  макроструктурную  неоднородность.  Для  этой  цели  
можно  использовать  термическую  или  механико – термическую  обработки,  

которые  инициировали  бы  прерывистое  выделение 
'  - фазы  в  зоне  

термического  влияния. 
Таким образом, на основе полученных результатов можно заключить, что: 
1. После окончательной термической обработки (старения) 

макроструктурная неоднородность в зоне сварного соединения не устраняется, 
а усиливается, вызывая появление микроструктурной неоднородности. 

2. Образование микроструктурной неоднородности обусловлено 

особенностями механизма выделения упрочняющей 
' - фазы. 

3. В зоне термического влияния при старении прерывистый распад 

отсутствует, а 
' - фаза выделяется по непрерывному механизму. 

4. В литой зоне прерывистый распад при старении протекает с большей 
интенсивностью, чем в основном металле. 

5. Для устранения микроструктурную неоднородности необходимо после 
сварки использовать механико-термическую обработку. 
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Задача о промерзании грунта не является новой. Однако она решалась в 

общем виде без учета местных условий и фазы изменения температуры. 
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Глобальное потепление также вносит свои коррективы в эту задачу. Так, 
например, по стандарту водопроводные трубы закладываются на глубину 2,5 
метра. Уменьшение этой глубины даже на 0,5 м может дать определенный 
экономический эффект.  

 Для решения поставленной задачи воспользуемся уравнением 
теплопроводности 

сρ
∂T

∂t
= K

∂2T

∂x2
 ,     (1) 

 где Т – абсолютная температура, С – удельная теплоемкость грунта, ρ – 
плотность грунта, К – коэффициент теплопроводности грунта. 

 Поделим (1) на сρ и введем обозначение: 

а2 =
К

сρ
 , 

 Где а – называется коэффициентом температуропроводности. Тогда 
уравнение (1) перепишется в виде: 

∂T

∂t
= a2 ∂2T

∂x2
 .     (2) 

 Решение уравнения (2) будем искать в виде 

T = U x eiωt  ,     (3) 
 где ω – циклическая частота изменения температуры.  
 Подставляя (3) в (2), получаем: 

d2U

dx2
=

iω

a2
U = 0.      (4) 

 Решение уравнения (4) будем искать в виде: 

U = eλx .      (5) 
 После подстановки (5) в (4) для λ получается уравнение 

λ2 =
iω

a2
 . 

 Отсюда 

λ =
 ω

а
 i . 

 Для извлечения корня квадратного из мнимой единицы представим ее в 
следующем виде: 

i = cos
π

2
+ i sin

π

2
= exp  

iπ

2
  . 

 Тогда  

 i = exp  
iπ

4
 = cos

π

4
+ i sin

π

4
= ±

 2

2
 1 + i  . 

 Значит  

λ = ±
 2ω

2а
 1 + i  . 

 Знак «+» в выражении U = eλx  будет давать решение, неограниченно 
возрастающее с глубиной погружения в грунт, что физически нереально. 
 Следовательно, решение уравнения (2) должно быть записано в виде: 

T = T0e−
 2ω

2a
xe

i ωt−
 2ω

2a
x 

,    (6) 
 где Т0 – это амплитуда колебаний температуры. 
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 Формулу (6) можно переписать в виде: 

T = T0e−
 2ω

2a
x cos  ωt −

 2ω

2a
x  ,   (7) 

 Из этой формулы видно, что вглубь грунта идет температурная волна со 
скоростью 

V = a 2ω .      (8) 
 Экспоненциальный множитель показывает, что амплитуда колебаний 

уменьшается по мере погружения в грунт. Амплитуда уменьшится в е раз 
(е≈2,72) на глубине 

h0 =
2a

 2ω
 .        (9) 

 По формулам (8) и (9) можно оценить и скорость температурной волны и 
глубину промерзания грунта зимой. 

 Эти величины, как видно из (8) и (9), зависят от теплофизических свойств 
грунта, которые в свою очередь имеют разное значение в зависимости от 
химического состава, температуры и влажности. Так удельная теплоемкость 
влажной глины в 4 раза больше, чем сухой, а песка в 2,5 раза. Коэффициент 

теплопроводности сухого неутрамбованного грунта составляет 0,4 
Вт

м·К
 , а 

утрамбованного  1,05 
Вт

м·К
 . Усредненные характеристики выглядят следующим 

образом: плотность – 2600 
кг

м3
; коэффициент теплопроводности K = 0,6 

Вт

м·К
 ; 

удельная теплоемкость – 880 
кДж

кг·К
 . При этих значениях теплофизических 

параметров коэффициент температуропроводности равен: 

a = 5,1 · 10−21м · с−0,5 . 
 Скорость температурной волны зависит еще от циклической частоты. Как 

известно, эта частота связана с периодом колебаний простым соотношением: 

ω =
2π

Т
 , 

 где Т – период колебаний. Суточные колебания температуры имеют 
период 24 часа. Следовательно, соответствующая частота равна: 

ωс =
2π

Т
=

6,28

 24·3600 
= 7,29 · 10−5с−1. 

 Период годичных колебаний больше суточного в 365 раз. Значит частота 
годичных колебаний будет: 

ω2 = 1,99 · 10−7с−1. 
 Полученные значения а и ω позволяют определить скорость 

температурной волны: 

Vc = 61,6 · 10−7 м

с
 , Vc = 32,2 · 10−8 м

с
 . 

 По формуле (9) определим глубину грунта, на которой амплитуда 
колебаний уменьшается в е раз: 

h0c = 0,084 м, h0г = 1,6 м . 
 Напоминаем, что это та глубина, на которой амплитуда колебаний 

температуры уменьшается в 2,72 раза.  
 Средние температуры по месяцам 2014 года, начиная с января по декабрь 

равны: -16, -14, -8, 6, 12, 18, 20, 16, 11, 4, -4. Средняя годовая температура равна 
2,41

°
. Следовательно, амплитуда колебаний составляет 18

°
.  
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 Значит на глубине 1,6 м амплитуда колебаний составляет 6,6
°
. Чтобы не 

было промерзания необходимо, чтобы амплитуда годичных колебаний не 
превышала 2

°
. Это по теоретическим расчетам достигается на глубине 3,5 м. 

 Однако при решении задачи не учитывались следующие факторы: 
1. Поток тепла из недр Земли; 
2. Зависимость теплофизических параметров от температуры; 
3. Зависимость теплофизических параметров от влажности; 
4. Тепловая изоляция снежного покрова. 
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Автомобильная шина – не просто «резина» одетая на диск колеса, а 

сложная, многофункциональная конструкция. Основное назначение шины – 
смягчить толчки и удары, передаваемые на подвеску автомобиля, обеспечить 
надежное сцепление колеса с дорожным покрытием, управляемость, передать 
на дорогу тяговые и тормозные силы. В значительной степени от шины зависит 
коэффициент сцепления, проходимость в различных дорожных условиях, 
расход топлива и шум, создаваемый автомобилем во время движения. Кроме 
того, шина должна обеспечить заданную грузоподъемность, надежность и 
долговечность [1]. 

Шины подразделяются: в зависимости от конструкции каркаса - на 
диагональные и радиальные; по способу герметизации внутреннего объема - на 
камерные и бескамерные;по типу рисунка беговой дорожки - дорожные, 
универсальные, зимние, повышенной проходимости;по профилю поперечного 
сечения. 

На рисунке 1 представлена конструкция автомобильной шины. 
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Рисунок 1. Конструкция автомобильной шины 

 
Обозначение и маркировка шин, выпускаемых в Европе и сртанах СНГ, 

соответствует Евростандарту, а в США – требованиями Транспортного 
управления этой страны. Следует отметить, что обозначения и маркировка 
отечественных и импортных шин по отдельным позициям совпадают, хотя 
среди них имеются характерные различия.[1]. 

Демонтаж шин производится в следующих случаях: смена изношенной 
шины на новую; при ремонте шины, при смене типа шин в соответствии с 
погодно – климатическими условиями. Любой водитель рано или поздно 
сталкивается с повреждениями шин. В большинстве случаев ремонт лучше 
доверить специалистам. Но небольшие проколы можно ликвидировать 
самостоятельно, даже в дороге. Чтобы не тратить деньги и время впустую, 
нужно знать, как и что можно чинить [2]. 

Способ ремонта зависит от типа шины и того, какая еѐ часть 
повреждена.Основные виды повреждений шин:прокол – мелкое повреждение с 
потерей герметичности шины; порез (пробой) – крупное повреждение с потерей 
герметичности и обрывом нитей корда – результат наезда на острый и крупный 
металлический предмет, а также на битое стекло, бордюр тротуара и т.д. От 
размеров и расположения прокола или пореза зависят возможность и способ 
ремонта шины; вздутие на поверхности шины (так называемая "грыжа") 
возникает по двум основным причинам: из-за разрыва и расслоения корда и 
резины. 

Способы ремонта и виды применяемых материалов зависят от типа 
повреждения. Поскольку определить его размеры и вид удаѐтся только после 
осмотра шины как снаружи, так и изнутри, желательно снять еѐ с обода. 

Грузовой шиномонтаж подразумевает использование специального 
оборудования обеспечивающего демонтаж и монтаж бескамерных и камерных 
шин больших автомобилей. Это прежде всего шиномонтажные станки, которые 
по праву называются «королѐм шиномонтажа» и они способны работать с 
колѐсами грузовиков, автобусов, сельскохозяйственной и специальной техники. 
С их помощью существенно облегчается работа шиномонтажников, а 
перебортировка проходит намного быстрее. Оборудование безопасно, надѐжно 
и автоматизировано. 

Для  грузовых автомобилей, процесс демонтажа шин требует 
значительных усилий. На грузовых автомобилях используются в основном 
плоские разборные ободья со съемным бортовым и стопорным кольцом. При 
демонтаже колеса сначала снимают стопорное кольцо, а затем бортовое. Снятие 

http://sillan.kz/g555756-shinomontazhnoe-balansirovochnoe-oborudovanie
http://sillan.kz/g111324-shinomontazhnoe-balansirovochnoe-oborudovanie
http://sillan.kz/g111324-shinomontazhnoe-balansirovochnoe-oborudovanie
http://sillan.kz/g111324-shinomontazhnoe-balansirovochnoe-oborudovanie
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стопорных колец не представляет  особой  сложности. Как  правило, 
значительное усилие необходимо приложить при снятии шины колеса  с обода, 
так как удары по ободу кувалдой или ломом запрещаются. Усилие, 
необходимое для снятия шины колеса с обода может достигать 18 тонн. Для 
этой цели применяются различные инструменты, а также устройства и станки 
различной конструкции[2].   

Наиболее простой способ - ручной. Вручную демонтаж производится с 
помощью монтажно-демонтажного приспособления (демонтажные лопатки 
различной конструкции). Однако, данный способ в основном приводит к 
значительным потерям времени и не редко к порче  поверхности обода, 
согласно требованиям, на ободьях не должно быть изогнутостей, при 
демонтаже и монтаже не допускаются удары.   

Наиболее простое приспособление для демонтажа, выпускаемое 
промышленностью, ручной демонтажерпредставлен на рисунке 3. 
 

В 

 

Рисунок 3. Приспособление 
для ручного демонтажа (ручной 

демантожер) 
 

Приспособление состоит из гидравлического насоса, нажимного стержня  
и натяжного регулируемого винта с крюком. Демонтажер крепят на диске 
колеса за одно из отверстий для шпилек при помощи  натяжного винта с 
крюком, при этом создается упор для нажимного стержня, конец которого 
упирается в борт шины возле несъемной закраины обода. Гидравлический 
насос имеет ручной привод. Ход штока  поршня  равен 30-34 см. Демонтажер 
развивает суммарное усилие на конце нажимного стержня до 6 тонн. При 
работе демонтажер передвигается по окружности борта шины для сдвига его с 
обода путем последовательного воздействия нажимным стержнем на борт 
шины с различных точек. Данное устройство малогабаритно, однако 
существенным недостатком его является большая трудоемкость, а также не во 
всех  случаях с его помощью операция проводится успешно. Кроме  того,  
точечное воздействие на борт шины не редко приводит к ее деформации. 
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1 - ведомая шестерня; 2 - ведущая шестерня; 3 - ременная передача; 4 - 

винтовой вал; 5 - электродвигатель; 6 - упорный ролик; 7 - ступица; 8 - 
кронштейн. 

Рисунок 4. Устройство для демонтажа шин ГАРО модели 2143  
 
Применяемые конструкции демонтажных станков значительно облегчают 

демонтаж плоских ободов. Наиболее  распространенной  конструкцией 
демонтажного станка является ГАРО  2143 представленный на рисунке 4. 
Станок стационарный, предназначен для демонтажа дисков ободьев шин 
грузовых автомобилей, автобусов  и  прицепов. Для демонтажа на станке 
сильно «приваренных» шин требуется 2-3 мин. Шток приводится в  продольное  
движение с помощью винтового механизма (червячной передачи) и 
электродвигателя. Колесо устанавливается горизонтально на поверхность 
станка, представляющую стол. Недостаток данной конструкции - низкая 
надежность червячной передачи и недостаточное усилие создаваемое на винте. 

Подобные, но упрощенные конструкции демонтажных станков Марки 
ГАРО 2422, «ФРОСТ» производства  Англии, ГАРО  2467М, и ряд других 
имеют практически те же недостатки.  

Предлагаемая конструкция, представленная на рисунке 5, монтируется на 
специально выполненную яму из бетона 1. В верхней части ямы 
устанавливается с помощью болтов 3 опорная плита 2, а в нижней части ямы по 
центру- основной винт 5. К опорной плите 2 посредствам кронштейнов 
устанавливаются упоры 4. Данные части являются неподвижными. К 
подвижной части приспособления, обеспечивающей перемещение диска 16 
относительно шины 17 является винтовой механизм, состоящий из вала-гайки, 
подшипникового узла и основной гайки 13 с ручками для еѐ вращения 12. 
Винтовой механизм выполнен из трубчатого вала 9, гайки 21, корпуса 
подшипника (состоящего из верхней и нижней обойм (7 и 6) и подшипника 20. 
Данный механизм обеспечивает свободное вращение трубчатого вала 
относительно нижней обоймы 7, являющейся упором для диска. Трубчатый вал 
состоит из трубы 9, верхнего винта- 15 и гайки 21. 
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1 - яма; 2 - опорная плита; 3, 8 - 
анкерный болт; 4 - упор; 5 - винт 
основной; 6 - верхняя обойма корпуса 
подшипника; 7 - нижняя обойма 
корпуса подшипника; 9 - трубчатый 
вал; 10 - кронштейн; 11 - шайба; 12 - 
ручка; 13 - гайка основная; 14 - 
контргайка; 15 - винт верхний; 16 - 
диск колеса; 17 - шина колеса; 18, 19 - 
гайка; 20 - подшипник упорный; 21 - 
гайка трубчатого вала. 

Рисунок 5.  Конструкция 
предлагаемого устройства 

 
 
Приспособление работает следующим образом. Демонтируемое  колесо 

(детали 16, 17 в сборе) крепится на опорную поверхность  закраинами  вниз,  
причем, таким образом, чтобы закраины не задели при перемещении диска 16 
вниз  за опорную поверхность станка, а упоры 4 касались края боковины шины. 
Винтовой механизм устанавливается через центральное отверстие диска и 
навинчивается на основной винт 5. Для обеспечения требуемого усилия 
вращения винтового механизма с целью создания необходимого осевого 
усилия, к гайке основной 13 закреплены четыре ручки. Вертикальное 
перемещение винтового механизма создает усилие на диск, что приводит к 
перемещению диска относительно шины.  

Разработчиками были произведены следующие расчеты: диаметра винта, 
момента сопротивления вращению на торце винта, винтовой пары, проверки 
винта на прочность, диаметра гайки [3]. 

Вследствие анализа существующих конструкций разработан станок 
позволяющий механизировать процесс снятия шины с диска колеса. Эта 
разработка позволила снизить трудозатраты на выполнение данной операции. 
Опираясь на полученные данные, был проведѐн расчет экономической 
эффективности разработанной конструкции.  

Разработанная конструкция не имеет патентной новизны, но позволяет 
говорить о новизне технического объекта в целом. 
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Қазіргі  заманғы ғылыми-технологиялық ҥрдістің қарқыны білім беру 

жҥйесінің алдына ҥлкен міндет қойып отыр. Оқушыларды жан-жақты тҧлға 
ретінде дамыту, олардың танымдық белсенділіктерін арттыруда мҧғалім 
жҧмысын ғылыми негізде ҧйымдастырудағы басты қҧрал – оқу кабинеттерін 
жҥйелі жабдықтау болып табылады.  

 Еліміз тәуелсіздік алып, ел болып есін жинап, жоғын жоқтап, барын 
базарлаған, асылын ардақтаған Ҧлы елге айналдық. Бізге әрқашан ҥлгі болып 
келген Еуропа елдеріндегі атыс-шабыс, тӛңкерістерге қарап еліміздегі 
тыныштық пен тҧрақтылық, экономикалық даму, ҧлтаралық татулық: осының 
бәрі Елбасымыз Нҧрсҧлтан Әбішҧлының сындарлы саясатының жемісі деп 
білеміз. 

Елбасымыз Нҧрсҧлтан Әбішҧлы Назарбаевтың биылғы Жолдауы – егемен 
еліміздің тҧрақты дамуын қамтитын, мемлекетіміздің барлық саласына серпін 
беретін, халқымыздың игілігін кӛздейтін шынайы іс – жоспарға қҧрылған шын 
мәніндегі тарихи қҧжат.  

Осы стратегиялық қҧжатта Президентіміз мемлекеттік қызметтің барлық 
саласын қамти отырып, тәуелсіз Қазақстанымызды дамытудың, әрбір 
қазақстандықтың, әрбір отбасының, жастардың және келешек ҧрпақтың 
мҥддесін қорғаудың нақты жолдарын ҧсынды. Бҧл жолдағы негізгі бағдарымыз 
– «Қазақстан – 2050» Стратегиясын орындаудың бес жылдық кезеңді қамтитын 
маңызды міндеттерін атап кӛрсетті. Әр кезең сайын экономиканың жаңа 
белестерін бағындыру әрбір бес жылдықтың нақты нәтижесі болып табылады. 
Әсіресе, индустриялық - инновациялық даму, шағын және орта бизнесті 
дамыту, агроӛнеркәсіптік кешен, білім-ғылым салалары осы Жолдаудың ең 
салмақты тҧстары екені сӛзсіз. Мәселен, жолдауда білім саласына айырықша 
кӛңіл бӛлінген. 

Ал осы білімді қалыптастырып, оқушының болашақ ӛмірге икемделуіне 
септігін тигізетін пәннің бірі – технология, яңни осы технология сабақтарында 
оқушыны еңбекке баулу.  

Еңбекке баулу – мҧғалімнің оқушыларға техникалық, технологиялық білім 
мен білік беретін, оқу мен еңбек ҥрдісін ҧйымдастыратын, балаларды 
перспективалық технологиямен таныстырып, олардың перспективалық 
кӛзқарасын қалыптастыратын оқу ҥлгісі. Технологиялық еңбек сабақтарын 
жоспарлау оқу ҥрдісін ҧйымдастырудағы нақтылықты, бағдарламада қойылған 
мақсаттарды жҥзеге асыруға, шеберханаларды ҧтымды пайдалануға, сапсы 
жоғары ӛнім дайындауды қамтамасыз етеді. Оқушылар сабақта еңбекке 
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қатысты нақты білім мен білікті игереді. Игеру ісі мҧғалім тарапынан 
техникалық – технологиялық мағлҧмат беру белгілі бір техникалаық 
операциялардың орындалу әдістерін кӛрсету кезінде жҥзеге асады. 

Технология пәнін оқытуда – еңбек етудің алғышарттарын ҥйрену арқылы 
оқушыны жек тҧлға ретінде тәрбиелеу мақсаты кӛзделеді. Осы мақсатты жҥзеге 
асыру барысында, оқушыларға берілетін тәлім-тәрбие ҥрдісін жетілдіру, жҧмыс 
мәдениетін, адамдар арасындағы адамгершілік қарым – қатынастарды жаңарту, 
еңбек біліктілігін қалыптастыру арқылы еңбекке ӛнімділігін арттыруға 
ынталандыру міндеттерін мҧғалімге жҥктейді. Жас ҧрпақты қоғамдық ӛмірге, 
отбасындағы қызметке, кәсіпке даярлау, ҥнемі ӛзгеріп отыратын әлемде ӛмір 
сҥретіні туралы тҥсінікті қалыптастыруды міндеттейді. Елбасы Н. 
Назарбаевтың Қазақстан халқына жолдауында: «Негізгі мақсатымыз –
Қазақстанның әлемнің елу дамыған елдерінің қатарына енуі» делінген. Сол 
себепті, әр оқушыға оның қабілеттеріне сәйкес келетін білім беру ӛрісі қажет. 

Адамға ең бірінші ӛмірлік қажеті - еңбек екенін уақыт дәлелдеуде. 
Адам ӛмірі ҥшін аса қажетті, әрі ӛмір бойы тоқтаусыз білім беретін пән 
«Еңбекке баулу» бҥгінгі технология оқу пәні ҥнемі жетілдіруде. 
Біздің елімізде еңбекке ҥйрену –Ы. Алтынсарин 1887-1888 жылдары орыс –
қазақ мектебін алғаш ашқанда басталған. Оқушыларды кәсіпкерлікке, қазіргі 
заман талабына сай басқару, білу, ҧйымдастыру, іске асыру жҧмыстарына 
бейімдеу басшылыққа негіз болады. 

Технология» пәні оқушыларды ӛздігінше еңбек етуге даярлайтындықтан, 
оның бҧрынғы еңбекке баулу жҥйесінен айырмашылығы сол, ол баланың жеке 
тҧлғалық шығармашылық дамуын қалыптастыруы тиіс. «Технология» пәнін 
игеру барысында оқушы белгілі бір политехнологиялық білімдерді  меңгеріп 
қана қоймай, сол алған білімдерін іс жҥзінде қолдана алуы ҥшін ізденуі қажет. 
Мәселен, оқушылар материалдық, интеллектуалдық мҥмкіндіктерді  пайдалана 
отырып, аталған пән бойынша алған білімдерін ҥйде, мектепте, ӛндірісте, 
демалу кезінде, бизнес саласында қолдана алуы тиіс. 

«Технология» пәнінің  принциптерін жҥзеге асыру ҥшін оқушыларды 
сабақтың ӛтілуімен оған даярлық процесінің жаңа тәртіптеріне бағдарлау 
қажет.  

Оқушылар тҧжырымдамаға қажетті ақпаратты іздеп табуы, қойылған 
міндеттердің  шешімін табуға арналған идеяларды ҧсынуы, жҧмысты 
жоспарлау, ҧйымдастыру, орындау, технологиялық шешімдер мен 
технологияларды жасау, оның аралық және соңғы нәтижелерін бағалау, ӛз 
қызметін, іс-әрекетін  жӛнге тҥсіру, жасалған бҧйымдарды ӛткізу ҥшін оңтайлы 
шарттарды айқындауы керек. Осы айтылғандардың барлығы жеткіншектердің 
кәсіптік бағдарды сезінуіне, еңбекті бағалауына, бірге атқаратын жҧмысқа 
дағдылануына, жауапкершілікті сезінуіне, мінез-қҧлық және қарым-қатынас 
мәдениетін қалыптастыруына септігін тигізеді. 

Осы айтылғандардың барлығы жеткіншектердің кәсіптік бағдарды 
сезінуіне, еңбекті бағалауына, бірге атқаратын жҧмысқа дағдылануына, 
жауапкершілікті сезінуіне, мінез-қҧлық және қарым-қатынас мәдениетін 
қалыптастыруына септігін тигізеді. 

Қазіргі кезде оқушыларды еңбекке баулу мәселелері кӛкейкесті 
мәселелердің біріне айналып отыр. Кабинеттердің қазіргі заманғы талаптарға 
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сай болмағандықтарынан және толық жабдықталмағандықтарынан оқыту ҥрдісі 
қажетті дәрежеде жҥргізілмейді. Қала мен ауыл мектептерін салыстыра келсек, 
бҧл мәселе ауыл мектептерінен кӛбірек орын тауып отыр. Оқытуды тиімді 
ҧйымдастыру ҥшін, қыздардың кабинетте тігін жҧмыстарымен айналысып, сол 
еңбектің жемісін кӛретіндей етіп кабинетінің болуы талап  етіледі. Ауылда 
қазіргі заман талабына сай жабдықталған кабинет ауылда жоқ болғандықтан, 
Жаңа - Ҥлгі орта мектебінің негізінде технология кабинетін жобалауға 
мәселелері қарастырылды. Еңбекке тәрбиелеу процесі ҥлкен міндеттерді 
шешуді талап етеді. Қазіргі нарық заманында оқу шеберханасының ішіндегі 
талаптарға сай қҧрал – сайман, жабдықтарсыз алысқа бара алмаймыз. Қазіргі 
оқушы жан – жақты дамыған білікті, білімді іскер маман болуы қажет, ал  
мектеп оқушыларын ӛндіріске мектеп қабырғасынан тартудың бірден бір жолы 
мектептің жаңартылып, заманаға сай ҧйымдастырылған технология 
кабинеттірінде сапалы ӛтілген сабақтардың нәтижесі деп білеміз. 

Мектеп – оқушының екінші ҥйі, ол бір кҥндік уақытысынан жартысынан 
кӛбін оқу, білу, ҥйрену, дағдылану барысында соның ішінде ӛткізеді. Мектеп 
ішін, сынып бӛлмелерін, шеберханаларды талапқа сай безендіріп нормативті 
актілерді, нҥсқауларды, қҧжаттарды жҥйелі қолдана білу бҥгінгі таңда ӛзекті. 
Демек мектеп ішінің жалпы жабдықталуы оқушының жеке тҧлға болып 
қалыптасуына кәсіптің тҥрлерін игеруде ықпалын тигізеді.  

Соның ішінде Технология пәні бойынша кабинеттердің алатыны ерекше. 
Ең негізгі орын мектептің материалдық – техникалық базасы болып саналады. 
Сондықтан, мектептерде оқу кабинетін ҧйымдастыру мен жабдықтауға ерекше 
кӛңіл бӛлінеді. Мектепте кабинетті жабдықтаудың ӛзіндік ерекшеліктері бар. 
Оқу кабинеінже мҧғалімнің жҧмыс орны болуы қажет. Есік алыста 
орналаспауы қажет. Мҧнда мҧғалімнің жазу столы, шкафтар және еңбек 
операцияларын кӛрсететін шеберхана столы болуы қажет. Содан кейін 
жобаланған технология кабинет негізінде, яғни ауылдық мектеп базасындағы 
қолданыстағы кабинетті жаңартып, яғни жабдықтарды, білдектер мен қҧрал – 
саймандарды   барлық санитарлық – гигиеналық талаптарды қатаң ҧстана 
отырып орналастырды. Соның негізінде технология кабинетінде 
пайдаланылатын қҧрал саймандар стенді, бҧйымдарды дайындаудың 
технологиялық картасы қҧрастырылып, тҥрлі тҥсті етіп басып шығарылды, 
кабинет паспорты жасалды.  Қазіргі заманауи жабдықтарға тапсырыстар тізімі 
жасалып мектеп басшысына тапсырылды. Осы жағартылып жобаланған 
технология кабинеті негізінде ӛткізілген ашық сабақ ӛткізіліп тәжірибелік 
жҧмыстар жҥргізілді.  

Оқу кабинетінде жҥргізілген зерттеулердің  негізгі мақсаты заманауи 
материалдық – техникалық базаны оқушылардың кҥшімен қҧрастыру бойынша 
шеберханалар базасында ҧйымдастырылған V-IX сынып оқушылыларын еңбеке 
ҥйретіп оқытудың тиімділігін әртҥрлі сабақ және  сабақтан тыс тҥрлерінде 
тәжірибе жҥзінде тексеру 

Оқу шеберханаларындағы материалдық – техеникалық база мен 
ҧйымдастырылған кабинет тиімділігін анықтау ҥшін педагогикалық 
зерттеулердің эмпирикалық әдістері пайдаланылды (эмпирикалық әдістерге 
тӛмендегілер жатқызылады: 1) бақылау – объективті шынайылықты арнайы 
тҥрде қабылдау; 2) суреттеу – объектілер туралы мәліметті табиғи және 
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жасанды тілдің кӛмегімен бекіту; 3) ӛлшеу - объектілерді ҧқсас қасиеттері 
немесе белгілері бойынша салыстыру; 4) тәжірибе жасау – қҧбылысқайталанған 
кезде қажетті жағдайлар қайталакғанына байланыстыӛзгерістерді арнаулы 
дайындалған орындар арқылы бақылау): бақылау, ғылыми – әдістемелік 
әдебиеттерді, нормативтік қҧжаттарды және ережелерді зерттеу, оқу 
кабинетінің материалдық – техникалық базасын, ҧйымдастырылған оқу 
кабиенті жағдайын мен оқушылар білімін мҧғалімнің бағалауы.  

Эксперименттік зерттеулерге дейін ауылдық мектептің технология 
кабинетінде орнатылған технологиялық жабдықтардың функционалдық 
кӛрсеткіштерін жаңарту және жетілдіру жҧмыстары жҥргізілді: ағаш жонатын 
білдек ТД – 120 – 4 дана, ҥстелге орнатылатын вертикаль  бҧрғылайтын білдек 
НС – 12 – 4 дана, жонғыш – бҧрама білдек ТВ – 6 – 1 дана, ҥстелге орнатылған 
горизонталь – фрезерлеу білдегі НГФ – 110Ш4 – 1 дана.  

Технология кабинетіндегі типтік технологиялық жабдықтардың 
функционалдық кӛрсеткіштерін жаңарту және жетілдіру жҧмыстарын YII – IX 
сынып оқушылары жҥеге асырды, ӛйткені олардың теориялық дайндығы мен 
білдекте жҧмыс жасау тәжірибелері қалыптасқан, олар білдектер паркінің 
техникалық – экономикалық сипаттамасы мен экономикалық кӛрстекіштерін 
жақсарту бойынша ӛздерінің ескертулерін жасап, кеңестерін, ҧсыныстарын 
бере алады.   

Жҧмыс жасайтын адамның ӛзінің жҧмыс орыны жайлы пікірі мен оны 
бағалауының да маңызы зор. Сәйкес мәліметтерді алу ҥшін жҧмыс 
жасаушылардан пікірлерін сҧрастырады. Пікірлерін сауалнаманы тарату мен 
жинау немесе сҧхбаттасу тҥрінде жҥргізуге болады.    

Ҧстаз ҥшін нәтижеге жету шәкіртінің білімді болуы ғана емес, білімді 
ӛздігінен алуы және алған білімдерін қажетіне қолдану болып табылады. 
Бҥгінгі бала – ертенгі жаңа әлем. Бҥгінгі кҥні ақпараттар ағымы ӛте кӛп. 
 Ақпараттық ортада жҧмыс жасау ҥшін кез келген педагог ӛз ойын жҥйелі тҥрде 
 жеткізе алатындай, коммуникативті және ақпараттық мәдениеті дамыған, 
интерактивтік тақтаны пайдалана алатын, Он-лайн режимінде жҧмыс жасау 
әдістерін меңгерген мҧғалім болуы тиіс. Заман талабына сай жаңа технология 
әдістерін ҥйрету, бағат-бағдар беруші – мҧғалімдерміз. Оқушылардың жаңа 
тҧрмысқа, жаңа оқуға, жаңа қатынастарға бейімделуі тиіс. Осы ҥрдіспен 
бәсекеге сай дамыған елдердің қатарына ену ҧстаздар қауымына зор міндеттер 
жҥктелетінін ҧмытпауымыз керек. 

Ҧлттық білім беру жҥйесінің қазіргі жағдайы жаңа технологияларды 
белсенді тҥрде енгізуді қажет етеді, осының барысында мҧғалімдер оқыту 
процесінің әртҥрлі ӛзгерістеріне, сонымен қатар материалды базаны қайтара 
жаңартып, қайтара жабдықтауға дайын болулары керек. Пән бағдарламаларын 
толық кӛлемде меңгерту ҥшін ауыл мектептері қазіргі таңда жеткілікті тҥрде 
жабдықталмаған. 
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Оқушының математикалық даму дәрежесі олардың есеп шығара білуінен 

анық байқалады. Есеп дегенімізді ӛзі – әрбір мектеп оқушысының ақыл – ойын 
ҧштаудың негізгі қҧралы. Әдеттен тыс қызықты есептердің шешімін табу 
балалардың математикалық шығармашылығында маңызды орын алады. Д. 
Пойа ―Математикалық  таным‖ кітабында [М. 1976. 13 бет] былай деп жазды: 
―Егер сіз жҥзуді ҥйренемін десеңіз, тайсалмай суға сҥңгіп кетіңіз, ал есеп 
шығаруды уйрену ҥшін оның шешімін табыңыз‖. 

Қандай есептер стандартты емес деп аталады? Стандартты емес есептер 
деп – математика курсында оларды шешудің нақты бағдарламасын анықтайтын 
ортақ ережелері мен нақты жағдайлары (алгоритмі) жоқ есептерді айтады. 

Қазіргі кездерде математиканы тереңдетіп оқытатын орта мектептерде 
(лицей, гимназияларда) теңдеулер мен теңсіздіктерді стандартты емес 
әдістермен шешуге кӛп кӛңіл бӛлініп жҥр. Осы тақырыпқа арналған бірталай 
оқу қҧралдары бар, кейбіреулері әдебиеттер тізімінде кӛрсетілген. Біз мектеп 
курсында оқылмайтын тек қана функционалдық тҧрғыдан шешілетін әртҥрлі 
теңдеулерді келтіріп, оларды шешу әдіс – тәсілдерін береміз. 

Функционалдық теңдеулерді шешу тӛмендегі қағидаларға негізделеген 
(теорема ретінде): 

1. Егер D облысында f x  монотонды болса, онда f f x  = x теңдеуі 

f x = x теңдеуіне эквивалентті (мәндес); 
2. Егер D облысында f x  монотонды болса,y = g x  және y = h x ⇒

f g x  = f h x   және g x = h x  теңдеулері бір – біріне эквивалентті.  
Енді осы қасиеттерді қолданып, бірнеше стандартты емес теңдеулердің 

шешу жолдарын  қарастырайық. 
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1– мысал.x =  5 +  5 +  … +  5 + x  теңдеуін шешейік. 

(квадраттық тҥбірі n рет алынады,  𝑛 ≥ 1).  

Шешуі: Есептің шартынан x > 0 болатынын кӛреміз. f x =  5 + x деп 
белгілесек, берілген  теңдеу функционалдық теңдеу тҥрін қабылдайды. 

x > 0 болғанда f x =  5 + x функциясы ӛспелі және f x > 0 
болғандықтан берілген теңдеу f x = x теңдеуіне мәндес, оның шешімі болып 

x =
1

2
(1 +  21) табылатынын кӛреміз. 

Жауабы: x =
1

2
(1 +  21). 

2 – мысал. 2x + 1  1 +   2x + 1 2 + 7 + x 1 +  x2 + 7 = 0 теңдеуін 

шешейік.  
Шешуі: Берілген теңдеуді  функционалдық теңдеу тҥрінде жазып алайық, 

яғни f 2x + 1 = f −x , мҧндағы f x = x 1 +  x2 + 7 . 

∀x ҥшін fx
′ = 1 +  x2 + 7 +

x2

 x2+7
> 0  болғандықтан, y = f x  функциясы 

бҥкіл Ox  сан осінде ӛспелі. Бҧдан шығатыны, функционалдық теңдеудің 
орнына оған мәндес  2x + 1 = −x теңдеуін қарастыруымызға болады, шешімі 

x = −
1

3
 . 

Жауабы: x = −
1

3
. 

3 – мысал.x9 + 6x6 + 12x3 − 6 =  2 − x
3

теңдеуін шешейік. 

Шешуі:  Теңдеуді келесі тҥрде жазып алайық: x3 − 2 3 =  2 − x
3

−

2, 2 − x3 3 = 2 −  2 − x
3

. 

Бҧдан x =  2 −  2 −  2 − x
333

  теңдеуін аламыз. f x =  2 − x
3

  деп 

белгілесек, онда берілген теңдеу f  f f x   = x тҥріне енеді.. 

y = f x  функциясы бҥкіл Ox  сан осінде кемімелі, ал тҥбірлерінің саны тақ 
болғандықтан есептің шартындағытеңдеу f x = x теңдеуіне мәндес, яғни 

 2 − x
3

= x  теңдеуіне эквивалентті. Бҧдан  x = 1  жалғыз ғана нақты тҥбірі бар 
x3 + x − 2 = 0 теңдеуі шығады. 

Жауабы: x = 1. 

4 – мысал x2 + x + 2 x2+x+1 = 9 теңдеуін шешейік. 
Шешуі: ∀x  ҥшін  x2 + x + 2 > 1 болғандықтан, берілген теңдеудің мҥмкін 

мәндер жиыны (ММЖ) болып бҥкіл нақты сандар облысы табылады: 
f x = xx−1, g x = x2 + x + 2  және h x = 3 деп белгілеулер енгізсек, 

бастапқы теңдеу  f g x  = f h x   формасын қабылдайтынын 

кӛреміз.Мҧндағы g x > 1 және h x = 3, 1 < x1 < x2 ⇒  f x = xx−1 
функциясы g x  және h x  функциясының мәндер облысында ӛспелі. Осыған 
байланысты берілген теңдеу x2 + x + 2 = 3 теңдеуіне эквивалентті, оның 

тҥбірлері болып  x1,2 =
1

2
(1 ±  5)табылады. 

Жауабы:  x1,2 =
1

2
(1 ±  5). 
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5 – мысал. x2 + 2x − 5 2 + 2 x2 + 2x − 5 − 5 = x  теңдеуін шешейік. 

Шешуі: f x =  x2 + 2x − 5  белгілеп алсақ, онда теңдеуді f f x  = x  

тҥрінде жазып алуымызға болады. Енді егер x0 - f x = 0  теңдеуінің тҥбірі 
болса, онда  x0 − f fx = x теңдеуінің де тҥбірі екендігі анық. Сол себептіx2 +

2x − 5 = x  теңдеуінің тҥбірлері x1 =
1

2
(−1 +  21) және x2 = −

1

2
(1 + + 21) . 

Демек, бастапқы теңдеуде осы тҥбірлерге иеболады. Бастапқы  теңдеуді  
x4 + 4x3 − 4x2 − 17x + 10 = 0  тҥрінде жазып алып және x4 + 4x3 −

−4x2 − 17x + 10 кӛпмҥшелігін  x − x1  x − x2  бӛлгеннен кейін x4 + 4x3 −
−4x2 − −17x + 10 = 0 теңдеуін  x2 + x − 5  x2 + 3x − 2 = 0 тҥрінде 
жазуымызға болатынын кӛреміз. Сондықтан берілген теңдеудің тҥбірлері 
болып x1, x2 бірге x2 + 3x − 2 = 0 теңдеуінің де тҥбірлері табылады, яғни 

𝑥3 =
1

2
(−3 +  17) , 𝑥4 =

1

2
(−3 −  17). 

Жауабы: 𝑥1,2 =
1

2
 −1 ±  21 , 𝑥3,4 =

1

2
(−3 ±  17). 

6– мысал. 2x + 1  7 +  2x + 1 2 + x x2 + 7 = 0 теңдеуін шешейік. 

Шешуі: f y = y y2 + 7 функциясын қарастырайық. 

Онда берілген теңдеуді мына тҥрде жазуға болады: f 2x + 1 + f x = 0. 
f y  функциясының тақ екендігін ескеріп, функционалдық теңдеуді 

f 2x + 1 = −f x = f −x  тҥрінде жазуымызға болады. 
Сонымен бірге f y  функциясы ӛзінің бҥкіл анықталу облысында 

монотонды ӛспелі болғандықтан, жалпы теория бойынша алдыңғы теңдеуден 

2x + 1 = −x  шығады, одан теңдеудің тҥбірі болып x = −
1

3
 болатынын кӛреміз. 

Жауабы:  x = −
1

3
. 

 Ескерту: f 2x + 1 = f −x  теңдеуінен 2x + 1 = −x теңдеуіне кӛшу, егер 
f y  функциясы монотонды ӛспелі болса. 

7 – мысал. x2 + 4 +  x2 + 1 = 3 − 5x2 теңдеуін шешейік. 
Шешуі: Иррационалдықтан қҧтылу ӛте кҥрделі 4 ретті, нақты тҥбірлерін 

табу сондай қиын алгебралық теңдеуге әкеледі. Сондықтан біз тӛмендегі 
амалды қолданамыз. Сол жағының ММЖ бҥкіл сан осі, ал оң жағы ҥшін 

D = [−a, a], a =
1

5
 15. ∀ x ҥшін  x2 + 4 +  x2 + 1 ≥  4 +  1 = 3, ал оң жағы 

3 − 5x2 ≤ 3 екенін ескерсек, min – max принципі(мажорант әдісі) бойынша 
берілген теңдеудің ⇔ шешімі бар, егер бір уақытта теңдеудің екі жағы да 3 – ке 
тең болса. Онда жалғыз шешім болып x = 0 табылатынын кӛреміз. 

Жауабы: x = 0. 

8 – мысал. 1 +  x = x − 1 теңдеуін шешейік. 

Шешуі: Теңдеуді 1 +  1 +  x = x тҥрінде жазып алып f x = 1 +  x  

функциясын қарастырайық, онда берілген теңдеу f f x  = xформасында 

болатынын кӛреміз, ал ∀ x ≥ 0    f x = 1 +  x – монотонды ӛспелі, сол себепті 

теңдеу f x = x теңдеуіне эквивалентті, яғни 1 +  x = x, оның жалғыз шешімі 

болып x =
1

2
(3 +  5) табылатынын кӛреміз. 

Жауабы: x =
1

2
(3 +  5). 
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Приближенные числа. 
Определение 1. 
Приближенным числом аназывается число незначительно отличающее от 

точного и заменяющее точные значения в вычислениях. 

Например, для   2 число 1,41 будет приближенным значением по 

недостатку, 1,42 – по избытку, так как 1,41 < 2< 1,42. Если аесть 
приближенное значение числаА, то пишут  

а≈А. 
Под ошибкой или погрешностью приближенного числа а понимается 

разность между точным числом и данным приближенным числом  а, т.е. ∆ а= ± 
(А - а) =>А = а±∆ а. 

Определение 2. 
Абсолютной погрешностью ∆ приближенного числа называется 

абсолютная величина разности между точным числомА и числом а, т.е. ∆ = (А-
а) (1) 

Здесь следует различать два случая: 
1) Число А нам известно, абсолютная погрешность определяется по 

формуле (1) 
2) Если число А неизвестно, тогда в этом случае вместо неизвестной 

теоретической абсолютной погрешностью ∆ ввести ее оценку сверху, так 
называемую предельную абсолютную погрешность или границу абсолютной 
погрешности. 

Определение 3. 
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Под предельной абсолютной погрешностью приближенного числа 
понимается всякое число ∆ а, не меньшее абсолютной погрешности этого 
числа, т.е. 

∆ = ⃒А – а⃒ ≤ ∆а⇒а - ∆а ≤ А ≤ а + ∆ а(2) 
а - ∆а есть приближение числаА по недостатку, а + ∆ а есть – приближение 

числа А по избытку. 
В записи приближенного числа, полученного в результате измерения, 

отмечают его границу абсолютной погрешности. 
Например, если длина отрезка е = 224 см. с точностью до 0,5 см., то пишут 

224  ±  0,5 см. 
Здесь предельная абсолютная погрешность  ∆ е = 0,5 см., а точная 

величина длины е отрезка заключена в границах 223,5 см. ≤ е ≤ 224,5 см. 
Абсолютная погрешность (граница абсолютной погрешности) не 

достаточна для характеристики точности измерения или вычисления, и поэтому 
вводят понятие относительной погрешности. 

Определение 4. 
Относительной погрешностью  δ приближенного числа называется 

отношение абсолютной погрешности этого числа к модулю соответствующего 
точного числа А,  

(А≠0), т.е. δ = 
∆

 А 
(3) 

Определение 5. 
Под предельной относительной погрешностью приближенного 

числаапонимается всякое числа δа, не меньшее относительной погрешности 
этого числа δ≤δа(4) 

Т.е.  ∆/⃒А⃒⇒∆ ≤ ⃒А⃒δа .    
Таким образом, за предельную абсолютную погрешность числааможно 

принять  
∆ а = ⃒А⃒∙δа (5) 
Так как на практике, А≈а, то вместо формулы (5) часто пользуются 

формулой  
∆ а =⃒а⃒δа(6).А = а± ∆ а = а (1 ±δа),    (7) 
Значащая цифра. 
Определение 6. 
Значащей цифрой приближенного числа называется всякая цифра в его 

десятичном изображении, отличная от нуля, и нуль, если он содержится между 
значащими цифрами  или является представителем сохраненного десятичного 
разряда. 

Все остальные нули, входящие в состав приближенного числа и служащие 
лишь для обозначения десятичных разрядов его, не относятся к значащим. 

Например, в числе 0,008020 первые три нуля не являются значащими, так 
как они служат для установления десятичных разрядов других цифр. 

Остальные два нуля являются значащими цифрами  8 и 2, а второй, как это 
отражено в записи, показывают, что в приближенном числе сохранен 
десятичный разряд 10−6. 

Значащая цифра приближенного числа называется верной, если 
абсолютная  погрешность числа называется верной, если абсолютная 
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погрешность не превышает половины единицы следующего разряда. 
Сомнительная  следующая за верной. 

Например, для точного числа А = 35,97 число а= 36,00 является с тремя 

верными знаками,  так как ⃒А-а⃒= 0,03   <
1

2
. 0,1 = 0,05. 

Округление чисел. Правило академика Алексея Николаевича Крылова. 
Чтобы округлить число до пзначащих цифр, отбрасывают все цифры его, 

стоящие справа от п – й значащей цифры, или если нужно для сохранения 
разрядов заменяют их нулями.  

При этом: 
1) Если первая из отброшенных цифр меньше 5, то оставшиеся 

десятичные знаки сохраняются без изменения; 
2) Если первая из оотброшенных цифр больше 5, то к последующей 

оставшейся цифре прибавляется 1; 
3) Если первая из отброшенных цифр равна 5, и среди остальных 

отброшенных цифр не нулевые, то последняя оставшаяся цифра увеличивается 
на единицу; 

3а) Если же первая из отброшенных цифр равно 5 и все остальные 
отброшенные нулями, то последняя оставшаяся цифра сохраняется неизменной, 
если  она четная и увеличивается на единицу, если она нечетная (правило 
нечетной цифры). 

Пример 1. Округлить число π= 3,1415926535…. до пяти четырех и трех 
значащих цифр, получим приближенные числа 3,1416 ;   3,142 ;   3,14 

Пример 2. Округляя число 2,2500 до двух значащих цифр, получим число 
2,2. 

Пример 3. Округляя число 2,1500 до двух значащих цифр, получим 
приближенное число 2,2. 

Действия над приближенными числами. 
Перейдем к действиям над приближенными числами; 
Результат таких действий не будет точен, и при этом возникают две 

задачи: 
1) Определить точность результата, когда известна точность отдельных 

данных. 
2) Определить с какой точностью необходимо взять данные, чтобы 

получить результат определенной, указанной наперед точности. 
Разберем обе эти задачи в применении к четырѐм основным 

арифметическим действиям: 
Сложению, вычитанию, умножению и делению. 
Погрешность суммы. 
Теорема 1. 
Абсолютная погрешность алгебраической суммы нескольких чисел не 

превышает суммы абсолютных погрешностей этих чисел. 
Доказательство. Пусть а1, а2,…аn – данные приближенные числа. 
Рассмотрим их алгебраическую сумму: u =   ±α i n

i=1  

Очевидно, что∆u =  ± α i n
i=1 ; и, следовательно, [∆u]≤  [∆α i]

n

i=1
.    (8) 
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Следствие. За границу абсолютной погрешности алгебраической суммы 
можно принять сумму границ абсолютных погрешностей слагаемых. ∆u 
=  ∆α i    n

i=1 (9). 
Правило. Чтобы сложить числа различной абсолютной точности следует; 
1) Выделить числа, десятичная запись которых обрывается ранее других, 

и оставить их без изменения; 
2) Остальные числа округлить по образцу выделенных, сохраняя 1 и 2 

запасных десятичных знаков; 
3) Произвести сложение данных чисел, учитывая все сохраненные знака; 
4) Полученный результат округлить на один знак.  
При округлении по правилу дополнения слагаемых сумм u =  α in

i=1 до 
того десятичного разряда погрешности округления суммы, если учесть знаки 
ошибок округления слагаемых. 

Пример. Найти сумму приближенных чисел: 0,348; 0,1834; 335,4; 245,2; 
11,27; 9,75; 0,0248; 0,0814; 0,000345;каждое из которых имеет все верные 
значащие цифры. 

Решение: Выделяем числа наименьшей точности 335,4  и 245,2, 
абсолютная погрешность которых может достигать 0,1. Округляя остальные с 
точностью до 0,01, получим: 

335,4+245,2+11,75+9,27+0,35+0,18+0,02+0,00=602,25. 
Округляя результат до 0,1 по правилу четной цифры, получим 

приближенные значения суммы 602,2. 
Полная погрешность результата складывается из трех слагаемых: 
1) Суммы предельных погрешностей исходных данных  
∆1 = 10−3 + 10−4 + 10−4 + 10−1 + 10−2 + 10−2 + 10−4 + 10−4 + 10−6 = 

0,221301 < 0,222. 
2) Абсолютной величины суммы ошибок (с учетом их знаков) округления 

слагаемых 
∆2 = (- 0,002 + 0,0034 + 0,0049 + 0,0014 + 0, 000354 = 0,008054 < 0,009; 
3) Заключительной погрешности округления результата ∆3 = 0,050. 
Следовательно, ∆ =∆1 + ∆2 + ∆3 = 0,222 + 0,009 + 0,050 = 0,281<0,3; 
И таким образом искомая сумма есть 602,2 ± 0,3. 
Теорема 2. 
Если слагаемые одного  и того же знака, то граница относительной 

погрешности их суммы не превышает так большей из границ относительных 
погрешностей. 

Доказательство. u =   α in
i=1 , α i > 0 (i =  

1,n
).  Аi (Аi > 0;  i =  

1,n
) 

А =  А in
i=1  – точные значения суммыu.  

Тогда  за границу относительной погрешности суммы можно принять; 

δu = 
∆ u

А
 = 

 ∆ α in
i=1

 А in
i=1

.  (10) 

Так как 
∆ α i

Аi
(i = 

1,n
 ), то∆ α i = Аiδ iпредставляя это выражение в формулу 

(10), получим:δ u
 Аiδ in

i=1

 А in
i=1

. Пустьδо = тах { δаі  .,…,δап }, т.е.δаі ≤ δо. 

Погрешности разности. 
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Рассмотрим разность двух чисел u = α1 −  α2. По формуле  (9) граница 
абсолютной погрешности ∆u разности∆ u = ∆α1 + ∆ α2 равна сумме границ 
абсолютных погрешностей уменьшаемого и вычитаемого. Отсюда граница 

относительной погрешности разности δu
∆α1+∆ α2

 А
, где А = А1 + А2 – точное 

значение абсолютной величиныα1 и α2 . 
Погрешности произведения. Теорема. 
Относительная погрешность произведения нескольких приближенных 

чисел, отличных от нуля, не превышает суммы относительных погрешностей 
этих чисел.  

Доказательство u = α1. α2 …  α nℓ nu =  ℓnα 1 +  ℓпα2 + … ℓnα n ; 

∆ ℓnu ≈ dℓnα ≈ 
∆ α

α
,находим 

∆ u

u
 = 

∆α1

α
 + …+ 

∆αn

αn
 

˅
∆ u

u
≤˅ ⃒

n

i=1

∆αi

αi
│,Аi (i =

1,n
)– точные значения сомножителей 

α i  и ∆α i˅
∆ α i

α i
≈˅˅

∆ α i

А i
=˅ δі , 

Погрешности частного. 

Если u =
 x

у
; ℓnu =  ℓnx  - ℓnу, 

и тогда
∆ u

u
=  

∆ x

x
 -

∆ у

у
⇒˅

∆ u

u
≤˅˅

∆ x

x
+˅

∆ у

у
.˅ 

Теорема. 
Относительная  погрешность частного не превышает суммы 

относительных погрешностей делимого и делится. Следствие. Если u =
 x

у
, то δ u = δx + δу. 

Пример. Найти число верных знаков частного u =25,7 3,6, если все знаки 
делимого и делителя верны. 

Решение. Имеем  δ u =
0,005

25,7
+

0,005

3,6
 =0,002 +0,014 = 0,016. 

Так как u = 7,14, то∆ u = 0,016 ·  7,14 = 0,11. поэтому частное имеет два 
верных знака u = 7,14 ± 0,11. 

Общая формула для погрешности. 
Основная задача теории погрешности заключается в следующем; 
Известны погрешности некоторой системы величин, требуется определить 

погрешность данной функции этих величин. 
Пусть задана дифференцируемая функция u = f x1, x2, … xn . 

И пусть⃒∆x i  ⃒(i=
1,n

) – абсолютные погрешности аргументов функции. 

Тогда абсолютная погрешность функции 
⃒∆u =˅  ˅f x1 + ∆x1, x2 + ∆x2), … , xn + ∆xn −  f x1, x2, … , xn ⎸.  

На практике ∆˅x i  ⃒ - малые величины, произведениями, квадратами и 
высшими степенями которых можно пренебречь. Поэтому можно положить: 

⎸∆u =˅⎸df x1, x2, … , xn ⎸= ⎸ 
∂f

∂xi  

n

i=1
∆x i ≤⃒ ˅n

i=1
∂f

∂xi  
⎸˅∆x i .⃒ 

И так, ⃒∆u⃒≤ ˅
∂f

∂xi  

n

i=1
 ⎸⎸∆x i ⎸⇒∆u ≤  ˅

∂u

∂xi  

n

i=1
∆˅x i (10) 
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Разделив обе части равенства (10) на u, будем иметь оценку для 
относительной погрешности функции 

δu ≤ ˅n
i=1

∂f

∂xi  
˅˅˅

u

  ˅∆x i ⎸=  ˅
∂

∂xi  

n

i=1
ℓnf x1, … xn ∆x i (˅11) 

Следовательно, за границу относительной погрешности функции можно 
принять  

бu ≤ ˅n
i=1

∂

∂xi
ℓnu ˅∆x i ⎸∆x i(12). Выражение, стоящей правой части 

равенства является границей абсолютной погрешности ℓnf x1, … xn =ℓnu  (13). 
Поэтомуδu= ∆ℓnu(14). 

Пример. Известно из физики T = 2 π  
ℓ

g
⇒g =

4π2ℓ

T2
(15)ℓ – длина маятника, 

g– ускорения силы тяжести. 
Пустьℓ = 50,00,Tо=1,4196,∆ℓ= 0,01и∆t=0.0001, 
 
π =πо=3,1416,∆π=0,0001. 

δg=∆ℓng =⎸( ℓng)1π│∆π+│( ℓng)1ℓ│∆ ℓ + │  ℓng 1T│∆T =
2

π
∆ π + 

1

ℓо
∆ℓ+ 

2

Tо
∆T = 

2

3,1416 
•0,0001 + 

1

50 
•0,01 +

2

1,4196
•0,0001 ≈0,00040, 

т.е. граница относительной погрешности 0,040 %. 
Найдем по формуле  (15) приближенное значениеg: 

gо=
4 ∙( 3,1416)2  ∙  50,00

(1,4196)2
 = 979,5 см/ с2.  

Так как∆g = g0δ0 = 975,5•  0,00040 = 0,4 см/ с2. 
g = 975,5± 0,4 см/ с2. 
 
Список литературы: 
1. Ильясов Ш.   Теория погрешностей, приближенное решение уравнений 

и системы уравнений по высшей математике план 1990, казахский 
политехнический институт – Каз ПТИ, Алма-Ата, ул. Сатпаева 22.[1,c.100]. 

2. Замечание. Например в тетради 25 страниц. Это точное числоА= 25. Я 
купил 25 кг. картошки, это приближенное число а= 25: 
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Туындының классикалық анықтамасынан𝑦 =  𝑥  функциясының 𝑥 = 0 

нҥктесінде дифференциалданбайтынын білеміз, себебі ∆𝑥 → 0 ⇒
∆𝑦

∆𝑥
 тиянақты 

шекке ҧмтылмайды. Дегенмен бас нҥктеде бір жақты шектері бар: 
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lim
∆𝑥→−0

∆𝑦

∆𝑥
= −1, lim

∆𝑥→+0

∆𝑦

∆𝑥
= 1,          lim

→−0

𝑓 𝑎 +  − 𝑓 𝑎 


 

шегінің мәнін 𝑦 = 𝑓(𝑥) функциясының  𝑥 = 𝑎 нҥктесіндегі сол жақты 

шегі,оны 𝑓−
′ (𝑎) арқылы белгілеп, ал 

lim
→+0

𝑓 𝑎 +  − 𝑓 𝑎 


= 𝑓+

′  𝑎  

оң жақты  шегі деп атайдыда, оларды бір жақты туындылары дейді. 

Олай болса, 𝑦 =  𝑥  функциясы ҥшін 𝑓−
′  0 = −1, 𝑓+

′ (0) = 1  тең екенін 
кӛреміз. 

Егер нҥктеде бір жақты туындылары әртҥрлі санға тең болса,онда 
функцияның графигі сол нҥктеде сынады да, біржақты жанамаларға ие болады. 
∆у

∆х
- тің  бір жақты шектері шексіздікке де айналып кетуі мҥмкін,мҧндай 

жағдайда шексіз бір жақты туындысы бар деп айтады. Мысал ҥшін,у =  х
3

    
функциясының 𝑥 = 0 нҥктесіндегі бір жақты туындыларын тапсақ, 

𝑓+
′ (0)  = lim

→+0


1

3 


= lim

→+0

1


2

3 
= +∞, 𝑓−

′  0 = lim
→−0


1

3 


= +∞. 

Сонымен, у=  х
3

  функциясының  х = 0  нҥктесінің екі жағынан да 
туындысы жоқ. Себебі, функцияның нҥктедегі туындысы бар деген тҧжырым  
тиянақты санды білдіреді, ал шексіздік сан емес. 

Бірақта, 𝑓−
′ (0) = 𝑓+

′ (0) = +∞ болғандықтан, шартты тҥрде у =  х
3

  ҥшін        

( 𝑥
3

)′|𝑥=0 = +∞деп ҧйғарады. Геометриялық мағынасы - бас нҥктеде у =  х
3

   
кубтық парабола Оy осін жанап ӛтеді. Жалпы, 𝑦 = 𝑓 𝑥 функциясы ҥшін 

lim
→−0

𝑓 𝑎 +  − 𝑓 𝑎 


= lim

→+0

𝑓 𝑎 +  − 𝑓 𝑎 


= +∞ 

қатынасы орын алатын болса,𝑓 ′ 𝑎 = +∞деп жазуға келісілген,дәл 

осылайша 𝑓 ′ 𝑎 = −∞ туралы айтылады. 

 Кей жағдайда 𝑓−
′  𝑎 = +∞, ал 𝑓+

′  𝑎 = −∞ немесе керісінше болуы 
мҥмкін, ондай нҥктелерде функцияның графигі сынады. (Қисықтар 

теориясында қайтарымды нҥктесі деп те атайды), оның мысалы болып у =  х
3 2

 

функциясы  табылады, 𝑓±
′  0 = ±∞. Аталған нҥктелерде жанаманың тиянақты 

орны бар, ол Оy осіне параллель болып келеді. 

Келесі𝑓 𝑥 =  
х2𝑠𝑖𝑛1

𝑥  
 ,          егер𝑥 ≠ 0

0,         егер𝑥 = 0
  

∀х ∈ 𝐽 = (−∞, +∞)  туындысы бар,     𝑓 ′ x =  
2𝑥𝑠𝑖𝑛1

𝑥
− 𝑐𝑜𝑠1

𝑥
,       егер𝑥 ≠ 0,

0,       егер𝑥 = 0,
  

 
бірақта 𝑥 = 0 нҥктесінде ҥзіліс табады.Расында да, 𝑥 ≠ 0 мәндерінде туындысы 
кәдімгідей табылады,ал  𝑥 = 0 нҥктесі ҥшін анықтамадан 𝑓′ 0 = 0 аламыз, 
яғни ∀х ∈ 𝐽ушін   𝑓 𝑥  - дифференциалднатын функция. Дегенмен,                               

 lim𝑥→0 𝑓 ′ (𝑥) болмайды, себебі lim𝑥→0 2𝑥𝑠𝑖𝑛
1

𝑥
= 0, lim𝑥→0 𝑐𝑜𝑠

1

𝑥
 

шегі жоқ. Сондықтан функция 𝑥 = 0 нҥктесінде ҥзіліс табады (екінші 
тҥрдегі ҥзіліс нҥктесі). 

Жоғарыда 𝑥 = 0 нҥктесінде туындысы болмайтын мысалдарды кӛрдік. 
Ҥзіліссіз функцияның кейбір нҥктелерде туындылары болмауы мҥмкін,жалпы 
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бірде-бір нҥктеде дифференциалданбайтын, ҥзіліссіз функция бар,оны алғашқы 
болып 1871 жылы К.Вейерштрасс дәлелдеген. 

Функцияның нҥктеде классикалық мағынада туындысы болмаса,ондай 
нҥктеде кейбір жағдайларда бір жақты (шексіз) туындыларын қарастыруға тура 
келеді, ал егер берілген функция  нҥктеде I-ретті ҥзіліс тапса,онда бір жақты 
туынды жалпыланған туынды деп аталады. Әртҥрлі функциялардан шектерді 
табуға байланысты бірнеше жаттығулардың шығару жолдарын оқушы  
назарына ҧсынамыз, қарастырылған әрбір есептің ӛзіндік шығарылатын әдіс-
тәсілі бар, оларды табу кезінде оқушылардың шығармашылық қасиеті 
дамып,танымдылық қызығушылығы қалыптасып, зерттеушілік қабілетінің 
артуына оң әсер етеді. Себебі, элементарлық функциялардың облысының  
шекаралық мәндеріндегі қасиеттерін терең біліп, шектер теориясын еркін 
меңгеруіне әкеледі. 

1мысал.𝑦 = 𝑓(𝑥) =  1 − 𝑒−𝑥2
  функциясының туындысын табайық,  

Шешуі:   ∀х ∈ 𝐽 ⇒ 1 − 𝑒−𝑥2
≥0   және 

𝑓 ′ 𝑥 = 𝑓+
′  𝑥 = 𝑓−

′ (𝑥) =
х𝑒−𝑥2

 1 − 𝑒−𝑥2
 , ∀х ≠ 0. 

Ал 𝑥 = 0 нҥктесінде табу ҥшін  анықтаманы қолданамыз, ол ҥшін екінші  
тамаша шектің салдарынан шығатын 

lim
→0

𝑒 − 1


= 1 ⟹ 𝑒~ ,   → 0 , 

асиптотикалық формуланы қолданамыз.  = −𝑥2 деп  ҧйғарсақ (x→ 0) ⇒

𝑒−𝑥2
− 1~ − 𝑥2 ⟺ 1 − 𝑒−𝑥2

~𝑥2 ⇒  1 − 𝑒−𝑥2
~ 𝑥2 =  𝑥 . 

𝑓±
′  0 = lim

𝑥→±0

𝑓 𝑥 − 𝑓(0)

𝑥
= lim

𝑥→±0

 1 − 𝑒−𝑥2

𝑥
= lim

𝑥→±0

 𝑥2

𝑥
=

 𝑥 

𝑥
= ±1. 

Олай болса,𝑓+
′  0 = 1 ≠ −1 = 𝑓−

′ (0) болғандықтан берілген ҥзіліссіз 
функцияның  𝑥 = 0  нҥктесінде тек біржақты ақыpлы туындыларының бар 
болатынын кӛреміз (кәдімгі,яғни классикалық екі жақты туындысы жоқ). 

2-мысал. 𝑦 =  (𝑥 − 1)(𝑥 − 2)   функциясының 𝑥 = 1 және  𝑥 = 2  
нҥктелерінде ақырлы туындылары болмайтынына кӛз жеткіземіз. 

Шешуі: Жалпы  теорияға сәйкес, бір жақты туындыларын анықтайық. Ол 
ҥшін алдымен 𝑥 = 1 нҥктесіндегі ӛсімшесін анықтайық: ∆𝑓 1 = 𝑓 1 +  −
−𝑓 1 =  ( − 1) , олай болса 

𝑓−
′  1 = lim

→−0

 ( − 1) 


= lim

→−0

( − 1)


= lim

→−0
  − 1 = −1; 

𝑓+
′  1 = lim

→+0

|  − 1 |


= lim

→+0

−( − 1)


= 1; 

𝑥 = 1нҥктесінде 𝑓−
′ (1) ≠ 𝑓+

′ (1) қатынасынан кәдімгі туындысының 
болмайтынын кӛреміз, осы нҥктеде функцияның  графигі  сынады және онда 
бір жақты жанамаларының бар екенін, бҧрыштық коэффициенттері 𝑘1 = 1, 𝑘2 =
−1  болғандықтан, олардың бір-біріне перпендикуляр қасиетіненосы сыну 
нҥктесінде қисық ӛзіне-ӛзі ортогональ екенін кӛреміз. Дәл осылайша, 𝑥 = 2 
нҥктесінде де ортогональ қасиет сақталады. 

3 мысал.  𝑦 = arcsin(𝑠𝑖𝑛𝑥) функциясының туындысын табайық: 
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Шешуі: Кҥрделі  функцияның туындысын табу ережесі бойынша 

𝑦 ′ =
cos𝑥

 1 − sin2 𝑥
=

𝑐𝑜𝑠𝑥

|cos|
= 𝑠𝑔𝑛 𝑐𝑜𝑠𝑥 ,  𝑥𝑘 ≠

𝜋

2
+ 𝑘𝜋, 𝑘 ∈ 𝑍 . 

𝑥 = 𝑥𝑘  – нҥктелердегі туындысын анықтама бойынша іздейміз, 

𝑦±
′ (

𝜋

2
+ 𝑘𝜋) ≝ lim

→±0

1


 𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛  𝑠𝑖𝑛  

𝜋

2
+ 𝑘𝜋 +   − 𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛  𝑠𝑖𝑛  

𝜋

2
+ 𝑘𝜋   = 

= |𝑠𝑖𝑛  
𝜋

2
+ 𝑘𝜋 +  =  𝑠𝑖𝑛  

𝜋

2
+ 𝑘𝜋 𝑐𝑜𝑠 + cos  

𝜋

2
+ 𝑘𝜋 𝑠𝑖𝑛 = 

=  −1 𝑘𝑐𝑜𝑠, себебі  𝑠𝑖𝑛  
𝜋

2
+ 𝑘𝜋 =  −1 𝑘 , cos  

𝜋

2
+ 𝑘𝜋 = 0, ∀ 𝑘 ∈ 𝑍|= 

= lim
→±0

1


 𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛  −1 𝑘𝑐𝑜𝑠 − 𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛 −1 𝑘 = 

= 
𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛𝛼 − 𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛𝛽 = 𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛 𝛼 1 − 𝛽2 − 𝛽 1 − 𝛼2 ,

⇒                          𝛼 =  −1 𝑘𝑐𝑜𝑠, 𝛽 =  −1 𝑘 ,
  = 

  = lim
→±0

1


 −1 𝑘+1𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛 𝑠𝑖𝑛 = lim

→±0
 −1 𝑘+1

𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛 𝑠𝑖𝑛 

 𝑠𝑖𝑛 
lim

→±0

 𝑠𝑖𝑛 


= 

 

=  −1 𝑘+1 lim
→±0

 𝑠𝑖𝑛 


= ± −1 𝑘+1.  

Сонымен,𝑥 = 𝑥𝑘  нҥктелерінде туындының болмайтынын, тек қана әртҥрлі 
бір жақты ақырлы туындысы бар екенін кӛреміз.  𝑦 = arcsin(𝑠𝑖𝑛𝑥) функциясы 
2𝜋 −периодты, тақ. 

𝑥 = 𝑥𝑘 =
𝜋

2
+ 𝑘𝜋  нҥктелерінде графигінің сынатынын кӛреміз, тек бір 

жақты ақырлы туындыларының болатыны анық. (1-суретті қара) 
 
 
 
 
 

1-сурет 

4-мысал.𝑓(𝑥) = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔
1+𝑥

1−𝑥
  функциясы ҥшін ҥзіліс нҥктесіндегі 

жалпыланған туындыларын табайық:  

Шешуі: Берілген функция ҥшін 𝑥 = 1 бірінші тҥрдегі ҥзіліс нҥктесі, себебі 

оның бір жақты 𝑓(1 ± 0) шектері ақырлы сандар.Расында да 

𝑓(1 ± 0) ≝ 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔
1 + 1 + 

1 − 1 − 
= lim

→±0
𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔

2 + 

−
= ∓

𝜋

2
. 

 

Cонымен 𝑥 = 1 нҥктесiнде – берілген функцияның  ақырлы 𝑓 1 − 0 = 

= 𝜋
2 ,   𝑓(1 + 0) = 𝜋

2  бір  жақты   мәндерінің  бар  екенін  кӛрдік,  сол  

себебті 𝑥 = 1  нҥктесі  I-тҥрдегі ҥзіліс нҥктесі.Енді осы нҥктедегі бір жақты 

жалпыланған туындыларын табайық. Анықтамаға сәйкес, 

𝑓∓
′  𝑎 = lim

→∓0

𝑓 𝑎 +  − 𝑓(𝑎 ∓ 0)


 

 

у 

х 

𝜋

2
 

−
𝜋

2
 

0 𝜋 𝜋

2
 

3𝜋

2
 −

3𝜋

2
 

−𝜋 
−

𝜋

2
 

𝑦 = arcsin(sin 𝑥) 

болғ андықтан 
 

lim
→±0

1





2
=

1

2
; 
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𝑓±
′  1 = lim

→±0

1


 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔

2 + 

−
±

𝜋

2
 = lim

→±0

1


𝑡𝑔  𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔

2

−
±

𝜋

2
 = 

𝑥 = 1  нҥктесінде  жалпыланған,  
1

2
−тең туындысы бар екенін 

кӛрдік.Шекті тапқанда біз 𝛼 → 0 ⇒ 𝑡𝑔𝛼~𝛼  және келтіру tg(
𝜋

2
+ 𝛽) = −𝑐𝑡𝑔𝛽 

формуласымен бірге 𝑐𝑡𝑔  𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔
−2


 =  𝑡𝑔(𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔

−2


) 

−1
= −



2
  қатынасын 

қолдандық. 

5-мысал.𝑦 = 𝑓 𝑥 =  ln 𝑥   (𝑥 ≠ 0)  функциясының туындысын 

анықтайық. 

Шешуі: Кҥрделі  функцияның туындысы және антье функциясының 

анықтамасынан  𝑦 = 𝑦𝑠𝑔𝑛𝑦 ⟹ 𝑦 = 𝑓 𝑥 = ln 𝑥 𝑠𝑔𝑛 ln 𝑥  ⇒ 

𝑓 ′ 𝑥 = 𝑠𝑔𝑛 ln|𝑥| 
1

 𝑥 
𝑠𝑔𝑛𝑥 =

1

𝑥
𝑠𝑔𝑛 ln|𝑥|   (|𝑥| ≠ 1). 

Ал     𝑥 = 1    және    𝑥 = −1   нҥктелерінде анықтамадан ⇒ 

𝑓±
′  1 = lim

→±0

1


 ln 1 +   = lim

→±0

  


lim

→±0
 
ln(1 + )


 = ±1. 

Дәл осылайша  

𝑓±
′  −1 = lim

→±0

1


 ln 1 +   = lim

→±0

 ln 1 −   



= lim
→±0

  


lim

→±0
 
ln(1 − )

−
 = ±1. 

Жоғарғыдағы 2 мысалдағы сияқты, ерекше 𝑥 = ±1  нҥктелерінде 

қисықтың (берілген функцияның графигі) ӛзіне-ӛзі  ортогональ болатынын 

кӛреміз. 

Егер вектор-функцияның немесе матрицалық функцияның компонент-

терінің ақырлы туындылары бар болса, онда олардың дифференциалдануы, 

сонымен бірге ерекше нҥктелердегі бір жақты туынды туралы мәселесінде 

қарастыруға болады. 

 
Қолданылған әдебиеттер 
1. Энциклопедия элементарный математики. Кн. третья. Функции и 

графики (Основы анализа). ГИТТЛ, Москва–Ленинград, 1952, 
(П.С.Александров и др.), 559 с. 

2. Иванова Е.Е. Дифференциальное исчисление функций одного 
переменного 2-ое изд. М., изд. МГТУ им.Н.Э.Баумана, 2002., 408 с. (серия 
Математика в техн. университете, вып. II). 

3. Ляшко П.И. и др. Математический анализ. (Антидемидович), том I, 
введение в анализ, производная, интеграл. М. Эдиториал  УРСС, 2000., 360с. 

4. Липман Берс. Математический анализ, том I, М., "Высшая школа", 1975, 
519с. 

5. Гелбаум  Б., Олмстед Дж. Контрпримеры в анализе. Изд. "Мир", М., 
1967, 251с. 

6. Виноградова  И.А. и др. Задачи и упражнения по матем. анализу. Под 
общ. ред. В.А.Садовничего. М.: Изд-во МГУ, 1988. - 416с. 
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ОРТА МЕКТЕП ПЕН КОЛЛЕДЖДА АЛГЕБРА ОҚУ  
БАҒДАРЛАМАСЫ МЕН ЖУЫҚ ЕСЕПТЕГІ ҚАТЕ  

ТЕОРИЯСЫНЫҢ САБАҒЫН ОҚЫТУ ӘДІСТЕМЕСІ 
 

Шакерова Гүлнұр Қайратқызы  
«Математика» мамандығының 3 курс студенті  

С. Аманжолов атындағы ШҚМУ, Ӛскемен қаласы   
Ильясов  Шарипхан  Рахметовна, 

Жақсылықова  Жадра                                                      
 ғылыми жетекшісі  

 
Жуық сандар 

Дәптерде  25 бет бар бҧл дәл сан, ал картошка 26 кг дегенде 26 кг жуық 
сан. 

1-Анықтама: Дәл саннан аз ғана айырмашылықта, дәл санның мәні ретінде 

жуық есепте қолданылатын а санын жуық сан дейміз. Мысалы:  2 ҥшін 1,41 

cаны жетіспейтін мәні, ал 1,42 артық мәні, сондықтан 1,41< 2<1,42.  Егер а дәл 
А санның жуық мәні болса, онда а ≈ А. 

1 – Анықтама: ∆=│A-a │(1.1) Абсалюттік қате деп, жуық сан мен дәл 
санның айырмасынан алынған абсалюттік шаманы айтады. 

2 – Анықтама: 𝛿=
∆

│А│
(1.2) Абсалюттәк қатенің дәл санға қатынасын 

салыстырмалы қате деп атайды. 
Мҧнда екі жағдайды ескеру керек. 
1) Егер А белгілі болса, онда абсалюттік қате (1) формула бойынша 

анықталады. 
2) Егер А белгісіз болса, онда абсалютті қатенің орнына салыстырмалы 

қатені кіргізу керек (жоғарғы бағалауын кіргізу керек). 
3 – Анықтама: ∆𝑎  абсалюттік қатеден кіші болмайтын  ∆𝑎  жуық санын 

шеткі абсалюттік қате дейміз. 

∆= │𝐴 − 𝑎│ ≤ ∆𝑎=> 𝑎 − ∆𝑎≤ 𝐴 ≤ 𝑎 + ∆𝑎  (2) 
𝑎 − ∆𝑎    А санының жетіспейтін мәні, ал 𝑎 + ∆𝑎   А санының артығырақ 

мәні. Егер кесіндінің ҧзындығы l=224см, 0,5 дәлдікте болса, онда былай 
жазылады 224±0,5см; немесе 223,5≤l≤224,5см. 

Дәлдік ӛлшемді және есептеуді абсалюттік қате (шеткі абсалюттік қате) 
толық сипаттама бере алмайды. Сондықтан салыстырмалы қатені енгізеді. 

4 – Анықтама. Абсалюттік қатенің дәлдік санның модуліне қатынасын 

жуық санның салыстырмалы қатесі деп аталады, формуласы 𝛿 =
∆

│𝐴│
 (3), 

мҧндағы (│A│≠0). 
5 – Анықтама 𝛿 – салыстырмалы қатеден кіші болмайтын 𝛿а жуық саның 

шеткі (шетті) салыстырмалы қате дейміз 𝛿 ≤ 𝛿а (4), 
∆

│𝐴
│ => 𝛿𝑎 . 

Сондықтан, а жуық санның шеткі абсалюттік қатесі ҥшін ∆а=│A│𝛿𝑎  (5) 
санын алуға болады. Практикада А саны а санының жуығы болғандықтан 
∆а=│A│𝛿𝑎  (6) 

A=a±∆𝑎=a(1±𝛿𝑎 ) (7). 
Мәндік цифрлар 
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Жуық санның мәндік цифры деп, нӛлге тең емес оның ондық  бӛлшекте 
кӛрсетілген кез келген цифр және нӛл, егер ол екі мәндік цифрдың арасында 
тҧрса, не ол қалтырылған ондық ҥлестің иесі болса. Жуық санға кіретін ондық 
ҥлесті кӛрсететін қалған басқа нӛлдер мәндік цифр болмайды. Мысалы,  
0,008020, бірінші ҥш цифр мәндік цифр болмайды, себебі олар ондық ҥлесті 
кӛрсетіп тҧр. Қалған екі нӛл мәндік цифр, себебі бҧл 8 бен 2 арасында, ал соңғы 
10−6 дәрежесіндегі ондық ҥлестің қалтырылғаның кӛрсетіп тҧр. Егер 
абсалюттік қате келесі бірлік ҥлестің жартысынан кіші болса, жуық санның 
мәндік цифры дәлдікте деп аталады. Дәлдіктен кейінгілер кҥмәнділікте. 

Мысалы A=35,97 дәл сан; a=36,00 жуық сан ҥш дәлдіктегі, себебі │А-

a│=│35,97-36,00│=0,03<
1

2
*0,1=0,05. 

Санды дӛңгелектеу. Академик Крылов Алексей Николаевтичтың ережесі 
Санды n мәндік цифрға дейін дӛңгелектеу ҥшін n мәндік цифрдың оң 

жағындағы лақтырылып тасталады не егер ҥлестікті керек ететін боолса, 
оларды нӛлдермен ауыстырылады. Ол ҥшін: 

1) Егер бірінші лақтырылған цифр 5 тен кіші болса, онда қалған ондық 
ҥлес ӛзгертілмейді. 

2) Егер бірінші лақтырылған цифр 5 тен ҥлкен болса, онда соңғы 
қалтырылған цифрға 1ді қосады. 

3 a)    Егер бірінші лақтырылған цир 5, және қалған лақтырылған цифрлар 
нӛлдер болса, онда қалтырылған цифр ӛзгермейді, егер ол жҧп болса және бірге 
кӛбейтіледі, егер ол тақ болса (жҧп цифрының ережесі). 

3) Егер бірінші лақтырылған цифр 5 ке тең және лақтырылған 
цифрлардың ішінде нӛлге тең емес болса, онда қалған цифр бірге кӛбейтіледі. 

1 –ші мысал. 𝜋 = 3,1415926535…  5;4;3 мәндік цифрға дейін дӛңгелекте, 
жуық сандар 3,1416;3,142;3,14. 

2 –ші мысал. 2,25 санын екі мәндік цифрға дӛңгелекте 2,2 саны. 
2 –ші мысал. 2,1500 санын екі мәндік цифрға дӛңгелекте  2,2 саны. 

Жуық сандар амалдары 
Енді жуық сандар амалдарына тоқталайық. Мҧнда екі есеп тууы мҥмкін: 
1) Әрбір берілгендердің дәлдігі белгілі болғанда нәтиженің 

қорытындысын анықтар керек; 
2) Алдынала дәлдікте кӛрсетілген нәтижені алу ҥшін, қандай дәлдікті 

қажет беріліп, анықталу керек. 
Мҧның бәрін негізгі тӛрт арифметикалық амалдарына қолданамыз: қосу, 

алу, кӛбейту және бӛлу. 
Қосындының қатесі 

1–Теорема. Бернеше жуық сандардың алгебралық қосындысының 
абсалюттік қатесі осы сандардың абсалюттік қатесінен артпайды. 

𝑎1, 𝑎2, …, 𝑎𝑛  - берілген жуық сандар. Дәлелдеу: олардың алгебралық 
қосындысын қараймыз: 

U= (±𝑎𝑖)
𝑛
𝑖=1  => ∆𝑈 =  (±𝑎𝑖)

𝑛
𝑖=1  сондықтан │∆𝑈│ ≤  (±𝑎𝑖)

𝑛
𝑖=1  (8). 

Салдар  
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ГЕНДЕРНЫЕ СТЕРЕОТИПЫ В АНГЛИЙСКОМ И РУССКОМ 

ЯЗЫКАХ (НА ПРИМЕРЕ ПОСЛОВИЦ, СКАЗОК, ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ) 
 

Акупова Сабина Бахитжановна 
Студентка 1 курса специальности  

5B011900 «Иностранный язык: два иностранных языка»,  
ВКГУ им. С. Аманжолова, г. Усть-Каменогорск 

Аксютенко Юлия Анатольевна 
Научный руководитель, преподователь кафедры иностранных языков 

 
Для начала определимся с понятием гендер. Мощная волна женского 

движения на Западе конца 60-х – начала 70-х годов дала толчок развитию 
исследований, которые теперь называют гендерными. Определение гендера 
(gender) как социокультурного пола мало что объясняет тем, кто специально не 
интересовался гендерным подходом в современных исследованиях (в основном 
феминистских). «Гендер» - одно из центральных и фундаментальных понятий 
современного общества – нуждается в осмыслении. [10] Т. де Лорети сделала 
небольшой экскурс в словарях различных стран по значениям категории 
«гендер». Так в «Американском словаре наследия английского языка» 
(American Hieritage Dictionary of English Language) слово «гендер» определено в 
первую очередь как классификационный термин, в том числе и как 
морфологическая характеристика («грамматический род»). Другое значение 
слова gender в этом словаре – «классификация пола; пол». В романских языках 
никакой близости между грамматикой и полом нет. Испанское genero, 
итальянское genere и французcкое genre не имеют никакой связи с 
обозначением рода (пола) человека. Вместо этого применяется другое слово – 
sex (пол). И, вероятно, поэтому слово genre, адаптированное с французского, 
используется для классификации художественных и литературных 
произведений. В том же американском словаре можно найти еще одно значение 
gender - представление. Итак, гендер – социальное отношение не 
биологического пола, а представление каждой индивидуальности в терминах 
специфических социальных отношений. [8]  

Гендерные системы различаются в разных обществах, однако в каждом 
обществе эти системы ассиметричны таким образом, что мужчины и все 
«мужское/маскулинное» (черты характера, модели поведения, профессии и 
прочее) считаются первичными, значимыми и доминирующими, а женщины и 
все «женское/ фемининное» определяется как вторичное, незначимое с 
социальной точки зрения и подчиненное. Сущностью конструирования гендера 
является полярность и противопоставление. Таким образом, можно сказать, что 
гендерная система – это социально сконструированная система неравенства по 
полу. [6] Важную роль в развитии и поддержании гендерной системы играет 
сознание людей. Конструирование гендерного сознания индивидов происходит 
посредством распространения и поддержания социальных и культурных 
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стереотипов, норм и предписаний, за нарушение которых общество наказывает 
людей, например, «мужеподобная баба» или «мужик, а ведет себя как баба».  

В процессе воспитания семья, система образования, культура в целом 
внедряют в сознание детей гендерные нормы, формируют определенные 
правила и нормы поведения и создают представления, какими должны быть 
«настоящий мужчина» и «настоящая женщина». Впоследствии эти гендерные 
нормы поддерживаются с помощью социальных и культурных механизмов, 
например, стереотипов. [2] Гендерные стереотипы – сформировавшиеся в 
культуре обобщенные представления (убеждения) о том, как действительно 
ведут себя мужчины и женщины. Термин следует отличать от понятия 
гендерная роль, обозначающего набор ожидаемых образцов поведения (норм) 
для мужчин и женщин. Появление гендерных стереотипов обусловлено тем, 
что модель гендерных отношений исторически выстраивалась таким образом, 
что половые различия располагались над индивидуальными, качественными 
различиями личности мужчины и женщины. [3] В философских, 
психологических, культурологических текстах прослеживаются гендерные 
стереотипы. А теперь проведем небольшой анализ общих черт английских и 
русских пословиц. Во-первых, сближает пословицы двух народов их 
художественное своеобразие. Они отличаются художественной яркостью, 
организованностью – меткость, заостренность, почти обязательное наличие 
юмора, то лукавого, озорного, то горького; неожиданностью сравнений, 
ритмическим началом.[1] Во-вторых, одинаково и строение английских и 
русских пословиц. Это единицы с замкнутой структурой, обладающие 
смысловой и интонационной завершенностью. Пословицы обычно состоят из 
двух частей: общего суждения и «приложения, толкования, поучения»:  

Муж молоти пшеницу, а жена пеки поленницу. 
Wives must be had, be they good or bad. 
Рифмовка разнообразная. Вот пример внутренней и конечной рифм. 
Толкуй, Фетинья Савишна, про ботвинью давешню. 
It‘s hard to thrive and wife both in a year. 
В одной пословице может быть несколько рифм. 
Наша невестка все трескает: дай мед, и тот сожрет. 
As the goodman says, so say we, but as the good wife says, so much it be. 
В-третьих, сближению английских и русских пословиц способствует в 

определенной степени и тип синтаксического строения: многие из них 
выражены обобщенно-личными предложениями. 

В-четвертых, изобразительно-выразительные средства языка придают 
народным изречениям яркость. 

Пословицы пестрят образцами риторики, то есть тропами: 
- эпитеты: 
Лукавой бабы и в ступе не истолчешь. 
Добры молодцы не женятся, красны девицы замуж нейдут. 
Бела, румяна – ровно кровь с молоком. 
Faint heart never won fair lady. 
- сравнения: 
Женское сердце, что котел кипит. 
A whore in a fine dress is like a clean entry to a dirty house. 
- аллегория: 
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Хорош соболек, да измят (о девушке, согрешившей до свадьбы). 
Приглянулсячертягодкой (ошибкаввыборемужа). 
The grey mare is the better horse (about choosing a wife). 
- метафора: 
Жена поет, а муж волком воет. 
A man of straw is worth a woman of gold. 
- гипербола: 
Такая красава, что в окно глянет – конь прянет, на двор выйдет – три дня 

собаки лают. 
He that marries a widow with two children marries three thieves. 
- метонимия: 
Две косы рядом и в кучке, а две прялки никак (мужчины и женщины – 

косы и прялки). 
House goes mad when women gad. 
Faint heart never won fair lady. 
- ирония: 
Сундук с бельем, да невеста с бельмом (горбом). 
Joan is as good as my lady in the dark. 

- синекдоха: 
От нашего ребра нам не ждать добра (ребро – женщина). 
Three women, three geese and three fogs make a market. 

- противопоставление: 
Раньше жила - горевала, теперь человеком стала (женщина в разные 

времена). 
You may ding the devil into a wife you‘ll never ding him out of her (ding means 

beat). 
- олицетворение 
У меня жена крапива, да и на нее пал мороз. 
It‘sbettertomarryashrewthanasheep. 
Среди стилистических фигур встречается оксюморон: 
Красные похороны, когда муж жену хоронит. 
It is a sweet sorrow to bury an outrageous wife. 
Суждения выражаются и в положительной, и в отрицательной форме. 
Не купи у попа лошади, не бери у вдовы дочери. [11] 
Бабаслезамибедепомогает. 
Choose neither woman nor linen by candle light. 
He has fault of a wife, that marries mam‘s pet. 
В ходе работы с различными источниками английского языка было 

изучено достаточное количество пословиц, что позволило разделить их на 
шесть групп: «Мужчина и женщина», «Женские характеристики», «Жена», 
«Женская половина семьи», «Метафорическое употребление слов, 
обозначающих названия женщин», «Женоненавистничество». Анализ данных 
пословиц был проведен со стороны тематического содержания и 
художественного своеобразия. [8] Выделены основные тематические группы 
русских пословиц о женщине. Первая из них называется «Положение женщины 
в обществе, непредсказуемость ее нрава, взаимоотношения с противоположным 
полом». Вторая группа – это «Родственные связи и место женщины в семье». 
Третья группа называется «Народный юмор в пословицах о попадье, поповне, 
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знахарке, богомолке др.». [5] Так же давайте рассмотрим анализ английских и 
русских сказок. Для сравнения вначале возьмѐм английскую народную сказку 
«Джонни-пончик» и русскую народную сказку «Колобок». В английской сказке  
героями  являются: Джонни-пончик,  бабка,  дед, мальчонка, рабочие, 
землекопы, медведь, волк, лиса, а в русской: Колобок, бабка, дед, медведь, 
волк, заяц, лиса. В основе сказок  лежит противопоставление (сильный – 
слабый) – антитеза. В обеих сказках для создания колорита используются 
народные разговорные слова и выражения: «мальчонка, клича» в сказке 
«Джонни – пончик», «короб, скребѐн, сусек, метѐн, мешѐн, пряжѐн,  стужѐн, 
подавно, нехитро, прыг, сени» в сказке «Колобок». [6] В ходе сравнительного 
анализа образа женщины в английских и русских пословицах выявлены 
причины сходства и различия в системах женских образов.  

Среди основных причин различия английских и русских пословиц можно 
выделить такие как: отсутствие языкового родства, особенности исторического 
развития стран, своеобразия традиций, нравов, обычаев, склада ума и характера 
у англичан и русских, моральные устои народа-создателя, этнографические 
реалии от орудий труда до одежды; пейзажи, климат, флора и фауна, отголоски 
древних религиозных верований, детальная картина современной социальной 
организации. [3] Отношение к женщине в русской и английской культуре 
различно. В России до XX века женщину не считали за человека, она занимала 
униженное положение в обществе и семье. Для англичан же женщина в 
основном тайна. Они призывают беречь женщин и осторожно обращаться с 
ними. На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что женщина не 
представляет для русской культуры такой ценности, как для английской. [9] 
Что касается общих черт образа женщины, то для обеих культур характерен 
образ женщины-хозяйки, сидящей дома и работающей от зари до зари. 
Отношение к умственным способностям женщины двоякое: есть пословицы, 
признающие мудрость женщины, есть и отрицающие. Англичанки и русские 
одинаково относятся к возрасту и своей внешности, пользуются своей 
слабостью, прибегают к различным уловкам и любят поболтать. [4] Несмотря 
на то, что английский и русский языки относятся к разным группам, что наши 
народы не имели тесных контактов, и каждый шел своим путем исторического 
развития, многие народные изречения полностью или частично соответствуют, 
а некоторые совпадают по смыслу. В основном это интернациональные 
пословицы, отражающие взгляды на женщину с позиций общечеловеческих 
ценностей. 
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Қазіргі кезде шет тілін оқып білім алушыларда,соның ішінде ересек 

адамдарда ауызша сӛйлеу әрекетін қалыптастыру - бҥгінгі кҥннің ӛзекті 
мәселесі болып табылады. Тіл дамытуда мынадай тілдік материалдарды 
пайдалануға болады: 

а) Тіл дамыту жҧмыстарын кӛркем-әдеби ҥлгілермен емес, таза шет тілдің 
дамуын  бақылау арқылы жҥргізу. 

ә) Тіл дамытуда газет-журналдардың, ресми іс-қағаздардың тілін 
пайдалану. 

б) Тіл дамытуда кӛркем-әдебиет тілінен ҥлгі алу. 
Тіл дамыту жҧмыстарын ҥш салаға бӛледі: 
 1.сӛздікпен жҧмыс; 2.сӛз тіркесі және сӛйлеммен жҧмыс; 

3.байланыстырып сӛйлеуге дағдыландыру жҧмыстары. 
 Ауызекі сӛйлеуге ҥйретудегі коммуникативтік әдістер  және шет тілін 

оқыту әдістемесі оқу курсының сабақ бӛлімі бойынша мазмҧнын сҧрыптау. 
Мҧның басты себебі, адамдар сӛйлеу формаларын игеру дағдысының әлі 
қалыптаспағандығын, білімнің жеткіліксіздігі деп санаса, кейбір 
зерттеушілердің пікірінше, кезінде  мектепте  тіл дамыту жҧмыстарының ӛз 
дәрежесінде жҥргізілмейтіндігінде деп есептейді[1. 252].                                                                                           

1961 жылғы қаулыдан кейінгі ӛзгерістер. Бҧл кезеңдегі бағдарлама 
бойынша бірінші орынға тәжірибелік мақсат қойылды. Ауызша сӛйлеуде ӛз 
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ойын айта алу және ауызша хабарлама жасауға(монолог)және ағылшын тілінде 
әңгіме жҥргізе білуге(диалог)мән берілді. Оқуға қойылатын талап та ӛзгерді. 

 Мынадай талаптар қойылды: ағылшын тілінде әңгімелесе білу;     сӛздіксіз 
кҥрделі емес мәтінді оқып-тҥсіну; оқи білу. Осылардың барлығы дерлік  
коммуникативті тәсілдің дамуына  зор ҥлестерін қосты. 

Тыңдау, сӛйлеу, жазу және оқу дағдыларын қалыптастыру оқушының тілді 
ауызша да, жазбаша да жақсы меңгеруіне тікелей әсер етеді. Білім алушы  тілді 
жақсы меңгеру ҥшін осы тӛрт дағдының негізі берік қалануы керек. 

ХХІ ғасыр табалдырығын білім мен ғылымды инновациялық технология 
бағытымен дамыту мақсатымен аттауымыз ҥлкен ҥміттің басты нышаны болып 
табылады. 

Сондай-ақ халықаралық қатынастар аясында болып жатқан әлеуметтік-
экономикалық, саяси және мәдени ӛзгерістердің әсерінен қоғамда әсіресе 
ересек адамдар арасында ағылшын тілінің рӛлі ӛзгерді. Ол қарапайым оқу 
пәнінен заманауи білім беру жҥйесінің негізгі элементіне айналды. Осыған орай 
қазіргі заманға сай ағылшын тілін тиімді ҥйретуге мҥмкіндік беретін кӛптеген 
әдістер пайда болды. 

Сондықтан, әр білім беруші  ӛзінің шығармашылығын дамыта отырып 
озық іс-тәжірибелерді пайдалана білуі тиіс. Сонымен,  еліміздің  оқу ҥрдісі 
тҥбегейлі ӛзгеріп оқытудың жаңа тҥрлері, әдістері, жаңа бағыттағы 
инновациялық педагогикалық технологиялар пайда болып, олар білім 
мазмҧнының толығымен жаңаруына себепші болуда. 

Білім берушінің міндеті жаңа коммуникативтік білім беру техникаларын 
пайдаланып білім сапасын арттыру. Жеке тҧлғаларды саралап оқыту, жобалап 
оқыту, коммуникативті оқыту,ақпаратты-коммуникациялы оқытудың негізгі-
қағидалары ересек адам ӛзге тілде ӛз бетімен ықпал ету,ӛзіндік пікірлерін анық 
жҥйелі жеткізе алуын қалыптастыру болып табылады. Оқу мақсаттары   әрбір 
тҧлға  жеке мҥдделерімен айқындалады. 

    Кӛпшілігінің ағылшын тілін оқуға деген ҥлкен қызығушылықпен кірісуі. 
Олар алғашқы кезде амандасып, қоштасып ҥйренеді, заттардың атауларын біле 
бастайды. Осы кезеңде қарым-қатынас екі жақты болуды талап етеді себебі, 
олар тыңдай білуге де, сҧрай білуге де ҥйретілуі керек. Оқытудың  
ағартушылық мақсаты. Кез -келген тілдің ағартушылық қызметі зор. Әрбір тіл 
сол тілде сӛйлейтін халықтың мәдениетінің тікелей кӛрсеткіші және сол тілде 
сӛйлейтін ел туралы хабардар болуы; ӛз ойын дҧрыс жеткізе алуды ҥйренеді.  
Оқытудың дамыту мақсаты. Оқу-ҧйымдастыру білігі мен дағдысын 
қалыптастыру дамытушылық мақсаттарының негізі болып табылады. Себебі, 
білім алушының тіл білімі деңгейін жоғарылату және сол тілде ойлауды 
дамыту-тіл білімін дамытудың басты міндеті  . 

Ересектерге ағылшын тілін оқытудың басты мақсаты – ағылшын тілінде 
қарым-қатынас жасай алу негіздерін меңгеруі болып табылады. 

Оқу материалын толықтыру, қорытындылау, қайталау, ал ең бастысы оның 
практикалық қолдану дағдысы мен шеберлігін қалыптастыруда ең тиімді 
әдістердің қатарына жатқызылады. 

Қазіргі кезде тілді коммуникативтік   оқыту мәселесіне ерекше назар 
аударуда. Ағылшын тілін оқытудың жаңа техникасы тілдің коммуниктивтік 
қызметін ескере отырып, оны коммуникативтік танымдық жағынан            
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меңгертуді кӛздейді. Қатынастық әдіс ХIХ ғ 60-70 жылдарында ағылшын тілі 
халықаралық қатынастық тіл статусын алған кезде Британияда пайда болды. 

Бҥгінгі тәуелсіз мемлекетімізде білімге деген кӛзқарас тҥбегейлі ӛзгеріп, 
оқытудың жаңа тҥрлері, әдістері, жаңа бағыттағы технологиялар пайда, болып, 
олар білім мазмҧнының толығымен тҥбегейлі жаңаруына себепші болуда. 

Оқыту әдістемесіндегі заман талабына сай әдістердің бірі коммуникативтік 
оқыту. Осы мәселе жӛнінде, яғни ағылшын тілін оқытудағы коммуникативті 
біліктілік деңгейді Германияның оқу бағдарламасын жасаған неміс ғалымдары 
Г.Нойнер, Г.Хунфельд былай тҥсіндіреді: коммуникация тіл және іс-қимыл 
(кҥлу, дауыс ырғағы сияқты) әрекеттер арқылы болады. Ол алдын-ала 
жоспарланған, дайындалған болуы немесе жоспарланбаған болуы мҥмкін. Білім 
алу кезінде  әдетте дайындалған, жоспарлы сӛйлеу коммуникациясына кӛп 
кӛңіл бӛлінеді. 

Сабақ ӛту кезінде  айтылған хабарлардың мағынасын тҥсінуі, олардың 
тҥпкі мақсатын танып білуі және ӛзінің жеке мақсатын іске асыруы ӛте 
маңызды іс. Осы біліктілік коммуниктивтік біліктілік деп аталады. 

Коммуникативтік біліктілік мынадай оқу мақсаттарын қамтиды: 
1.Когнитивті мағыналық мақсат, яғни білім алушы  коммуникативтік 

жағдаяттарды әңгімелесу, сӛйлесу, қарым-қатынас туындайтын жағдайларды 
таба білуі керек. Ол ӛзінің іс-әрекетінің, сӛйлесуінің, қарым- қатынас 
жасауының барысында - осы жайттарды ескеруге дағдылануы, ҥйренуі қажет. 

2.Әлеуметтік мақсат, оны жҥзеге асыру кезінде білім алушы ӛзін ӛзі қалай 
ҧстайтынын біле отырып, ӛз іс-әрекетіне жауап бере алады. Алға қойған 
мақсатына басқалармен бірге жетуге ҧмтылады, сондай-ақ қарым-қатынас 
жасайтын әріптесімен жеке тҧлға ретінде тең жағдайда болуға тырысады. 

3.Лингвистикалық біліктілік мақсат. Бҧл мақсатқа сәйкес білім алушы 
ойларын,іс-әрекетін сӛйлеп жеткізе алуға ынталы болады. 

Бҧл ҥш компонент бӛлек-бӛлек емес,керісінше ӛзара тығыз байланыста 
болады деп пайымдайды Г.Нойнер. 

Осы аталған коммуникативтік біліктілікке қалай қол жеткізу жолын жолын 
іздестіруші әдіскерлердің бірі Е.И.Пассовтың пікірінше шетел тілін оқытуда 
мына жайттарды ескергенде коммуникативтілікке ие болатынын байқаймыз:    
1 коммуникативтік сипаттағы оқыту тәсілдерін пайдалану; 2.  арнайы 
жаттығулар жасау; 3.  бҥкіл оқу процесін мақсатты тҥрде ҧйымдастыру; 

Коммуникативтік әдістің жаңалығы неде, ол оқыту ісін қалай 
ҧйымдастырады оның ерекшеліктері мынада: 1.Коммуникативтілік оқу 
процесіндегі білік, дағдыны жетілдіруге бағытталады. Ағылшын тілінде ҥнемі 
сӛйлеу білім алушының  оқуға деген қызығушылығын арттырады. Ол ҥшін 
барлық жаттығулар сӛйлеуге жетелейтін мақсатта болуы керек. 
Коммуникативтік бағытта оқыту білім алушының жеке бас ерекшелігін 
ескеруді кӛздейді, яғни ересек адамның  бойындағы барлық  жеке  қасиеттері  
ескерілуі керек. Бҧл оның белсенділігін арттырып, оқуға ҧмтылу ҥшін ең басты 
қҧралы болып   саналады. 

3.Коммуникативтілік функционалдықпен де байланысты, себебі кез келген 
сӛз коммуникация процесінде белгілі бір қызмет атқарады. Білім алушы тілді 
ҥйрене бастағаннан бастап сӛздерді іс жҥзінде сӛйлеу барысында қолданып 
жаттықпаса, кейін оларды есіне тҥсіре алмай, дҧрыс пайдалана алмайды. 
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4.Коммуникативтілік, коммуникативті бағытта оқыту әдісі оқытудың 
ситуативті болуын талап етеді. Ӛйткені, ситуативтілік сӛйлеу дағдысының 
табиғи қасиеті болып есептеледі. Ситуативтілік сӛйлеуге ынталандырудың  бір 
тҥрі ретінде,сӛйлеу біліктілігін жетілдіретін әдіс ретінде әрі белгілі бір 
мақсатқа, нәтижеге жету жолы екендігі бҧрыннан әдіскер ғалымдардың  
кӛптеген еңбектерінде қаралып келеді . 

Коммуникативтік оқыту технологиясы дегеніміз пікір алысуға негізделген 
әдістеме. Ал, адамдар тілді сӛйлем тҥрінде қолданғанда ғана бірін-бірі тҥсініп, 
пікірлесе алады. Білім алушыларды  белгілі бір дәрежеде ағылшын тілінде 
сӛйлеуге, ӛз ойын басқаға жеткізе алатын, біреудің сӛйлеген сӛзін, жазғанын 
тҥсіне алатын дәрежеге жеткізу ҥшін, ағылшын тілі алғашқы сабақтан бастап 
сӛйлем тҥрінде ҥйретілуі тиіс. Себебі, жеке атау тҧлғалы сӛздер де, 
грамматикалық формалар да ӛзара бір-бірімен байланысып, сӛйлем қҧрамына 
енгенде ғана тҧтас аяқталған ойды білдіре алады. 

Коммуникативтік әдіс білім беруші мен білім алушының арасындағы 
психологиялық кедергіні бҧзады. Коммуникативтік біліктілікке қалай қол 
жеткізу жолын іздестіруші әдіскерлердің бірі Е.И.Пассов оқытудың 
коммуникативтік әдісінің негізгі белгілері деп мыналарды атап кӛрсетті: 

1.Әдістің дифференциалдығы әр әдіс нақты бір мақсатқа жету қҧралы 
екендігінде кӛрінеді. Бҧндай мақсат сӛйлеу әрекетінің әрбір тҥрі, нақтылап 
айтқан осы әрекет тҥрін жасай білу. 

2.Әдістің оқыту жағдайына байланысты еместігі. Әдіс оқытудың 
тактикасы емес стратегиясын анықтайды және сол себептен осы таңдауды 
тілге,оқыту сатысына байланысты. 

3.Коммуникативтік әдістің мҥмкіншілігі сӛйлеу әрекетінің берілген  тҥрін  
жан-жақты қамтиды. 

4.Әдісте негізгі ӛзек бар болғандығы немесе М.В.Ляковскийдің сӛздерін 
пайдалансақ басты әдістемелік мәселенің шешуінің басымды ойы о бастағы 
әдістемелік мәселені шешу қызметінің бір-біріне байланысты болуын шарт 
етеді. Бҧл негізгі ой әдіске кіретін кіретін принциптерді қарастырады, оларды 
интегралдайды. Осының негізінде Е.И.Пассов бҧл ӛзара жағдай жасаған жеке 
әдістемелік принциптер жҥйесі, бір стратегиялық оймен біріккен, сӛйлеу 
әрекетінің қандай тҥрін болса да ҥйретуге бағытталған әдіс деп анықтайды [11. 
124]. 

Коммуникативтіліктің қандай жағдайда нәтижелі болатынына білім беруші 
тигізер ықпалы зор және оқыту барысындағы білім сапасына да мҧғалімнің 
ҥнемі кӛңіл бӛліп отыруы аса маңызды. 

Сондықтан, ағылшын тілдерін оқытуда коммуникативтік оқыту 
әдістемесін қолдану –ересектердің сӛздерді грамматикалық тҧрғыдан бір-
бірімен дҧрыс байланыстырып, еркін сӛйлей білуіне мҥмкіндік береді, бҧл 
әдістемені жиі қолдану ӛз нәтижесін береді. 

Яғни, тілді оқытудағы ең басты мақсат- ҥйренуші  сӛйлеуге, яғни айтар 
ойын жеткізе білуге ҥйрету. Сӛйлеу тілдік қарым-қатынас барысында адамның 
ӛз oйын жарыққа шығару процесі, ӛз сӛзін екінші біреуге тҥсінікті етіп 
жеткізуі.Сӛйлеуге ҥйрету дегенде мынадай ҧғымға мән беріледі: бҧл-адам мен 
адамның тілдік қарым-қатынаста бір-бірімен тілдесуі, сӛйлесуі яғни бір 
адамның ӛз ойын екінші адамға ауызша жеткізуі, сӛйлеуі, айтуы. Сонымен 
бірге айтылған ойдың адамға тҥсінікті болып, оны қабылдау арқылы екінші 



196 

адамның оған ӛзіндік жауап қайтаруы. Бҧл сӛйлеуге ҥйретудің бір адамға ғана 
мәселе емес екендігін кӛрсетеді. Ол тілдік коммуникация арқылы жҥзеге асады. 
Сӛйлеу әрекеті-тілді ҥйрену жолындағы маңызды баспалдақ, қажетті шарт қана 
емес, ол-адамзаттың қоғамдағы орнын, қызметін кӛрсететін кҥрделі әрекет. 
Ӛйткені, сӛйлеу әрекеті адамдық қасиетті білдіретін басты ӛлшемдердің бірі. 
Ауызша сӛйлеуге ҥйрету- тілді жалаң ҥйрену емес, адамның  жалпы ойлау 
қабілетін кеңейту, жетілдіру деген сӛз. Жалпы сӛйлеу әрекетін меңгеру ҥшін 
мына жағдайларды ескеру қажет: Ҥйрететін тілде сӛйлеуге деген қажеттілік;  
қоршаған орта, жағдайдың әсері; жеке бастың қабілеті; сӛйлеудің негізгі 
мақсатын айқындау. 

 
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі 
1.  Амандықова Г.Н., Мҧхтарова Ш.Е. Шет тілін оқыту әдістемесі.- Астана, 

2007. 260 б.   
2.  Амандықова Г.Н.,Мҧхтарова Ш.Е. Шет тілін оқыту әдістемесі.- Астана, 

2007. 260 б. 
 

3.  Бим И.Л.  К вопросу о методах обучения иностранным языкам. ИЯШ, 
№2, 1974, С.40. 

4.  Жҧмабаев М.Педагогика.Алматы,Рауан,1993. 250 б. 
5.  «Teaching English Language  and Managing Teachers Associations: Sharing 

Ideas, Sharing Eхperiences» Материалы VII международной научно-       
практической конференции. - Тараз. 2007. С.350. 

6.  Ҧлт тағылымы №4, 2007. 50 б.  
7.  Хабаршы №5, 2008 жыл 122 б. 
8.  Алхазишвили А.А. Основы овладения устной иностранной речью. - 

Москва, 1988. С.200. 
9. Оразбаева Ф. Тілдік қатынас: теориясы және әдістемесі - Алматы, РБК, 

2000. 200 б. 
10. Пассов Е.И. Основы методики обучения иностранным языкам. М.: 

издательство Русский язык, 1977, С.300. 
 
 
УДК 811. 111 

 
ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ОРГАНИЗАЦИОННАЯ 
ФОРМА РАБОТЫ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА  

В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ 
 

Антоненко Валерия Викторовна 
студент 3 курса специальности «иностранный язык:2 ин. языка», 

 ВКГУ им. С. Аманжолова, г. Усть-Каменогорск 
Ларионова Ирина Юрьевна 

научный руководитель, канд. пед. наук, доцент 
 

Метод проектов - один из интерактивных методов современного обучения. 
Он является составной частью учебного процесса.  
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Под методом проектов понимается система обучения, при которой 
подросток приобретает знания и умения в процессе самостоятельного 
планирования и выполнения, постепенно усложняющихся, практических 
заданий – проектов. 

В практике обучения существуют следующие подходы к определению 
методов обучения, которые основаны на степени осознанности восприятия 
учебного материала: пассивные, активные, интерактивные, эвристические и 
прочие.[1] 

 Метод проектов был разработан американским педагогом У.Килпатриком 
в 20-е годы ХХ века как практическая реализация концепции инструментализма 
Дж. Дьюи. Основная цель метода проектов - предоставление учащимся 
возможности самостоятельного приобретения знаний в процессе решения 
практических задач или проблем, которые требуют интеграции знаний из 
различных предметных областей. Учителю в проекте отводится роль 
координатора, эксперта, дополнительного источника информации.[2] 

Наиболее полной классификацией проектов в отечественной педагогике 
является классификация, предложенная в учебном пособии Е.С. Полат, М.Ю. 
Бухаркиной и др. В данной классификации по нескольким критериям 
выделяются следующие разновидности проектов: 1. По методу, 
доминирующему в проекте: исследовательские; творческие; приключенческие, 
игровые; информационные; практико-ориентированные. 2. По характеру 
координирования проекта: с явной координацией; со скрытой координацией. 3. 
По характеру контактов: внутренние (региональные); международные. 4. По 
количеству участников: личностные (индивидуальные); парные; групповые. 5. 
По продолжительности проведения: краткосрочные; средней 
продолжительности; долгосрочные.[3] 

В обучении языку метод проектов стал особенно активно применяться в 
конце 80- х годов ХХ века. В отечественной практике преподавания 
иностранных языков метод проектов начал активно использоваться с конца 90-
х годов прошлого века, и сейчас получает все большее распространение.  

Английские специалисты в области методики преподавания языков Т.Блур 
и М.Дж. Сент-Джон различают три вида проектов: 

1) Групповой проект, в котором "исследование проводится всей группой, 
а каждый учащийся изучает определенный аспект выбранной темы".  

2) Мини-исследование, состоящее в проведении "индивидуального 
социологического опроса с использованием анкетирования и интервью".  

3) Проект на основе работы с литературой, подразумевающий 
"выборочное чтение по интересующей учащегося теме" и подходящий для 
индивидуальной работы. 

Исследователи считают последний тип самым легким для практического 
использования и потому самым популярным. Однако описанная ими структура 
такого проекта показывает, что он предполагает развитие только тех навыков, 
которые необходимы для работы с литературой. В связи с этим кажется 
справедливой точка зрения Р.Джордана, который считает, что проект на основе 
работы с литературой подходит в основном для изучения иностранного языка 
для специальных целей.[ 4] 
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Проектная деятельность учащихся – одна из важнейших составляющих 
образовательного процесса. В ходе выполнения проектных заданий учащийся 
оказывается вовлеченным в активный познавательный творческий процесс на 
основе методики сотрудничества.  

Специфика использования проектной методики на уроках иностранного 
языка вытекает из специфики самого предмета и из целей и задач, стоящих 
перед учителем. Как известно, огромное влияние на развитие языка какого-
либо народа оказывает его культура.  

В зарубежной методической литературе выделяются следующие этапы 
работы над проектами:  

1) постановка цели;  
2) выявление проблемы, противоречия, формулировка задач; 
3) обсуждение возможных вариантов исследования, выбор способов; 
4) самообразование при помощи учителя; 
5) продумывание хода деятельности, распределение обязанностей; 
6) исследование: решение отдельных задач, компоновка; 
7) обобщение результатов, выводы; 
8) анализ успехов и ошибок, коррекция. 
Общеизвестно, что к концу 7-го, началу 8-го класса интерес учащихся к 

иностранному языку резко падает. Ученые, исследовав эту проблему, выяснили 
следующее: у 60% учащихся к 8-му классу желание учиться сохраняется, но 
пропадает интерес к предмету. За свою работу ученики получают сразу 
несколько оценок: за оформление, за содержание, за защиту; могут быть также 
учреждены специальные номинации. Это стимулирует интерес, мотивирует на 
самостоятельную поисковую деятельность. 

Метод проектов: а) развивает интеллект ученика, его умение планировать 
и отслеживать последовательность выполняемых действий, усваивать знания и 
применять их в практической деятельности; б) развивает творческие 
способности и самостоятельность; в) он ориентирован на самостоятельную 
деятельность учащихся, которая предполагает владение определенными 
умениями: анализа, синтеза, мысленного экспериментирования, 
прогнозирования; г) при работе над проектом в центре внимания находится 
мысль, а я зык выступает в своей прямой функции – формирования и 
формулирования этих мыслей; д) он в большей степени, по сравнению со 
стандартными методами обучения, знакомит школьников со страноведческой 
тематикой, включает учащихся в активный диалог культур. 

С помощью метода проектов возможно обучить: выявлять и 
формулировать проблемы; проводить их анализ; находить пути их решения; 
работать с информацией; находить необходимый источник, например, данные в 
справочной литературе или в средствах массовой информации; применять 
полученную информацию для решения поставленных задач. 

Таким образом, использование проектной деятельности в обучении в 
современной школе становится все более актуальной.  
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Метод проектов позволяет интегрировать различные виды деятельности, 
делая процесс обучения более увлекательным, более интересным и поэтому 
более эффективным. 

Примерами проектов по иностранному языку, использующимися как 
форма внеклассной работы, могут служить всевозможные конкурсы, 
викторины, участие в мероприятиях, связанных с какими-либо событиями в 
жизни класса, группы, учебного заведения, города, подготовка творческих 
вечеров, концертов, выставок, отчетных мероприятий на иностранном языке и 
т.п.  

Проект как альтернативный способ организации учебного курса исключает 
традиционные принципы планирования и организации обучения языку. 
Достижению цели проекта подчиняются все действия, производимые 
учащимися и преподавателем.  

Анализ теоретических основ метода проектов и результатов его 
применения на практике показывает, что проекты предоставляют новые 
возможности решения методических задач. В то же время для успешного 
использования данного метода необходимо учитывать специфику не только 
конкретной учебной дисциплины, но особенности каждого типа проектов. 

Для организации внеклассных  проектов требуются значимые внешние 
стимулы и значительные дополнительные затраты времени как со стороны 
учащихся, так и со стороны преподавателей. Кроме того, в таких проектах 
достаточно сложно ставить специальные обучающие цели, они скорее 
ориентированы на использование уже имеющихся знаний и сформированных 
навыков. 

Проведение учебного курса или его фрагмента на основе проектной 
методики требуют высокой квалификации преподавателя, поскольку для 
каждого такого проекта необходимо самостоятельно и очень тщательно 
отобрать необходимый языковой материал и разработать эффективную систему 
заданий и упражнений.  

Проекты, включенные в традиционные курсы, представляют собой 
наиболее органичный вариант интеграции проектной методики в учебный 
процесс, поскольку позволяют использовать материал учебного курса для 
организации самостоятельной работы учеников. При этом важно, чтобы 
проекты были ориентированы не только на внешний наглядный результат, но и 
действительно реализовывали основные принципы метода проектов и 
органично решали задачи обучающего и творческого характера. 
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Будьте взаимно вежливы - призывают нас надписи в магазинах. Надо быть 
вежливым - поучают родители детей... Что это значит - быть вежливым, почему 
нас к этому приучают с раннего детства, зачем это нужно? Для ответа на эти 
вопросы прежде всего рассмотрим соотношение таких явлений, как этикет и 
вежливость. Напомним, что этикет и речевой этикет - это принятые в том или 
ином обществе, кругу людей правила, Hopмы поведения, в том числе и 
речевого поведения (в соответствии с распределением социальных ролей в 
официальной и неофициальной обстановке общения), которые, с одной 
стороны, регулируют, а с другой стороны, обнаруживают, показывают 
отношения членов общества по таким примерно линиям: свой - чужой, 
вышестоящий - нижестоящий, старший - младший, далекий - близкий, 
знакомый - незнакомый и даже приятный - неприятный. Heвежливость - это 
такое проявление, когда адресату отводят роль ниже той, которая ему 
принадлежит в соответствии с его признаками. Следовательно, нарушение норм 
этикета всегда оборачивается невежливостью, неуважением партнера. Ну, а 
вежливость? Поскольку это одно из понятий нравственности, обратимся к 
«Словарю по этике», который определяет вежливость так: «...моральное 
качество, характеризующее человека, для которого уважение к людям стало 
повседневной нормой поведения и привычным способом обращения с 
окружающими». Значит, вежливость - это проявление уважения. Вежливость - 
это и готовность оказать услугу тому, кто в ней нуждается, и деликатность, и 
такт. И конечно же, своевременное и уместное речевое проявление - речевой 
этикет - неотъемлемый элемент вежливости. Раз вежливость - форма 
проявления уважения к другому, то само по себе уважение предполагает 
признание достоинства личности, а также чуткость, деликатность по 
отношению к другому. Если с этой точки зрения взглянуть на тот пример, 
которым мы начали: Здорово, парни! - по отношению к знакомым подросткам 
со стороны сверстника, - то можно отметить, что в этом приветствии и 
обращении нет специального отражения уважительности, есть лишь знак 
вступления в речевой контакт «своего», «равного» при отношениях 
раскованных, фамильярных. Значит, и особой вежливости здесь нет. 

Вежливым или невежливым можно быть по-разному. В.Е. Гольдин пишет: 
«...у вежливости и невежливости есть многочисленные степени и оттенки. В 
русском языке они обозначаются такими словами, как вежливо, невежливо, 
корректно, учтиво, галантно, заносчиво, высокомерно, грубо, спесиво, манерно, 
церемонно и т.д.». 
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Галантный - это изысканно-вежливый и любезный по отношению к 
женщине; корректный ведет себя сдержанно в полном соответствии с 
правилами, ни на шаг от них не отступая; учтивый всегда почтительно вежлив... 
Ну, а о проявлениях невежливости упомянем ниже. Здесь же сделаем вывод, 
который нам потребуется в дальнейших рассуждениях: невежливость - это 
отведение адресату роли ниже той, на которую он может рассчитывать, 
неуважительность к нему; вежливость - это уважительность к адресату, 
отведение ему той роли, которая соответствует его признакам, а может быть, и 
несколько выше, когда с ним учтивы или галантны. 

Присущая человеку вежливость оценивается окружающими как его 
положительное качество. Каждый из нас слышал: Какой хороший человек - 
всегда поздравляет меня с праздниками; Славная у вас дочка - всегда со всеми 
здоровается и т.д. Или вот пример: «Иван Кузьмич Беломестных, припоздало 
выйдя на залитый рассветом двор, увидел записку на гвозде: «Спасибо за 
гостеприимство. С. Лачугин»- и подумал о геологическом парне хорошо и 
надежно: «Уважительный. Не как некоторые. Попрощаться тоже надо уметь» 
(Е. Евтушенко. Ягодные места). 

Человек, нарушающий элементарные правила общения, заслуживает у 
окружающих самых суровых оценок, хотя бы таких: «... она зашагала прочь, со 
сладострастием привычного презрения вспоминая Приходько. Как поутру к 
ним в отдел писем влезает сначала выдающийся живот зама, а лишь затем - он 
сам и вместо освященного веками «здравствуйте» одышливо диктует свою 
державную волю...» (Л. Беляева. Роман с чемпионом). 

Так важен для нас речевой этикет, что, посмотрите, «волшебные слова» 
включаются в набор признаков, по которым нас опознают внеземные 
цивилизации (хочется верить, что они есть). В статье «Одиноки ли мы во 
Вселенной?» читаем: «Наша беседа началась под звуки «неземной» мелодии - 
кассета с ее записью летит сейчас где-то у границ Солнечной системы на борту 
космического аппарата. Там же «упакованы» крик петуха и шум водопада, лай 
собак, раскаты грома и многие другие привычные нам звуки. И наконец, одна и 
та же фраза, произнесенная на нескольких языках: 

- Здравствуйте, приветствуем вас!» «Волшебная сила» речевого этикета в 
том, что он отражает особый уровень информации, которой мы обмениваемся в 
общении. Но сначала - об опыте, описанном А.Б. Добровичем в книге 
«Общение: наука и искусство». Автор рассказывает о биологическом 
эксперименте, с помощью которого исследователи хотели выяснить, являются 
ли в животном сообществе прикосновение, вылизывание, выискивание и т.п. 
лишь гигиенической нуждой или это и «социальная» потребность животных. 
Были взяты две группы крысят, одну из них сотрудники поглаживали. Эти 
крысята выросли в более крупных, умных, устойчивых к заболеваниям 
животных, нежели те, которых не ласкали. Ученые сделали вывод, что 
потребность в прикосновании, ласке у животных столь же значима, как и 
другие жизненно важные потребности. 

А у человека? Психиатры и психологи неоднократно наблюдали случаи, 
когда отсутствие ласки со стороны взрослых вызывало у грудных детей 
сильное отставание в развитии и даже тяжелое заболевание. Поэтому то, что 
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интуитивно делает мать, - разговаривает с грудничком, улыбается ему, берет на 
руки, гладит и т.д. - совершенно необходимо для ребенка. 

 «Волшебство» речевого этикета и в том, что он действительно открывает 
двери к нашим человеческим взаимодействиям. Попробуйте-ка сказать, 
например, в транспорте: Подвиньтесь! Ваш адресат скорее всего поймет это как 
грубое требование и будет вправе не выполнить действие: с какой стати вы 
приписываете себе роль требующего «начальника», а ему отводите роль 
подчиненного?! Ведь требуют-то вышестоящие! А добавьте волшебное 
пожалуйста - и императивная форма уже выражает просьбу, и только просьбу, 
достаточно уважительную, направленную к равному партнеру. И еще есть 
много способов «поглаживания» в этой ситуации: Вам не трудно подвинуться?; 
Если вас не затруднит, подвиньтесь, пожалуйста и мн. др.Поистине волшебна 
сила вежливости! 

Не улавливать социальной сути «поглаживания» в речевом этикете - 
значит неправильно истолковывать вопрос встречного знакомого: Как дела? 
Как здоровье? Ведь в этом случае никто не требует подробного ответного 
рассказа о делах и здоровье. Конечно, в наш век стремительных скоростей и 
делового отношения к работе обидно впустую тратить время, но фатическое 
общение оказывается вовсе не пустой болтовней: оно, с одной стороны, 
снимает стрессы, дает «поглаживания», с другой стороны, ритуально 
обозначает, что мы вступили в контакт и теперь можем побеседовать по 
существу, вот как в репортаже: «За четвертой пиалой наш разговор принял 
деловой настрой. Собственно, традиции мы не нарушили. За дастарханом 
говорят не только о погоде и гостеприимстве хозяев дома. Настоящий чай 
должен быть с горчинкой, и доверительная беседа не исключает острых 
вопросов...» - о погоде, о гостеприимстве... а потом и о делах! Кстати, о погоде. 
Мы уже упоминали, что это (для некоторых стран) типичная тематика бесед и 
занимает эта беседа именно фатическую зону общения. А в Японии даже 
деловое письмо должно начинаться примерно так: Сейчас дуют сильные ветры, 
но мы надеемся, что плохая погода не влияет на Ваше здоровье и не помешает 
нашим деловым контактам... - а уж после этого идет сама суть делового письма. 
Поздравительная же открытка - вся этикетна, вся заполнена фатической 
информацией! Конечно, стандарт, ритуал... Но как обидно не получить 
поздравительной открытки по торжественному случаю! Если же пренебречь 
.этой фатической стороной и начать вытеснять ее содержательной 
информацией, то получится так, как в юмореске Германа Дробиза: 
«Поздравительные открытки Петя заполнял, недолго думая: «Дорогой Сережка! 
Большого тебе счастья в Новом году!», «Дорогая Наташа! Большого тебе 
счастья в Новом году!». Но вот он задумался: «По существу, это бездумные 
отписки. Если я настоящий друг своим друзьям, то разве не ханжество - желать 
большого счастья тем, кто мечтает о маленьком? Разве не издевательство - 
отделываться общей фразой, когда хорошо знаешь, о чем конкретно мечтает 
твой друг? Решено! На этот раз друзья получат от меня искренние пожелания 
именно того счастья, за которым они охотятся». 

Может быть, как протест против понятия формального, стереотипного 
возникает подчас отрицание самой вежливости: оставьте эти формальности, к 
чему такие условности и т.п. Может быть, это и протест против опасного 
явления - за вежливой формой скрывать безобразное отношение к человеку, его 
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делу. Что греха таить, это ведь тоже бывает: вежливо, с улыбкой нам 
отказывают - в элементарном. Вежливо могут твориться и беззакония. Вот 
газетный пример: «В полдень на улице ко мне подошли сотрудники милиции и 
спросили: «Что несете?» Я показал фанерный щит, на котором было написано 
"Гласность - оружие перестройки!" Не представившись, не спросив моего 
имени и не объяснив причин, сотрудники милиции сказали, что я задержан, 
заломили мне руки и попытались втолкнуть в милицейский фургон. Как 
человек, не чувствующий за собой вины, я возмутился и попытался оказать 
сопротивление грубому насилию. Тогда подошел подполковник милиции и 
вежливо предложил мне сесть в машину. Меня доставили в районное отделение 
милиции, где составили протокол как на «нарушителя» общественного порядка, 
шедшего по улице с транспарантом "Гласность - оружие перестройки!"» Вот 
так - и грубо, и вежливо, но результат один. 

Здесь уместно сказать, что вежливость, будучи формой проявления 
уважения, может обернуться двояко - это может быть вежливость-искренность 
и вежливость-маска. Из-за того, что кто-то использует вежливость как маску, 
кто-то скрывает за ней свою скверную суть, не будем огульно отрицать 
положительное моральное качество людей - их способность (и привычку) 
выражать людям свое уважение, свое благопожелание 

Пытаюсь на остановке выйти из троллейбуса, вежливо прошу стоящую 
впереди меня женщину: «Разрешите, пожалуйста, сойти!» Она оборачивает ко 
мне негодующее лицо и возмущенно восклицает: «Из троллейбуса выходят без 
разрешения!»Признаюсь, я не нашлась, что ответить ей, но потом долго 
размышляла: вероятно, она считает, что я должна была просто оттолкнуть ее, и 
моя вежливость ее обидела... Впрочем, один молодой человек в автобусе, когда 
я попросила его передать деньги за билет, сказав при этом «будьте добры», так 
прямо мне и заявил: «Да бросьте вы ваши вежливости !»На хамство отвечать 
вежливостью? На злобные крики мягкостью? На нетерпимость терпимостью? 
Да, это один из путей борьбы с повседневным, мелким, бытовым хамством. 
Увы, и он не всегда достигает цели, потому что есть заскорузлые хамы. Но 
даже в этом случае пострадавший не так волнуется и переживает, как если бы 
хамством на хамство отвечал». Да, конечно, потому что, не отвечая на хамство 
хамством, человек сохраняет свое достоинство, вот от этого ему и легче - ведь 
он не уронил себя, не опустился до безобразного уровня хамящего. 

И вот еще что важно: в наш практический век очень высоко начинают 
ценить вежливость в деловых кругах! Как свидетельствует американский 
промышленник, он с удовольствием имеет дело с японцами: они деловиты, 
трудолюбивы, вежливы, умеют выслушивать собеседника. Как видим, 
вежливость (как и умение слушать!) перечисляется уже в ряду деловых качеств. 

Сервантес говорил: «Ничто не обходится нам так дешево и не ценится так 
дорого, как вежливость». Уважение, доброжелательность, направленные 
другому, делают лучше и нас самих. И плохо и окружающим, и нам, когда 
этого нет. Народная мудрость из глубины веков предупреждает нас: люди, 
избегайте психологических стрессов! 
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Give someone a fish and you will feed him for a day. Teach them to fish, and 

you feed them for life. An autonomous learner is someone who is able to learn on his 
own. In a sense, every learner is autonomous to some extent because every student in 
the classroom has to learn for him/herself. Teachers try to help students learn by 
providing opportunities for them to practice the new language in class as well as 
revise and learn at home, but they cannot learn for their students. 

Successful students are those who take responsibility for their learning. Teachers 
can promote this by encouraging and fostering students‘ ability to remember, learn, 
extrapolate and achieve on their own. Think about something you have learnt to do. 
Someone showed you what to do and how to do it, but in the end it was up to you to 
try for yourself. The moment that you did this was the moment that you really began 
to learn. 

According to Philip C. Candy, the Autonomous Learner is a self-activated 
maker of meaning, an active agent in his own learning process. He is not one to 
whom things merely happen; he is the one who, by his own volition, causes things to 
happen. Learning is seen as the result of his own self-initiated interaction with the 
world. Within such a conception, learning is not simply a matter of rote 
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memorization; 'it is a constructive process that involves actively seeking meaning 
from (or even imposing meaning on) events. [10, p. 271]  

The teacher then might be assumed to have a responsibility for fostering 
autonomy through a process of learner training. This can be defined as a set of 
procedures or activities which raise learners‘ awareness of what is involved in the 
process of learning a second language, which encourage learners to become more 
involved in and responsible for their own learning. 

Actually, the key-factor of autonomy is Learner Motivation. It is ―the motor‖ of 
learning; without it learning is unlikely to take place. When students choose to learn, 
they are motivated, but if English is obligatory for them, we cannot count on this type 
of motivation. We need to develop intrinsic motivation, which comes from the sense 
of pleasure in learning. This is when students enjoy learning and feel they are 
successful. Giving students more autonomy can have a positive effect on motivation.  

Students are likely to feel more motivated to learn if they have some 
involvement in decision making, feel their views are considered and when students 
are free to choose how they work. All this is likely to make them successful learners, 
which will increase their self-esteem and their enjoyment, which will in turn increase 
their motivation. 

Closely related to motivation is the concept of self-esteem, that is, the evaluation 
the learner makes of herself with regard to the target language or learning in general. 
―Self-esteem is a personal judgment of worthiness that is expressed in the attitudes 
that the individual holds towards himself‖. [6, p. 101-102] 

If the learner has a ―robust sense of self‖, his relationship to himself as a learner 
is unlikely to be marred by any negative assessments by the teacher.  

Conversely, a lack of self-esteem is likely to lead to negative attitudes towards 
his capability as a learner, and to ―a deterioration in cognitive performance‖, thus 
confirming his view of himself as incapable of learning. [7, p. 57] 

Let‘s look into the theoretical basics of the autonomous learning and its 
principles.  

Henry Holec first used the term Autonomous Learner in relation to the 
development of second language learning in 1981. According to him ―the Autonomy 
is the ability to take charge of one´s of learning‖. [9, p. 126] 

On a general note, the term autonomy has come to be used in at least five ways:   
1. for situations in which learners study entirely on their own; 
2. for a set of skills which can be learned and applied in self-directed learning; 
3. for an inborn capacity which is suppressed by institutional education; 
4. for the exercise of learners' responsibility for their own learning; 
5. for the right of learners to determine the direction of their own learning. 2, p. 

15] 
It was already envisaged that the teacher needed to be autonomous as well as 

student, either in the sense of being ―free‖ to organize learning in new ways, or in the 
sense of having experience of the demands of learning autonomously (be it the 
learning of other languages, the learning of how to teach, or the self- management of 
one‘s own classroom practice), if s/he were to be in a position to facilitate the 
development of learner autonomy.  

According to Andrew Pollard there are 10 principles of successful teacher and 
learner autonomy development. Effective teaching and learning:  
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1. Equips learners for life in its broadest sense; 
2. Engages with valued forms of knowledge;  
3. Recognizes the importance of prior experience and learning; 
4. Requires the teacher to scaffold learning; 
5. Needs assessment to be congruent with learning; 
6. Promotes the active engagement of the learner; 
7. Fosters both individual and social processes and outcomes; 
8. Recognizes the significance of informal learning; 
9. Depends on the teacher learning; 
10. Demands consistent policy frameworks with support for teaching and 

learning as their primary focus. [1, p. 14] 
Bringing together the different principles for effective learning which have 

emerged from the explorations above, it could be argued that there are three key 
components which are required in any teacher autonomy-learner autonomy 
relationship:  

1. The teacher learns how to develop autonomously; 
2. The teacher has a commitment to empowering his/her learners by creating 

appropriate learning spaces and developing their capacity for autonomy; 
3. The teacher introduces interventions which support the principles and values 

which underpin their own and their learners‘ autonomy. 
The development of learning skills is a process and takes time. However, 

running through the checklist eventually becomes second nature and ideally the 
strategies required for good learning at last reveal themselves to be self-evident. Of 
course, different students will have different aims, learning styles, abilities, 
motivations, time availability, and levels of confidence from others. However, 
general guidelines of methodology can be laid down, tailored to suit the individual.          

There are some techniques for effective autonomous learning:  
1. Establishing relevance.  
Experiential learning is a process through which students develop skills through 

direct experience. While most people think of experiential learning as something that 
happens outside the classroom, it is also possible to give students real-life 
experiences in the classroom. [7, p. 25]  

2. Encouraging Autonomy. 
It is common practice for professors to provide explicit instructions and grading 

rubrics to students. However, overly-comprehensive instructions can stifle creativity, 
hinder independence, and actually lower motivation. Autonomy-supportive teaching 
styles improve student motivation as well as encourage independent thought and 
critical thinking. [8, p. 27] 

There are some good ways to make motivation higher. We will discuss some of 
them. Journal writing can create wonderful opportunities to find out more about your 
students' lives. When introducing the idea of writing journals it is important to make 
the aims and general rules clear to students. It is the set of ideas which really helps 
students learning English in the EFL classroom and teachers to make educational 
process more motivated. [11, p. 2] 

1. Students should each have their own notebook to use as their journal. These 
should be kept by the teacher and it should be made clear that the teacher will not 
read anyone's writing out in the class. It will be strictly a two-way 'conversation' 
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between the individual student and the teacher. At the end of the course teacher give 
the students their journals to keep. 

2. It should be made clear that the idea is to communicate effectively in 
English and not to worry too much about mistakes. The teacher will not correct 
mistakes and will focus solely on the meaning. Teacher should always keep a list of 
common mistakes that are made in the journals and deal with them as and when it is 
appropriate as an integrative part of the course.  

3. It should be time set for journal writing. At the start of a course, we ask 
students to begin their journals by telling me about themselves and their reasons for 
studying English. The teacher collects all the journals in and replies individually to 
each one and asks a question or two, which will be the prompts for the next class's 
journal writing. 

4. Teenage students can be very curious and inquisitive. Given half the chance 
they want to know more about you and your life outside the classroom. It is a 
personal decision how much of yourself you want to give away and share with your 
students. Personalizing really helps to increase students' interest levels. 

5. Using photos can really help to spark genuine interest and generate a lot of 
language. Topics that lend themselves to the use of photos are describing people, 
family, holidays or describing places. It will be more interesting to describe a photo 
of the teacher's friend or sister than to describe a photo of a random unknown man in 
a book. Grammar lessons can also be supported with photos.  

6. There can be drawbacks with letting the students into personal life. 
Teenagers have excellent memories, so questions about the people in the photos will 
last for the whole course, sometimes the relationships may not last quite as long. 

7. Teenagers love listening to music. Due to the fact that so much popular 
music is in English it can be a source for highly motivating activities. To get this 
information about favorite music students can write surveys to do with the class to 
find out the top five favorite bands. Students themselves can be involved in creating 
activities to use with their favorite songs. Having music on in the background also 
can really change the atmosphere of a classroom. [4, p. 17] 

In conclusion, after all information was given above it is clear that students' 
independence in learning is developed by design, not by chance. [8, p. 589]  

Teachers can help students improve their learning by understanding the reason 
why students have not been successful, identifying strategies that promote active 
participation in the learning process, and teaching students how to become more 
responsible for their own learning. Ultimately, students become independent learners 
when they plan, monitor, apply, and evaluate their own learning processes. In order to 
maximize it, teacher used to know the rule of ―Twelve Does‖ which is given belong: 

1. To use music. Teenage students live through the feelings provoked by 
music. It is a window to their learning soul. 

2. To use current material. Learners love anything new and personally relevant. 
3. To use team work. Learners thrive on projects, peer interaction and group 

work. 
4. To use acting. Students want to express themselves. Role playing allows 

them to express all their inner, conflicting feelings in a safe manner. 
5. To use choice. Intermediate learners are trying to be independent. Giving 

them some choice and control motivates them. 
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6. To use what they know. Learners have diverse experiences. It is useful and 
interesting to use their interests in the class content. 

7. To use a quick pace. Intermediate learners actually have shorter attention 
spans than kids.  

8. To use activity. Teenage students‘ bodies are changing and they need to 
experience and practice their new ―physical‖ self. 

9. To use proactive class control. Learners want a teacher in control but will 
reject any authority. Positive behavior management is very effective concept. 

10. To use L1 at times. Intermediate learners will respond to L1 discipline and 
are mature enough to ―switch gears‖ and it can help misunderstanding. 

11. To use games. Teenage students are highly competitive in the sense they 
want to show off.  

12. To use learners‘ ―desire‖. Learners want to express themselves. Projects, 
presentations and posters can allow them to personalize the learning. [12, p. 14] 

It seems clear that it is important to provide lessons which keep teenage students 
interested. If the students are not interested in the material we are using, it is probable 
that both students and teacher will end up bored and frustrated. While many of us 
may be obliged to use certain course books and other material that may not always 
stimulate our students, it is important to adapt this material or supplement it with 
activities that bring the students to life and encourage them to express themselves. If 
the teacher shows that he/she is interested in his/her students' opinions and is 
prepared to adapt his/her lessons after listening to these opinions, this can have a very 
positive effect on the atmosphere in the classroom. 

 
Список литературы: 
1. Andrew Pollard. Principles into practice: The teacher‘s guide to research 

evidence on teaching and learning/ Andrew Pollard. – London: Longman, 2007. – 
14p. 

2. Benson. P., Voller P. Autonomy and independence in language 
learning/Benson, P., Voller P. – London: Longman, 1997. – 15p.  

3. Brown H.D. Teaching by principles: An interactive approach/Brown H.D.  – 
Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 2001. – 17p. 

4. Brown H.D. Principles of language learning and teaching/Brown H.D. – 
Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 2000. – 25p. 

5. Brown H.D. Principles of language learning and teaching/Brown H.D. – 
Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 2000. – 27p. 

6. Brown J. Self-esteem and motivation in language learning /Brown J. – New 
York: Modern Language Journal, 1987. – 101-102p. 

7. Diener and Dweck.Promoting language learners‘ autonomy in cooperative 
learning /Diener and Dweck. – Wenden: Plenum, 1998. – 57p. 

8. Herber H.L., Herber N. Developing independent learners/Herber H.L., 
Herber N. – New-York: Stage Publications, 1997. – 589p. 

9. Holec H. Autonomy and foreign language learning/Holec, Henri. – Oxford: 
Pergamon Press, 1981. – 126p. 

10. Philip C. Candy. Self-direction for lifelong learning: A comprehensive guide 
to theory and practice /Philip C. Candy. – San Francisco: Jossey-Bass Publishers, 
1998. – 271p. 



209 

11. Taylor A. Learner autonomy: learning from the student's voice/ Taylor A. – 
London: Longman, 2000. – 2p. 

12. Veira I. Teaching teens:The teenage learner/Veira I. – Cambridge: 
Cambridge University Press, 2012. – 14p. 

 
 
ӘОЖ   81'1 (=811.111) 
 
ҚАЗАҚ, ОРЫС ЖӘНЕ АҒЫЛШЫН ТІЛДЕРІНДЕГІ «НЕНАВИСТЬ, 
ЖЕК КӚРУШІЛІК, HATRED» СЕМАНТИКАЛЫҚ ӚРІСІНДЕГІ 

ФРАЗЕОЛОГИЯЛЫҚ СӘЙКЕСТІКТЕРДІҢ  БІРІНШІ ЖӘНЕ ЕКІНШІ 
ТИПТІ ФРАЗЕОЛОГИЯЛЫҚ БАЛАМАЛАРЫ 

 
Дүсіпова Салтанат Талғатқызы 

 «Шет тілі: екі шет тілі» мамандығының 4 курс студенті 
С. Аманжолов атындағы ШҚМУ, Ӛскемен қаласы 

Капышева Гульнар Кадырбековна 
Ғылыми жетекшісі, фил. ғыл. кан., доцент  

 
Фразеологиялық жҥйе лексикалық жҥйеге қарағанда кӛлемі жағынан 

шағын және кӛзге тҥсерлік. Лексикалық – семантикалық универсалды 
бірліктердің ҥшінші сипаты жеке тілдік белгілерге тәуелді емес, жалпы тілдік 
заңдылықтарға бағынышты. Жҥйелік корреляция бір жағынан жан-жақты 
сипатқа ие, екінші жағынан тек белгілі бір тілге немесе тілдер тобына 
жатқызылуы мҥмкін. Жҥйелік корреляция әр тҥрлі жҥйелер арасындағы 
қатынастар  жҥйесінде ортақ заңдылықты білдіреді.    Лексикалық семантика 
теориясында  ортақ заңдылықтарды арнайы зерттеудің тағы бір себебі, 
универсалды бірліктер ӛздерін тек  талдаудың бір деңгейінде кӛрсетеді. 
Талдауға жатқызылатын қҧбылыстар абстрактілі болған сайын, универсалды 
бірліктердің қатысуы кӛбірек немесе керісінше, әр ҧлт тілінің ерекшелігі нақты 
тілдік фактілерді талдау кезінде кӛрініс табады.  

Жеке тілдердің ішінде универсалды бірліктерді зерттеудің мақсаты, 
тиімділігі жоқ. Лексикалық - семантикалық универсалды бірліктерді зерттеу 
микролингвистикалық емес, макролингвистикалық болады. Әр тҥрлі тілдерден  
бірдей бейнелі формаға ие эквиваленттік фразеологизмдер іздеу нақты 
тілдердегі бірдей сәйкестіктерді кӛрсетеді. Барлық тілдерде ҧқсас ішкі форма, 
ҧқсас фразеологиялық образ байқалады. Мысалы орыс тілінде осындай ішкі 
формаға, фразеологиялық бейнеге ие болған  фразеологизмдер жоқ. Бҧл 
фразеологиялық бейне деңгейіндегі фразеологиялық универсалия еместігін 
білдіреді. Бір адам, бір лингвист барлық тілдердің  фразеологиялық бірліктерін 
салыстырып, зерттей алмайды. Сондай-ақ әртҥрлі тілдердегі жеке 
фразеологиялық бірліктердің абсолютті эквиваленттілігі, семантикалық  
эквиваленттілігі  сирек кездеседі. Олар  генетикалық жақындығы немесе 
ареалдық  жақындықпен тікелей не жанама ауыстырумен, калькалаумен, ойлау 
заңдылығының жан-жақтылығымен шартталған. Осыдан барлық тілдерге тән 
жҥйелік корреляция тілдік мағына және тілдік форма немесе мазмҧн 
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жоспарымен  сӛйлемше жоспары арасындағы лексикалық семантика  
теорияның пәні болып табылатыны анықталды. 

Лексикалық-семантикалық универсалды бірліктер номинативті 
бірліктердің формасы мен мағынасы арасындағы  қатынасты бекіте тҥсетін 
барлық тілдерге тән номинацияның имманентті механизмі болып табылады. 
Осы және басқа да қҧбылыстар толығымен тілдің ішкі фразеологиялық 
универсалды бірліктеріне де қатысты болып келеді. 

Фразеологиялық диахрония – бҧл фразеологиялық қайта жаңарудың 
ӛзгеруі және ӛзгеру тарихы. Осыған ҧқсас пікірді Чернышева кӛрсетеді. 
Фразеологиялық универсалды бірліктердің арасынан жеке бір топ ретінде 
тіларалық фразеологиялық эквиваленттілік заңдылықтарын, басқаша атағанда 
интерлингвистикалық фразеологиялық универсалды бірліктерді бӛліп 
кӛрсетуге болады.  

1. Абсолютті баламалар. Бҧл тҥрге салыстырмалы тілдерде ҧқсас мағынаға, 
бірдей компонентті қҧрамға және синтаксистік қҧрылымның изоморфизміне ие 
болған фразеологиялық бірліктер жатады.  

2.  Бӛлшекті баламалар. Олар ӛз ішінде тіларалық фразеологиялық 
варианттарға және қҧрылымды-семантикалық ҧқсастық немесе тек 
функционалды семантикалық ҧқсастықпен сипатталатын әртҥрлі синонимдерге 
бӛлінеді.  

Бӛлшекті баламалық фразеологиялық бірліктерде бір заңдылық байқалады: 
салыстырып отырған фразеологиялық бірліктердің қҧрылымы неғҧрлым 
кҥрделі болса, соғҧрлым олардың арасындағы формальді айырмашылықтар кӛп 
болады. 

3. Әртҥрлі тілдердің фразеологиялық бірліктерінің арасында 
эквиваленттіліктің болмауы (баламасыз фразеологизмдер фразеологиялық 
лакундар).  

Фразеологиялық баламалықтың негізгі тҥрлері интерлингвистикалық 
фразеологиялық универсалді бірліктер ретінде қарастырылуы мҥмкін. 
Фразеологизмдерің баламалық тҥрлеріне зерттеу жасау нәтижесінде Райхштейн 
екі универсалды квантитативті заңдылықтарды белгілейді: қҧрылымды-
семантикалық баламаларға қарағанда, функционалды-семантикалық бӛлшекті 
фразеологиялық баламалар кӛбірек кездеседі. 

Фразеологиялық универсалді баламаларды классификациялау жаңарып 
отыруы мҥмкін. Жоғары айтылғандар негізінде қорытындыласақ, осы 
теорияның негізінде жатқан ортақ принцип – универсалды және идиоэтникалық 
қатынастардың тілдегі диалектикасы. Осы принципке сай, тілдің барлық 
қҧбылыстарында универсалды элементтер кездеседі. Фразеологиядағы 
универсалдылықты ашу – фразеологиялық универсалды бірліктер теориясының 
жалпы міндеті.            

Қазақ ,орыс,ағылшын тілдеріндегі «ненависть,жек кӛрушілік,hatred 
семантикалық ӛрісіндегі фразеологиялық сәйкестіктер жоғарыда айтып 
ӛткендей, басқа фразеологиялық бірліктер тәрізді – сӛз тіркесінің ерекше тҥрі. 
Олардың негізгі ерекшеліктерінің бірі «мазмҧны мен мағынасының жарым-
жартылай немесе мҥлдем сәйкес келмеуі» балама таңдауда әсерін тигізері анық. 
Қандай да бір болмасын, фразеологиялық бірліктердің сәйкес келуінің бірнеше 
деңгейі болады, және олардың барлығы мәлім емес, жиі қолданыста бола 
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бермейді және де  сӛздіктерге де енбеген.  Кейбіреуі тілде сӛйлеушілердің 
белгілі бір топтары арасында ғана қолданылады. Сол себептен де лингвистика 
саласындағы зерттеулердің басты мәселесі – мәтінде кездесетін 
фразеологиялық бірліктерді тани білу, тҧрақты сӛз тіркесін ауыспалы сӛз 
тіркесінен айыра білу. Сонымен қатар кӛпмағыналылық пен омонимия тек қана 
жеке сӛздерге ғана емес фразелогизмдерге де тән екендігін яғни бір сӛз тіркесі 
тҧрақты немесе ауыспалы да болуы мҥмкін екеніні ескерген жӛн. 

Сондықтан сӛйлеу қызметін талдай білу, басқа тілдегі фразеологизмді 
дәлме-дәл баламалаудың тағы да бір шарты болып табылады. Кей сәттерде 
авторлар бейнелік немесе эмоционалды байланысты, не болмаса әзіл-оспақ әсер 
беру ҥшін фразеологизмдердің бірнеше мағынасын бірден қолданады.  

Келесі қиыншылықтардың бірі мағынасы жағынан ҧқсас болып келетін әр 
тілдегі фразеологизмдердің  ҧлттық-мәдени  айырмашылықтары. Мағынасы 
жағынан сәйкес келгенімен, фразеологизмдер әртҥрлі эмотивті қызмет 
атқарады немесе стилистикалық жағынан әртҥрлі болып келеді.  Бір кӛзден 
алынған фразеологизмдерді (мысалы бибилиялық, антикалық немесе 
мифологиялық) екінші тілге баламалауда да бҧл мәселе кездеседі. Бҧл 
фразеологизмдер – интернационалды деген атқа ие. Бҧларға бір тілден екінші 
тілге кӛшкен фразеологизмдер жатады.  

Гухман баламалықтың ҥш тҥрін ҧсынады: 
1) Бастапқы мәтін мен аударма құрылымдарының, мағынасының және 

коммуникативтік бағытының сәйкес келуін білдіретін құрылымдық-
семантикалық баламалық;  to feel hatred for smb/smth -питать ненависть-
біреуді жек кӛру 

2) Қҧрылымы әртҥрлі болса да, мағынасы мен коммуникативтік 
бағытының сәйкес келуін білдіретін семантикалық баламалық; blind hatred - 
слепая ненависть-шексіз жек кӛрушілік  

3) Қҧрылымы мен мағынасы әртҥрлі болса да, коммуникативтік 
бағытының сәйкес келуін білдіретін прагматикалық баламалық. deep-rooted 
hatred - глубокая ненависть-тамыры тереңге кеткен жек кӛрушілік 

4) Былайша айтқанда, бҧл тәсіл бойынша берілген тҧрақты тіркес 
мазмҧны жағынан да, тҥрі жағынан да тҥп нҧсқаға дӛп келетін, сонымен бірге 
ана тілінің ӛзіне  тән қағидаларына  сыйымды, лайықты болуы тиіс. Осындай 
тәсілмен  баламаланып, тілімізде орныға бастаған мысалдар кӛптеп кездеседі. 
Мысалы:.virulent hatred - жестокая ненависть-аяусыз жек кӛру. 

«Жек кӛрушілік-ненависть- hatred» концепті оның мағынасын тура не 
жанама бейнелейтін, нақтылайтын және дамытатын вербалды және вербалды 
емес амалдар жиынын білдіреді. Концептті атаудың негізгі формасы сӛз немесе 
сӛз тіркесі болады.   

Концептің толық семантикалық сипаттамасы сӛздің, яғни концепт 
атауының синтагматикалық және парадигматикалық байланыстарының 
сипаттамаларынан қалыптасады. Сондай-ақ, ол синонимдер мен антонимдер 
сияқты мағыналық жиындардан тҧрады. Маңызды концептологиялық 
сипаттамалардың бірі – синонимдер саны болып табылады. Концептің атауы 
сӛз, ал кӛпмағыналы болған жағдайда – лексикалық-семантикалық 
нҧсқаларының бірі болады.  
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Сӛз тіркесі, тҧрақты тіркестер, мақал-мәтелдердің баламалылықтың қай-
тҥріне жататынын анықтау әдетте оңайға тҥспейді. Бҧл оқылатын концептің 
кҥрделілігін кӛрсетеді. 

Баламалылықтың бірінші тҥрі тҧрақты сӛз тіркестерінде айрықша 
жағдайлар болмаса, әдетте кездеспейді. Мысалы: His words could arouse nothing 
but hatred. I walked closer and started at the house that would be my home for rest of 
my life.The house had been in the family for many generations.It was not really so old 
or remarable,but I could see it had grown up along with the family.There were four 
stories,one for each generation:great-grandparents,grand-parents,parents and 
children.The house had aconfused look.It had been hastily built and then the rooms 
and floors and wings and decorations had been added on in every which 
manner,reflecting too many opinions (Tthe joy luck club.Amy Tan). 

Кӛп жағдайда hatred лексемасына балама іздеу кезінде бірліктің бастапқы 
тілдегі лексикалық нҧсқаларын ескерген жӛн.  Осылай, лексикографиялық 
тҥпнҧсқа hatred тура мағыналарымен қоса келесi нҧсқаларды бередi:consumed / 
filled with hatred - полный ненависти- жек кӛрушілікке толы; to arouse / stir up 
hatred - вызывать чувство ненависти- жек кӛрушілікті тудыру; to instill / develop 
hatred - развивать чувство ненависти (в ком-л.) - біреудің жек кӛрушілікті 
кҥшейту. Бҧл мысалдарда бастапқы мәтін мен баламаның қҧрылымы, мағынасы 
және коммуникативтік бағыты сәйкес келеді, сондықтан осындай сӛз 
тiркестерiн  баламалықтың бiрiншi тобына жатқызуға болады. blind hatred - 
слепая ненависть-кӛзсіз жек кӛрушілік; deep-rooted hatred - глубокая 
ненависть- тамыры алысқа кеткен ӛшпенділік.  

Осы келтірілген мысалдар баламалықтың бірінші тҥріне жатады, себебі, 
бастапқы мәтіннің қҧрылымы, мағынасы және коммуникативтік бағыттылығы 
сақталады. Баламалықтарды бiрiншi тҥріне  hatred лексемасы бар кейбір 
қанатты сӛздерді жатқызуға болады:to create hatred - порождать ненависть – жек 
кӛрушілікті ояту; 

Тіл-тілдегі тҧрақты тіркестердің бәрі бірдей  балама іздеуде біркелкі 
тәсілге кӛне бермейтіні белгілі. Сондықтан әр қилы  тәсілдерге баруға тура 
келеді. Кейде кейбір сӛздерді амалсыз ӛзгертіп, тҥпнҧсқадан сәл де болса алшақ 
кететін жайды кӛресіз. Яғни, тҥпнҧсқадағы компоненттердің бәрін бірдей 
грамматикалық формаларымен қазақ тіліне беру мҥмкін емес. Мҧның 
салдарынан қазақтың тӛл мақал-мәтелінен ӛзгешелеу, бірақ табиғаты және 
айтылуы, естілуі тҧрғысынан соларға жақын аудармаға ие боламыз. Берілген 
мына мысалдарға назар аударайық: Мысалдарға қарасақ аздаған ӛзгерістің ӛзі 
байқалмайды. Қазақ тілінің заңдылықтарына сай осындай «орынды 
ӛзгертулердің» нәтижесінде тҥпнҧсқа мазмҧны толық танылумен қабат, оның 
оқырмандарға тҥсініктілігі қамтамасыз етіледі. 
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 За последние 5-6 лет число людей, изучающих английский, резко 
возросло. То, что без знания иностранных языков современному человеку 
обойтись невозможно, стало очевидным почти для всех.  В системе 
образования нашей страны усиленными темпами внедряется трехъязычие. И 
это не удивительно, ведь английский язык является оптимальным каналом 
получения мировых знаний. Изменился и возраст учащихся. Если до сих пор 
методика ориентировалась, прежде всего, на школьников, то теперь родители, 
желая лучшего будущего для своих детей, стремятся, как можно раньше начать 
их обучение иностранному языку. Тем более что дошкольный возраст признан 
психологами наиболее благоприятным периодом для этого вида деятельности.         

Обучение дошкольников – это очень непростое дело, которое требует 
совсем инойметодики, чем обучение школьников и взрослых. Столкнувшись с 
методически беспомощными уроками, дети могут надолго приобрести 
отвращение к иностранному языку, разувериться в своих возможностях. 
Поэтому, важно правильно определить цели обучения, поставить верные задачи 
и  выбрать практичные методы обучения. 

Как правило, ребенок четырех лет считается уже вполне подготовленным к 
занятиям, а некоторые родители вовсе стремятся отдать в группы английского 
языка трехлетних детей. Известно, что возможности детей раннего возраста в 
овладении иноязычной речью поистине уникальны. 

Детский сад является основной базой для развития личности ребенка. 
Конкретный вклад в формирование такой личности вносит обучение 
иностранному языку в дошкольном возрасте. Это возможно благодаря таким 
психическим особенностям ребенка, как пластичность природного механизма 
усвоения речи, быстрое запоминание языковой информации, интенсивное 
формирование познавательных процессов, способность анализировать и 
синтезировать речевые потоки на разных языках, не путая эти языки и их 
средства выражения, особая способность к имитации, отсутствие языкового 
барьера. По мнению таких учѐных, как  Л.С. Выготский, Э.П. Комарова, А.А. 
Леонтьев, Г.В. Рогова и др., изучение иностранного языка также благотворно 
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влияет на общее психическое развитие ребенка, его речевые способности, на 
расширение общего кругозора. 

Основной целью обучения иностранным языкам является личностное 
развитие ребенка средствами предмета, т.е. создание благоприятной ситуации 
для приобщения его к новому языковому миру. Процесс обучения детей 
дошкольного возраста иностранному языку должен строиться с учетом 
психофизических особенностей. 

Учитывая психологию, можно сказать, что дошкольники особенно 
восприимчивы к фонетике и интонации речи, поэтому основной задачей 
начального этапа обучения считают формирование у детей навыков 
правильного произношения. Обучение иноязычному произношению может 
быть успешным в том случае, если дети научатся самостоятельно 
контролировать свое произношение и как можно раньше отличать верное от 
неверного. Таким образом, для решения этой задачи используются на занятиях 
различные упражнения и специальные дидактические игры на развитие 
фонематического слуха, а также речевого дыхания.  

Говорение – это чрезвычайно многоаспектное и сложное явление, в жизни 
человека оно выполняет функцию средства общения. Это один из видов 
человеческой деятельности, в результате которой возникает его продукт – 
высказывание. Совместно со слушанием говорение является частью устной 
речи.  

Подходя к вопросу о развитии у учащихся устной речи на иностранном 
языке, нужно, прежде всего, иметь в виду различие между устной речью и 
речью разговорной. Стремясь развить у учащихся устную иноязычную речь, 
некоторые преподаватели тренируют их как в чтении иноязычных текстов 
вслух, так и в воспроизведении этих текстов по памяти. Но в таком случае 
учащиеся обучаются лишь книжной речи, их устная речь не является 
разговорной. Кроме того их устная речь (говорение) носит пассивный характер, 
т.е. они читают и воспроизводят то, что создано другими, тогда как для речи 
характерна продуктивно-творческая активность. Чтение вслух лишь 
способствует культуре устной речи, непосредственно она развивается лишь 
путем слушания иноязычной речи и собственного говорения.  

Процессу общения свойственны спонтанность и зависимость от ситуации, 
в рамках которой он протекает. Ситуативность - одно из основных условий 
обучения говорению. Ситуация (в широком смысле) - это обстановка, 
сочетание обстоятельств  действительности.  

Речевая (коммуникативная) ситуация – это те обстоятельства, которые 
вызывают необходимость использовать устное высказывание с целью 
взаимного влияния двух или нескольких участников общения  в ходе 
взаимодействия. 

В речевых ситуациях можно выделить основные компоненты [2]: 
- субъект; 
- объект (предмет разговора); 
- отношение субъекта к предмету разговора; 
- условия речевого акта. 
Речевые ситуации рассматриваются как модель жизненных ситуаций, в 

которых учащиеся определенного возраста много и охотно говорят то, что 
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требует от них соответствующая возрасту программа обучения  иностранному 
языку. 

Для организации непосредственно процесса общения в учебно-речевой 
ситуации выделяют два этапа: подготовительный и основной [7] 

На подготовительном этапе происходит ознакомление учащихся с лексико-
грамматическими единицами и устанавливается их взаимосвязь друг с другом 
на уровне слова или словосочетания и предложения. Учитель организует 
работу по формированию у младших школьников необходимых языковых 
навыков: фонетических, лексических и грамматических. Цель данного этапа - 
научить младших школьников оперировать языковым и речевым материалом, 
как необходимыми средствами для связного высказывания, продуцируемого 
школьниками на основном этапе. 

На основном этапе проводится работа по обучению связному 
высказыванию двух типов - описания и повествования - с использованием 
сюжетных картинок и образных схем. На данном этапе основная цель – научить 
младших школьников оперировать речевым материалом на уровне собственно 
связного высказывания и развить у них следующие умения: 

- соотносить сюжет картинки или темы/ситуации, лежащей в основе 
высказывания, с имеющимися в учебном опыте ребенка языковыми и речевыми 
средствами; 

-   правильно в языковом отношении оформлять высказывания; 
- композиционно правильно и логически последовательно излагать 

высказывание; 
-   выражать собственное отношение к излагаемому материалу. 
На этом этапе дети обучаются двум типам связного высказывания 

(описание и повествование), которые в реальных ситуациях непосредственного 
общения редко встречаются в изолированном виде. 

Все учебно-речевые ситуации можно поделить на реальные и 
воображаемые. К числу реальныхотносятся такие ситуации, которые являются 
характерными для данной возрастной или социальной группы. Ведущими 
признаком такой ситуации является ―Я - роль‖. Реальные ситуации невозможно 
смоделировать, это естественные ситуации, которые каждый день возникают в 
процессе обучения. Например, знакомство учителя с новым классом, с новым 
учениками, обсуждение повседневных проблем, прочитанного и услышанного 
и т.д. такие ситуации характерны для среднего и старшего этапов обучения, 
когда учащиеся владеют достаточным словарным и грамматическим запасом. 

На начальном этапе предпочтения отдаются воображаемым ситуациям, 
которые предполагают выход за пределы урока, личного опыта и возрастной 
группы. Ученикам присваивается определенное имя, род занятий, 
местонахождение здесь и сейчас. Например: 

 If you were an adult what would you do? 
 You are in a foreign city and don‘t know the way. 
 You are a king and… 
 You are buying tickets to the cinema… 
 You are a pilot flying over… 
Ситуации можно моделировать  различными способами: с помощью 

наглядности, словесного описания, инсценировок. Например, при изучении 
темы  «MyFlat» дается описание дома Снежной королевы или других сказочных 
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персонажей, на тему «Food» предлагается пройтись по супермаркету, или 
составить рецепт блюда.  Ученики делают зарисовки, затем рассказывают, что у 
них получилось.  Подойдут и  смоделированные ситуации по теме:  
«WeareinLondon», «Wearefunnyanimals» а также ситуации реального общения 
«Whoisondutytoday?», «Let'sdomorningexercise» и «BirthdayGreetings». 

Из приведенных примеров видно, что при использовании воображаемых 
ситуаций происходит сдвиг по возрасту, роли, обстоятельствам, деятельности, 
месту и т.д. 

Искусственно создаваемые на уроке ситуации можно разделить на 
вероятные и невероятные. Вероятными ситуациями для учащихся являются те, 
в которых они действуют за пределами урока. В них могут принимать участие 
их близкие и родные люди, друзья, они готовят учеников к будущей жизни, в 
них проигрываются различные обстоятельства. Вероятные ситуации 
способствуют овладению социальными аспектами общения. 

Примеры:  «IntheCity», «AttheDoctor‘s», «Inthecinema», «Christmas», 
«Avisittograndmother» 

Невероятные ситуации сближают ребят с нестандартными, уникальными в 
своем роде обстоятельствами. Они переносят действие в другие страны и на 
другие планеты, ставят участников в непривычные для них условия, наделяют 
их необычными, волшебными и сверхъестественными качествами. 

Примеры: «If you're a superhero», «On a desert island», «You wake up on the 
Moon». 

Следует предлагать детям темы, которые вызовут интерес, желание 
высказать своѐ мнение. Характер предлагаемого высказывания, его 
композиционная форма, жанр. Вид высказывания должен быть распространѐн в 
речевой практике детей и взрослых. 

Поскольку ситуация – сочетание обстоятельств, имеющих для человека 
наивысшую личностную значимость в определенное время, ее роль в развитии 
устной иноязычной речи трудно переоценить.  

Ситуации как системы взаимоотношений позволяют активно формировать 
различные важнейшие качества, такие как целенаправленность, 
продуктивность, самостоятельность.  

Современные методисты считают речевую ситуацию особым видом 
проблемной ситуации, «условием задачи», открывающим дорогу к 
дальнейшему творчеству. Возможный уровень творчества зависит от наличия 
разных элементов ситуации. Если в их состав входит текст высказывания, 
требующий лишь небольшого языкового видоизменения, то творческий 
«показатель» минимален; если же текст отсутствует, но имеется определенный 
стимул («докажи», «выясни», «посочувствуй», «выразите сожаление» и пр.), то 
ребенку необходим элемент творчества при отборе языкового материала и 
оформлении высказывания. Наиболее высокая степень креативности ожидается 
от детей тогда, когда им даны только обстоятельства, в которых они должны 
будут действовать. В этом и состоит суть применения учебно-речевых ситуаций 
на занятиях по иностранному языку. 

Рассмотрев проблемы обучения дошкольников английскому языку, 
используя учебно-речевые ситуации, можно сделать следующие выводы: 
проблема речевой ситуации является ключевой в организации современного 
процесса обучения иностранным языкам; говорение может выступать как в 
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форме монолога, так и в ходе беседы; необходимо учитывать лингвистические 
особенности каждой из форм речи, условия их протекания; в обучении 
говорению необходимо показывать детям то общее, что свойственно речевому 
общению и на родном, и на иностранном языке. 

Таким образом, использование речевых ситуаций при обучении 
английскому языку позволяют придать речи обучающихся характер 
естественной речевой коммуникации, последовательно усложнять и 
разнообразить учебно-речевые действия, обеспечивают повторяемость 
усвоенного лексико-грамматического материала, одним словом активизировать 
речевую деятельность обучающихся по всем аспектам. 
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Одно из них связано с изучением различных коммуникативных стилей, 

используемых внутри и за пределами определенной группы. Представители 
второго направления изучают особенности дискурсного поведения в различных 
культурах. Исследователи, работающие в рамках кросс-культурной прагматики, 
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занимаются сопоставительным анализом принципов коммуникативной 
деятельности.  

Поскольку концепт является абстрактной ментальной сущностью, которая 
материализуется в языковых единицах различного уровня, взаимосвязанных 
семантическими отношениями, отражающими суть концепта и составляющими 
его семантическое поле, представляется важным обратиться к его 
сопоставительному исследованию в русском и английском языках.  

Концепт «Доверие» - это сложный, многогранный феномен, который 
находит различные способы выражения в русском и английском языках, но, не 
смотря на это, он имеет определенную структуру, которая частично совпадает в 
языковом сознании этих культур. 

В.А. Карпунина "Доверие - чувство устремленности к единению, близости 
с другим человеком, другими людьми, природой, идеями, идеалами вплоть до 
желания слиться с ними, раствориться в них, пожертвовать собой во имя 
объекта своей "любви". 

Краткий психологический словарь под общей редакцией Кунина А.В. дает 
следующее определение: "Доверие  основывается на общности интересов 
людей, их потребностей, целей, ценностей и сопровождается сильными 
эмоциями, отличающимися постоянством. Но существует и "доверие" " к 
дальнему‖ - к истине, идеалу, Родине, Народу, Человечеству. Ради любви 
человек готов отказаться от личного счастья, пожертвовать своей жизнью. 
Например: "My house is my castle"- «Ӛз ҥйім – қорғаным» или «Ӛз үйім-ӛлең 
тӛсегім».  

"Доверие" требует от любящего сострадания, терпимости, бескорыстия, 
сопереживания, чуткости, принятия любимого таким, ‖каким он есть". А 
значит, "доверие" предполагает развитие в человеке таких качеств, как 
преданность,  непреклонность, решимость, твердость духа и т.д. 

Как и в английской, так и в русской лингвокультурах, обязательными 
признаками доверие становятся: 1) преданность, дружба; 2) откровенность, 
которая предполагает  искренность в отношениях и доверие; 3) взаимопомощь 
или поддержка; 4) бескорыстие, отсутствие в отношениях какой-либо личной 
выгоды; 5) любовь – любить и доверится любимому человеку. 

Наиболее сильно это выражается в поговорках [1, с 25] и пословичных 
выражениях, которые дают нам краткое  образное представление о  
традиционных ценностях и взглядах, основанных на жизненном опыте народа. 

Люди начинают доверять друг другу на почве схожих интересов, основных 
ценностных ориентаций и образа жизни, и это немаловажный факт в 
человеческих отношениях: дұшпаныңа ӛлім тілегенше, ӛзіңе ӛмір тіле, дос 
басқа – дұшпан аяққа қарар, на английском: The best mirror is an old friend      
(ескі дос ең үздік сынаушы). Where there are friends, there is wealth (Достық бар 
жерде байлық бар).  

Концепт доверие очень тесно связано с пониманием дружба. Сходство 
интересов и характеров, равенство в отношениях в английском языке 
подчеркивает эпитет «equal»: «Friendship is a disinterest commerce between 
equals, love abject intercourse between tyrants and slaves». «If yои sit bу worthier 
тап thап thуsеlf аrt опе, Suffеr hіт fіrst tо tоисһ thе теаt» - «Егер ӛзіңнен 
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салауаттырақ адаммен дастархандас болсаң, одан үлгі ал, ягаи соған қарап ас 
іш». [1, с. 65] 

Первоначальные формы доверие и  дружбы были далеки от современного 
акцента на свободу и индивидуальность, существовала сильная связь родства и 
дружбы. Дружба для людей была сродни братству, иногда друг был даже ближе 
и дороже, чем родственник: «A good friend is my nearest relation» - «Жақсы дос-
жарым ырыс», «Досы кӛпті жау алмас»,  на русском тоже имеется 
эквивалент этого понятие: «Друзья прямые - братья родные»; «Без друга - 
сирота, с другом - семьянин». 

Ранее в английском языке существовало выражение «next friend», 
означающее «ет жақын» - «ближайший родственник» и друзья близки как 
братья. Но сейчас это выражение не встречается, т.е. этот компонент концепта 
«дружба» утрачен. Для воссоздания этого оттенка дружбы в речи используется 
выражение «close friend». 

Друг проверяется временем, в горе и в радостях, не оставляя человека 
одного, дружеская поддержка искренна и абсолютно бескорыстна: "Gоd hеlрs 
thоsе WHO hеlр thеmself"- «Ӛзіне ӛзі кӛмектескендерге қҧдай да жәрдемдеседі», 
«Prosperity makes friends, adversity tries them»; «When friend asks, there is no 
tomorrow»; «Жаман дос кӛлеңке басыңды күн шалса – қашып құтыла 
алмайсың, басыңды бұлт алса -  іздеп таба алмайсың», «». - «Дружба в обед,  
как скатерть со стола - и дружба сплыла»; «Без беды друга не узнаешь». 

Такой важный компонент «доверие» как поддержка и помощь в 
английском языке подчеркивается с помощью выражение «A friend in need is  

a friend indeed»- «Жақсы дос жарым байлық»- «Друзья познаются в беде». 
Дружба - это глубокие, искренние отношения, имеющие особую важность в 
нашей жизни: «A true friend is the best possession» - «Жақсы дос жарым 
байлық»-  «Друг - ценный вклад, недругу никто не рад»; « Нет друга, так ищи; 
а нашел, так береги». [1, с. 46] 

Так например, для того чтобы подчеркнуть искренность отношений, 
необходимость друга в жизни и его ценность, используются выражения «good 
friend» и «great friend». На казахском: «жан дос», «адал достық». Эти эпитеты 
сообщают нам, что этот человек - хороший друг, что его выделяют из числа 
других друзей, например: «All are not friends that speak us fair - Жалған дос 
кӛзіңе мақтар, сырт айналып сойылын сатар». 

Приведенные примеры показывают, что как в русском, так и в английском 
языковом сознании, каркас понятия «доверие» формируют общие 
составляющие. В русском языке, в отличие от английского достаточно широко 
представлены такие признаки дружбы как самопожертвование и святость: 
«Больше той любви не бывает, как друг за друга умирает» (посл.); «На камне, 
дружбой освященном, пишу я наши имена». 

В русском сознании доверие является священным предметом, который 
обладает ценностью, в то время как английская доверие носит более холодный 
оттенок и святостью не отличается, хотя это бесспорно ценная вещь. 

  Полученные данные позволили выделить схожие и различные элементы 
ассоциативных рядов концепта доверие. Основными содержательными 
элементами изучаемого концепта в казахской и русской лингвокультурах 
являются воспитанность, уважение и доброта. Среди ассоциаций, приведенных 
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представителями и русской, и английскойлингвокультур отмечены следующие 
(в различных процентных отношениях): дружба,,человечность,этикет, умение 
ценить, уважение, приветствие, обходительность, учтивость, тактичность, 
порядочность, любезность, галантность, культура, сдержанность 
(спокойствие), хорошее качество, не грубить, не кричать (разговаривать 
уравновешенным тоном), умение общаться, приятное общение, 
приветливость, понимание, хорошее отношение, помощь, благородство, 
культурно говорить, вежливые слова, ум, прощание, положительная аура 
(приятное длядуши), не обижать (не делать больно), образованность 
(грамотность), ценить окружающих, авторитет, джентльмен, леди, 
скромность, правда (честность), аккуратность (опрятность), хорошие слова 
и т.д. 

В то же время, в процессе анализа обнаружены такие несовпадающие 
элементы как: искренность, почет, симпатия, нравственные качества, 
дружелюбие, внимательное отношение к людям, корректность, улыбка, 
достойное поведение, умение находить контакт с людьми разных статусов и 
профессий / возрастов, хорошие манеры, помогает любить друг друга, 
помогает в карьере / жизни, пунктуальность, хорошие поступки, уровень 
развития, пожелания, наивность, услужливость, снисходительность, 
преклонение, хорошее настроение, добрые светлыеглаза, положительные 
эмоции, относиться к другому как к себе (не названы респондентами-
казахами); приятное впечатление, извинится, обращение на  вы, трудолюбие, 
статус, взаимопонимание и взаимоуважение старших и младших, 
утонченность, англичане, интеллигентность, хороший человек, 
благодарность, элегантность, уступчивость, говорят без повеления или 
пренебрежения, не перебивать других, давать возможность высказаться, 
предупреждать о визите, уместный комплимент, желание понравиться, 
возраст, быть в хороших отношениях с людьми, высшее общество, французы, 
семья(родители, бабушки, дедушки), круг общения, друзья, привычки / 
традиции, доверие, самое хорошее слово, иногда для своей выгоды (не названы 
респондентами-русскими). 

Несмотря на различный строй языков, а следовательно и различные 
способы выражения синтаксических отношений между компонентами 
фразеологических единиц в английском и русском языках, можно обнаружить 
соответствия структурных подклассов субстантивных, вербальных и 
адъективных фразеологизмов, что в свою очередь увеличивает возможность 
нахождения эквивалентов различных типов в двух языках. 

Английские и казахские  фразеологические единицы лексико-
семантического поля «доверие» представляют собой огромную группу 
фразеологизмов, обладающую специфическими особенностями. Среди них 
встречаются фразеологизмы всех типов (по классификации Виноградова В.В.): 
фразеологические сращения, единства и сочетания. [4, с. 95]. 

Наибольшее количество соматических фразеологизмов сопоставляемых 
языков являются фразеологическими единствами. Они различны по своему 
происхождению: библеизмы, мифологизмы, ФЕ образованные путем 
переосмысления в одном из сопоставляемых языков. 
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Фразеологические единицы английского и русского языков с компонентом 
«доверие» обладают повышенной межъязыковой фразеологической 
эквивалентностью. Это объясняется тем, что ядра (т.е. слова – с компонентами 
доверие) входят в высокочастотную и исконную лексику каждого из языков, 
сходно осмысляются в культуре обеих европейских стран и обладают высокой 
фразообразовательной активностью, что повышает степень межъязыковой 
эквивалентности. 

Аспектная соотнесенность фразеологических единиц, т.е. соотнесенность 
их компонентного состава и грамматической организации, имеет для 
английского и русского языков только косвенный, структурно-семантический 
характер, т.к. для неродственных языков непосредственное материальное 
тождество лексических компонентов и грамматических структур нетипично. 

Функционально-смысловая соотнесенность фразеологическихединиц 
разных языков означает в идеале тождество семного состава и дополнительных 
коннотаций в совокупном содержании сопоставляемых фразеологических 
единиц. Комбинация аспектного и функционально-смыслового тождества дает 
полные межъязыковые фразеологические эквиваленты. Например: «Досым 
үшін жаным құрбан» – «A friend in need is a friend indeed». 

Совокупное смысловое тождество разноязычных фразеологических 
единицсохраняется и при их неполном аспектном тождестве. Дело в том, что не 
все аспектные явления одинаково существенны для совокупного содержания 
фразеологических единиц и тем самым для межъязыковой функционально-
смысловой соотнесенности. Так, мало значимы все внутренние структурные 
свойства фразеологических единиц, характеризующие способ соединения еѐ 
компонентов. Например: believe in one‘s star – ӛзінің тағдырына сену.  

Невысока значимость и тех компонентных различий, которые не нарушают 
конкретного образа фразеологических единиц. Например: heartofgold - золотое 
сердце. 

Если английские и казахские фразеологические единицы объединяет лишь 
абстрактная образная модель, то их совокупная функционально-смысловая 
соотнесенность утрачивает характер 1:1, т.к. по такой абстрактной модели 
может формироваться ряд фразеологическихх единиц со сходным значением. 
При совпадении лишь абстрактной образной модели функционально-смысловая 
соотнесенность фразеологическихх единиц оказывается обычно неполной. 

Межъязыковая аспектная соотнесенность ФЕ и их функционально-
смысловая соотнесенность не находятся в прямой зависимости друг от друга. 
На их взаимосвязь распространяется общее положение об асимметрии 
означающего и означаемого языкового знака. Различия в совокупном 
фразеологическом значении при аспектном тождестве сопоставляемых ФЕ 
английского и русского языков могут быть результатом разнонаправленного 
переосмысления. Другой причиной может быть появление дополнительных 
смысловых оттенков на фоне тождественного общего значения. Например: 
положительно-окрашенный английский фразеологизм keep one's chin up- (не 
вешать носа, держаться молодцом) может быть переведен на русский язык 
ФЕ задирать нос, которая несет в себе отрицательную коннотацию (напускать 
на себя важность, заносчиво держать себя) [3, с 25]. 
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Однако, если межъязыковая эквивалентность определяется 
метонимическим переосмыслением общечеловеческих психофизиологических 
процессов или исторически сложившейся мерой культурной общности, которая 
в данном случае довольно высока, но отнюдь не абсолютна, фразеологическая 
структурно-семантическая эквивалентность может быть достаточно высокой. 
Например: «two heads are better than one» - «Ақылдасып пішкен тон келте 
болмайды» на русском: «Одна голова хорошо, а две лучше». 

Следовательно, если в сопоставляемых языках действуют одни и те же 
продуктивные «образные идеи», по которым сформировано значительное 
количество ФЕ с одинаковым или близким значением, то достаточно высока 
вероятность, что у этих ФЕ есть структурно-семантические эквиваленты в 
сопоставляемом языке (полные или неполные) [4]. И наоборот, несовпадение 
типовой образной основы сводит структурно-семантическую эквивалентность к 
минимуму. 

Сопоставительный анализ фразеологических единиц в семантическом поле 
«Доверие»  в английском и русском языках выявил их значительное сходство 
на семантическом уровне. 
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На сегодняшний день образование ставит перед собой сложную задачу по 

поиску новых форм организации учебно-познавательного процесса. Важно 
отметить, что процесс обучения должен быть развивающим и способствовать 
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развитию самостоятельного творческого и критического мышления. Для этого 
необходимо широкое информационное поле деятельности, различные 
источники информации, различные взгляды, точки зрения на одну и ту же 
проблему, побуждающие учащихся к самостоятельному мышлению, поиску 
собственной аргументированной позиции. 

Появление различных компьютерных технологий, в частности Интернет - 
технологий, является огромным толчком для развития и модернизации 
современного образования. С уверенностью можно сказать, что на данный 
момент во многих учебных заведениях широко применяются современные 
информационные технологии, и подавляющее большинство учащихся свободно 
могут использовать данные средствами в процессе обучения. Данный факт, 
несомненно, делает легче для учащихся процесс поиска требуемой 
информации, а также ее обработки и ее дальнейшего представления в 
различных презентативных формах. 

 Осознавая данный факт, учителя пытаются активно применять 
всевозможные технические достижения в учебном процессе. Одной из таких 
попыток стало изобретение веб-квеста, особого типа поисковой деятельности, 
которую учащиеся смогли бы осуществлять с помощью различных Интернет 
ресурсов. 

 В переводе с английского языка web [web] - веб, сеть, (всемирная) 
паутина; quest [kwest] – поиск. 

Таким образом, веб-квест (web-quest) в педагогике - проблемное задание c 
элементами ролевой игры, для выполнения которого используются 
информационные ресурсы Интернета. 

Данный термин был введен профессором университета Сан-Диего (США), 
специалистом в области образовательных технологий Берни Доджем, и в 
дальнейшем дополнен Томасом Матчем. Берни Додж дает следующее 
определение веб-квесту: «Веб-квест – это поисковая деятельность (или 
деятельность, ориентированная на поиск), при которой вся информация, 
которой оперирует обучающийся, или ее часть, поступает из интернет-
источников, факультативно дополняясь видеоконференцией» [2, с. 167]. 

Попытки расширить и дополнить определение веб-квеста были 
предприняты Томасом Марчем, которой значительно детализировал понятие и 
представил ряд теоретических формулировок, помогающих глубже проникнуть 
в суть веб-квеста: «Веб-квест – это учебная структура, использующая ссылки на 
существенно важные ресурсы в Интернете и аутентичную задачу с тем, чтобы 
мотивировать учащихся к исследованию какой-либо проблемы с 
неоднозначным решением. Данная технология развивает умение работать как 
индивидуально, так и в группе (на заключительном этапе) в ведении поиска 
информации и ее преобразовании в более сложное знание (понимание). Лучшие 
из веб-квестов достигают это таким образом, что учащиеся начинают понимать 
богатство тематических связей, легче включаются в процесс обучения и учатся 
размышлять над собственным познавательным процессом» [3, с. 85]. 

По причине того, что термин возник не так давно (1995), его дефиниция до 
сих пор варьируется. Так, среди педагогов существуют различные толкования 
веб-квеста: 

- тип учебных интернет-материалов [5, с. 137]; 
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- образовательный сайт, посвященный самостоятельной исследовательской 
работе учащихся (обычно в группах) по определенной теме с гиперссылками на 
различные веб-странички [6, с, 45]; 

- ориентированная на решение проблемы деятельность, причем большая 
часть или вся информация взята из Интернета [7, с. 12]; 

- сценарий организации проектной деятельности учащихся по любой теме 
с использованием ресурсов сети Интернет [4, с. 67]. 

Веб-квесты могут охватывать как отдельную проблему, учебный предмет, 
тему, так и быть межпредметными. Создатель веб-квеста Берни Додж выделяет 
три основных принципа классификации веб-квестов: 

1. По длительности выполнения: краткосрочные и долгосрочные. 
2. По предметному содержанию: монопроекты и межпредметные веб-

квесты. 
3. По типу заданий, выполняемых учащимися: пересказ (retelling tasks), 

компиляционные (compilation tasks), загадки (mystery tasks), журналистские 
(journalistic tasks), конструкторские (design tasks), творческие (creative product 
tasks), решение спорных проблем (consensus building tasks), убеждающие 
(persuasion tasks), самопознание (self-knowledge tasks), аналитические (analytical 
tasks), оценочные (judgment tasks), научные (scientific tasks) [1, с. 56]. 

Задания на пересказ (retelling tasks) представляют собой самый простой 
пример использования Интернета как источника информации. 

  Творческие веб-квесты (creative products task) требуют от учащихся 
создания какого-либо конечного продукта в заданном формате. Результатом 
работы могут быть также электронные мультимедийные презентации в формате 
Microsoft Power Point или каком-либо другом, которые также можно размещать 
на сайте школы. Возможно также и издание результатов веб-квестов в печатном 
виде (брошюры, разработки учащихся) на материалах, полученных из 
Интернета. 

Согласно Берни Доджу, каждый веб-квест имееет четкую структуру: 
Introduction (Введение); 
Task (Заданиe); 
Process (Выполнение); 
Evaluation (Оценивание); 
Сonclusion (Заключение); 
Teacher Page (Комментарии для преподавателя) [2, с 35]; 
Тем не менее, данная структура может являться образцом или основой, 

которую при необходимости можно изменить по своему усмотрению. Так же 
возможно проектировать свой веб-квест в соответствии с уровнем знаний и 
потребностями его учеников. 

Introduction (Введение) представляет собой четкую формулировку темы, 
описание главных ролей участников, сценарий веб-квеста, конкретный план 
намечаемой работы или обзор всего квеста. Целью данного этапа является 
подготовка, а также мотивация учащихся. Поэтому на данном этапе очень 
важны мотивирующая и познавательная ценность. 

Task (Заданиe), является вторым этапом веб-квеста и представляет собой 
четкое, но тем не менее интересное описание проблемы и формы представления 
конечного результата. 
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Это может быть конкретная проблема, или загадка, которую необходимо 
решить; продукт, который нужно создать; реферат, который должен быть 
создан; творческая работа, презентация, постер или брошюра и т.д.; 

Задание должно быть проблемным, четко сформулировано, иметь 
познавательную ценность. 

Process (Выполнение) представляет собой точное описание основных 
этапов работы; руководство к действиям, полезные советы по сбору 
информации (контрольный список вопросов для анализа информации, 
разнообразные советы по выполнению того или иного задания, "заготовки" 
Web-страниц для отчетов, рекомендации по использованию информационных 
ресурсов и пр.). 

Evaluation (Оценивание) – это описание критериев и параметров, по 
которым учитель будет выставлять оценки за выполнения веб-квеста, которое 
представляется в виде школы в соответствии с определенными стандартами. 
Критерии оценки зависят от типа учебных задач, которые решаются в веб-
квесте. 

Сonclusion (Заключение) представляет собой рефлексию, то есть краткое и 
точное описание того, чему смогут научиться учащиеся, какие навыки 
приобрести, выполнив данный веб-квест.   

Credits (Использованные материалы). В данном разделе очень важно 
упомянуть ссылки на ресурсы, которые были использованы учителем для 
создания веб-квеста.  Данный раздел можно объединить с 
разделом Process (Выполнение). 

Teacher Page (Комментарии для преподавателя) - это методические 
рекомендации для преподавателей, которые будут использовать веб-квест. 
Здесь можно указать происхождение, цели и задачи веб-квеста, о чем он, 
возрастную категорию учащихся, планируемые результаты, опираясь на 
стандарты обучения (личностные, регулятивные, коммуникативные, 
познавательные), процесс организации веб-квеста, необходимые ресурсы, 
ценность и достоинство данного веб-квеста. [1, с. 132] 

Так как данная технология была введена в США, то мировое 
педагогическое сообщество задалось вопросом применения данной технологии 
именно в обучении языку. Существует огромное множество веб-квестов по 
различным предметам: математики, истории физике и т.д. 

Говоря о веб-квестах в обучении английскому языку, следует отметить, 
что здесь могут возникнуть некоторые сложности. Так, например, веб-квест 
требует от учащихся соответствующего уровня владения языком для работы с 
аутентичными ресурсами интернета. В связи с этим, эффективная интеграция 
веб-квестов в процесс обучения иностранным языкам возможна в тех случаях, 
когда веб-квест: является творческим заданием, завершающим изучение какой-
либо темы; сопровождается тренировочными лексико-грамматическими 
упражнениями на основе языкового материала, используемых в веб-квесте 
аутентичных ресурсов. Выполнение таких упражнений может либо предварять 
работу над квестом, либо осуществляться параллельно с ней.  

Подводя итог вышесказанному, можно с уверенностью сказать, что 
мотивация учащихся к непрерывному обучению в течение всей жизни очень 
важна для обучения будущего, и мы должны принимать во внимание новые 
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возможности познания мира. Веб-квест – это уникальная возможность 
использования всемирной сети для обучения. Традиционное обучение часто 
побуждает собирать готовые ответы, накапливая информацию, но наиболее 
насущные вопросы требуют от учащегося больше времени тратить именно на 
размышление над значением и степенью важности информации. Веб-квест 
позволяет делать открытия, а не просто усваивать информацию, повышает 
уверенность в собственных силах, пробуждает интерес и самооценку. 
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тек тарихтың қарапайым куәгері ғана емес, сонымен бірге қазіргі сан тарау 
мәдениетіміздің бой кӛтерген берік тҧғыры да. 

Концепт терминінің теориялық негіздерін ғалымдар Д.С.Лихачев, 
Н.Д.Арутюнов, Е.С.Курбяков, А.Н.Мороховский, Н.К.Репцев, В.В.Колесов, 
А.П.Бабушкин, В.А.Маслов, А.Л.Туревич, А.Вежбицкая, Ю.А.Степанов т.б. 
ғалымдардың ізденістерінде ӛзіндік қырларынан кӛрінген.Концепт адам 
санасындағы ҧлттық бірліктерді, психикалық ресурстарды, адам білімі мен 
тәжірибесі арқылы жинақталған ақпараттық қҧрылымды, ментальдық 
лексиконның, концептуалдық жҥйенің адамзат психикасында бейнеленген 
барлық әлем бейнесінің оперативті мазмҧндық бірліктерін тҥсіндіреді. 

Бҥгінгі таңда лингвистика ғылымында концепт терминінің қарастырылуы 
лингвистика мен философияның ӛзара бір-біріне деген әсерінің кҥшеюіне 
байланысты туындаған. Логикада ―концепт‖ термині ―ҧғым, тҥсінік‖ 
терминдерімен тең. Ресей тіл білімінде ―концепт‖ термині алғаш рет ХХ 
ғасырдың 20-30 жылдарында пайда болды. 

Концепт ҧғымы адамзат іс-әрекеті нәтижесінің мазмҧны, тәжірибе мен 
білім мазмҧнын бейнелейтін ҧғымдар, әлемді тану процесі туралы танымдарға 
жауап береді. Концепт- латынша "conceptus" кӛптеген формалардың мазмҧнын 
ӛзіне жинақтаушы және солардың бастауы дегенді білдіреді. Концепт 
терминінің мағына ауқымының кеңдігі соншалықты, зерттеуші тарапынан оған 
берілген анықтамалар әрқилы және сан алуан. Негізінен бәрінің ой-пікірлері 
концепт деген ҧғымға саяды [1,42б]. 

Ал, «концепт» ҧғымы дегеніміз – адам санасына тҧрған орта, дін, 
мәдениет, жалпы айтқанда, дҥниетаным негізінде белгілі-бір ҧрпақтан 
ӛзгеріссіз беріліп отыратын қҧндылық [2,31б]. 

Н.Д. Арутюнова мәдени концептілер туралы былай дейді: «Каждое из этих 
слов обладает своими законами, сочетаемости, своим лексиконам, 
фразеологией, риторикой и шаблонами, своей областью референции, и поэтому, 
описывая и анализируя «язык» каждого культурного концепта, мы открываем 
доступ к соответствующему понятию». 

В.В.Колесов концепт ҧғымын қазіргі зерттеулерде кездесетін мәдени 
концепт ҧғымымен байланыстыра келе былай деп жазады: «Концепт» - сӛздің 
мағыналық толығуының негізгі нҥктесі әрі дамудың ең соңғы шегі. Мәдени 
таңба ретіндегі сӛз мағыналарының даму нәтижесіндегі алғашқы мағына –
соңғы нҥкте, яғни қазіргі мәдениеттегі қатары молайған ҧғым концепт бола 
алады. Концептілер ҧлттық дҥниетаным, мәдениет негізінде қалыптаса отырып, 
ҧлттың ҧлт болып айқындалу белгісі ретінде де маңызды және олар тілде де 
кӛрініс тапқан, яғни белгілі-бір концепт тӛңірегінде тілдік белгілер оның мән-
мағынасын ашуда бірден-бір маңызды орын алады. Концептілерге талдау 
жасағанда, әр тілде мәдени-ерекше концептілер басым болады [3б]. 

Белгілі зерттеуші ғалым Ш. Елемесова: ‖Концепт базалық когнитивтік 
маңыздылық ретінде мәнді пайдаланылатын сӛздермен байланыстырушы 
концептуализация процесінің мазмҧнды бірлігі ретінде шындықтың адам 
миында бейнеленуі'' - деп атайды [4,85б]. 

Мәдени концептілердің беретін ҧғымын, семантикалық қырларына талдау 
жасау арқылы жеке адамнан бастап, қоғамдық топтардың, бҥкіл бір ҧлттың, 
халықтың ой-ӛрісін, ӛрісінің, дҥниетанымының ерекшеліктерін айқындауға 
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болады.Мәдени концептілер белгілі-бір халықтың, ҧлттық мәдениетін, салт 
дәстҥрін, дҥниетанымын тҥсінудің кілті. Олар халықтың ӛзіндік мәдениетін ӛз 
ішінен ҧғынуға кӛмектеседі. Мәдени концептілерді талдау арқылы ҧлттық 
мәдениеттің даму қалпын, оның қазіргі ӛмірдегі жай кҥйін білеміз. «Мәдени 
концепт» ретінде танылатын тілдік бірліктің концепт қҧрудағы ӛзіндік 
лексиконы, синонимдік қатары, ассоциациялық байланысы бар және 
семантикалық ӛрісі кең атауларды білеміз. Солардың бірі ретінде «Әдемілік» 
ҧғымын қарастыруға болады. 

Бҧл мақалада қазақ,орыс және ағылшын тілдеріндегі «Әдемілік» 
концептісі негізге алынды.Ол халық тілінің басқа элементтерімен біте қайнасып 
келе жатқан фразеологизмдерді оқып тҥсінуге,оларды тудырушы халықтың 
ҧлттық мәдени ӛмірімен танысуға,салғастырмалы табиғатын ашуға мҥмкіндік 
береді. 

Кӛне замандардан бері әдемілік ҧғымы болмысты қабылдау 
философиясында ең маңызды болып табылады.Кӛне грек философтары 
әдемілік ҧғымын ғалам кереметтігімен,мақсаттылықпен, кӛріктендіру ҧғымына 
байланысты объективті және онтологиялық қҧбылыс ретінде таныған. 

Мәдениеттің ең маңызды категориялардың бірі әдемілік болып табылады. 
Әдемілік - кӛзіміз бен жан-жҥйемізді жаулаған, рухымызда қуаныш пен келісім 
сезімдерін оятқан, содан жалғасып ары қарай ішкі дҥниемізде әсемдікке 
айналып ҥлгерген және бізге суреттеп беруге оңайға соқпаған ең қызық 
дәуренді, балғын балауса сәттерді туғызып отырған мән,мағына,мазмҧн және 
сурет сынды эстетикалық негіздер, не болмаса, осы негіздердің бір бӛлігін 
тамашалатқан ішкі әлеует. 

«Әдемілік» концептісінің әмбебабын дәлелдеу ҥшін біз қазақ,орыс және 
ағылшын тілдеріндегітҥсіндірме сӛздіктердің анықтамасына жҥгіндік.Бҧнда әр 
тҥрлі халықтар ҥшін әдемілікті тҥсҥнудіңортақ сипаты бар,яғни бҧл 
эстетикалық және рухани ләззатқа бӛлейтін қасиеттердің жиынтығы.Дәл осы 
зерттелініп жатқанконцептінің ӛзегі болып табылады. 

«Әдемілік» концептісінің тҧжырымдамалық сипаттамаларын сондай-ақ 
осы ӛрісті білдіретін синонимдер сӛздік тҥсіндірмелерінде мағынасын ашуға 
болады.  

Орыс тілінің синонимдік сӛздіктерінде «әдемілік» ҧғымын білдіретін 
сӛздерді кӛріге болады: 1) красота, красивость, краса, 2) красивый, прекрасный, 
распрекрасный, хороший, пригожий, 3) миловидный, миленький,милый, 
хорошенький, смазливый, красный, прелестный. Зат есімдер қатарында  
дифференциациялау «внешний - внутренний» және «поэтическое - 
общеупотребительное» белгілер бойынша ӛтеді. Ал сын есімдер қатарында 
«интенсивность», «очарование», «стилевые характеристики-народно-
поэтическое, книжное, разговорное», «уточнение объекта оценки - ребенок, 
молодая женщина, девушка», «пренебрежительная оценка» сияқты белгілер 
бойынша бӛлінеді. «Әдемілік» ҧғымымен ассоциативті байланысқан сӛздер 
ретінде очаровательный, прелестный, обаятельный, чарующий, 
обворожительный, пленительный бірліктерін кӛруге болады. Осы сӛздерге 
тҥсінік бергенде «покоряющая сила», «внешность, поведение, поступки 
человека», «интенсивность», «колдовская, сверхъестественная власть» 
белгілері ӛзектелінеді. 
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Қазақ тілінде «әдемілік» концептісін кӛрсететін ӛзекті лексема-кӛркемдік.  
«Әдемілік» сӛзінің синонимдік қатары:1) әсемдік; кӛркемдік; сҧлулык; ӛмірдің 
сҧлулығы - красота жизни; сҧлулыкәлемді сактайды - красота спасет мир; 
ӛлеңнің  кӛркемдігі - красота стихов;табиғат әсемдігі, табиғат сҧлулығы - 
красоты природы; 2) әдемі, сҧлу, әсем -красивый; әдемі кӛрініс - красивый вид; 
әдемі музыка - красивая музыка;сҧлу кыз - красивая девушка; әсем гҥл - 
красивый цветок; 3) ӛнегелі, кӛркем,зейінді; ӛнегелі қылық - красивый 
поступок; 4) бояма; бояма сез - красивые слова. 

Ағылшын тілінің синонимдік сӛздігіне кӛңіл бӛлетін болсақ келесі 
айырмашылықтаранықталады: beautiful, lovely, handsome, pretty, bonny, comely, 
fair, beauteous, pulchritudinous, good-looking синонимдері ҥшін ортақ белгі 
«доставлять удовольствие при созерцании» сапасы болады. Сӛздікте әсемдікті 
тамашалау кезіндегі алатын рахат сезімдік немесе эстетикалық болып 
табылатын жайт ескертіліп айтылады. Ойша кӛз алдына жанама тамашалау 
ретінде 1) тікелей сезімтал және 2) эстетикалық қарама қарсы қою білімнің 
арнайы саласы ретінде  эстетиканы ерекше қарау негізінде жатқанын атап 
бағалаған жӛн. 

Орыс, қазақ және ағылшын тілдерінде «әдемілік» ҧғымын анықтайтын 
синонимдердің туыстас белгілерін салыстыра отырып аталған тілдердегі  
синонимдердің ортақ белгілері бір-біріне ҧқсайтыны жайында қорытынды 
жасауға болады. Ҧқсас сипаттамаларға: 1) мҧратқа сәйкестік, 2) сыртқы 
келбеттің кекесінді бағалауды жатқызуға болады.Дегенмен, «әдемілік» 
концептісі орыс, қазақ және ағылшын тілдерінің ӛзінің жалпы ҧғымдары 
бар,зерттеліп отырған тілдер тасушылардың қабылдауында, сана-сезімінде 
лингвомәдени мазмҧнға толы ӛзіне тән компоненттер бар болғанын  атап ӛту 
қажет.[5] 

Қорыта келгенде, кез -келген елдің дҥниетанымында орын алған 
«әдемілік» концептісінің тҥрлері ажыратылып, ерекшеліктері кӛрсетілді. 
Концепт терминіне байланысты мәселелерге соңғы жылдары кӛп кӛңіл 
бӛлінуде және мәдениетпен, салт -дәстҥрмен байланысты, жалпы барлық 
дҥниетанымға байланысты кӛптеген пікірлерді табуға болады. «Әдемілік» 
концептісі әр халықта әртҥрлі тҥсініктермен берілетіндігін, ол жайында әрқилы 
пікірлер бар екендігін кӛруге болады. 
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В последнее время вопрос о культурной идентичности, о национальной 

специфики языка, культурной интеграции стали весьма актуальным. В связи с 
этим, возрос интерес к межличностной и межкультурной коммуникации. В 
отечественной литературе речевые акты комплемента являются 
малоизученными. Обзор отечественной и зарубежной литературы показал, что 
нет четкого определения понятия «комплимент», не существует 
исчерпывающей классификации данного типа речевого акта, не исследовалась 
национальная специфика речевых актов комплимента, ссылаясь на различные 
признаки, включая возрастные и гендерные. 

Объект исследования – речевой акт комплимента в английском, русском, 
казахском, немецком языках. Предметом данного исследования  
прагматическая сторона речевых актов комплимента в английском, русском, 
казахском, немецком речевом общении.  

Целью исследования является выявить специфику речевых актов 
комплимента в английской, русской, казахской, немецкой коммуникативных 
культурах. 

 Задачи исследования: 
- изучить суть понятия «комплимент»; 
- осуществить классификацию речевого акта комплимента в исследуемых 

коммуникативных культурах.  
Теоретическая значимость исследования заключается в классификации 

речевых актах комплимента, а также в выявлении национальной специфики 
данных речевых актов. 

Практическая значимость результатов исследования заключается в 
возможности их использования в лекционных курсах общего языкознания, в 
курсах стилистики и межкультурной коммуникации. 

Новизна исследования обусловлена тем, что в нем описаны отличительные 
особенности комплиментарных высказываний в английском языке, 
сравнительно с русским, немецким и казахским. Новизна также заключается 
как в самом обращении к такому типу речевого акта, как комплимент в 
разноструктурных языках, так и выявление у данного акта не описанных ранее 
черт и свойств.    

В начале XX века вопросы, связанные с формированием речи, то есть 
воспроизведением языковых единиц в процессе коммуникации, исследовались 
главным образом при сопоставлении ее с языком как потенциальной системой 
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знаков, предназначенных для хранения и передачи информации. Речь 
рассматривалась как сугубо индивидуальное словотворчество, обладающее 
определенной коммуникативной и стилистической направленностью, 
обусловленной различными сферами человеческой деятельности (научно-
теоретической, бытовой, поэтической). В середине 50-х годов английским 
философом Дж.Остином была разработана теория речевых актов, согласно 
которой единицей коммуникации становится уже не предложение или 
высказывание, а речевой акт. 

Речевой акт – минимальная единица речевой деятельности, являющаяся 
важнейшей составной частью лингвистической прагматики. Согласно теории 
речевых актов, минимальной единицей коммуникации является не 
предложение и не высказывание, а осуществление определенного вида актов, 
таких, как констатация, вопрос, описание, объяснение, извинение, 
благодарность и т.д. [1, c. 223]. 

Теория речевых актов является одной из составных частей 
лингвистической прагматики. Она возникла в русле аналичтической 
философии. 

Данным вопросом занимался Джон Остин (1911-1960), а затем его ученик 
Джон Сѐрл (р. 1932). В своих работах Джон Остин (например, «Чужое 
сознание») выражает несогласие с тем, что язык просто констатирует 
положение дел, никак не влияя на действительность. Он ввел понятие о 
высказываниях, которые являются осуществлением действия, и называет их 
перформативными высказываниями. Такие высказывания не являются 
описаниями, они осуществляют некоторое действие: обещание, 
предупреждение, приказание, уговаривание. Согласно теории Остина, любой 
язык в первую очередь перформативен. К перформативным высказываниям 
нельзя применить характеристику истинности либо ложности. Их можно 
оценить с точки зрения выполнимости или невыполнимости.  

В речевых актах участвуют говорящий и адресат, имеющие определенные 
социальные роли и функции. В состав речевого акта входит обстановка речи 
т.е. контекст и тот фрагмент действительности, который обсуждается.  

Современные представления о типологии речевых актов позволяют 
сказать, что комплимент является типичным речевым актом, хотя разными 
учеными он относится к разным группам. Дж.Остин включил речевой акт 
комплимента в группу так называемых бехабитивов, т.е., речевых актов, 
выражающих реакцию на поведение, поступки человека. Дж.Серль относит 
комплимент к группе экспрессивных речевых актов, состоящих в выражении 
психологического отношения говорящего к положению дел. Н.Д.Арутюнова 
относит речевой акт комплимента к группе фатических речевых актов, 
имеющих целью общение, а не сообщение информации. 

В речевом акте комплимента можно выделить 3 основных аспекта: речевое 
действие, психологическое взаимодействие и способ языковой реализации 
речевого действия. Модель речевого действия соединяет в себе положения 
теории речевых актов, теории речевой деятельности и концепции вежливости. 
Комплиментное высказывание мы понимаем как языковое средство достижения 
качественно различных (речевых и неречевых) коммуникативных целей, как 
реализация речевого действия, представляющего собой сложное единство 
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локутивного акта, иллокутивного акта, перлокутивного акта и социального 
действия. 

Иллокутивные цели комплимента состоят в том, чтобы:  
1)выразить позитивное состояние говорящего, репрезентативное 

содержание которого составляет эксплицитное или имплицитное позитивное 
оценочное суждение; 

     2)выразить намерение/стремление/желание говорящего доставить 
удовольствие адресату; 

     3)выразить позитивное отношение говорящего к адресату. 
Иллокутивный акт комплимента имеет широкий спектр выражаемых 

интенциональных состояний говорящего – не только одобрения и восхищения, 
но также уважения, привязанности, симпатии, любви, наслаждения, 
удовольствия и т.д. 

Иллокутивный акт комплимента считается неискренним в тех случаях, 
когда хотя бы одно из выраженных интенциональных состояний не 
соответствует действительному состоянию, а также тогда, когда положительное 
оценочное суждение не соответствует реальной оценке.  

Перлокутивная цель комплимента состоит в том, чтобы вызвать у адресата 
положительную эмоциональную реакцию, то есть доставить ему удовольствие. 
Воздействие, оказываемое на адресата комплимента, основано на 
удовлетворении жизненно важной его потребности, такой как быть признанным 
и оцененным по достоинству окружающими. Качество перлокутивного 
эффекта, а соответственно и успешность перлокутивного акта, обусловлены 
такими аспектами иллокутивного акта комплимента, как объект положительной 
оценки, социально-ролевые статусы коммуникантов и характер 
взаимоотношений между ними, обстоятельства, при которых осуществляется 
иллокутивный акт комплимента. Перлокутивные акты комплимента могут быть 
не только интенциональными , но и неинтенциональными. Неинтенциональные 
перлокутивные акты комплимента имеют место в ситуациях, когда 
положительная реакция адресата, вызванная высказыванием, не входила в цели 
говорящего. 

Комплименты подразделяются на два основных класса: 
-этикетные 
-инструментальные. 
Критерием данной классификации выступает характер социальной цели 

комплимента. Общая социальная цель всех этикетных комплиментов состоит в 
поддержании отношений между коммуникантами, тогда как целью 
инструментальных комплиментов является изменение поведения партнера по 
общению. 

Таким образом, комплимент предполагает социальное и эмоциональное 
речевое воздействие. При социальном речевом воздействии так таковой 
передачи информации не производится, а осуществляются определенные 
социальные акты. Отправитель сообщения руководствуется 
речевоздействующей, а не коммуникативной целью. Когда мы делаем 
комплимент, мы не преследуем цель проинформировать собеседника, а 
пытаемся расположить его к себе, выразить свое восхищение его 
достоинствами и способностями, заставить осуществить какие-либо действия, 
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согласиться на что-либо и т.д. Эмоциональное речевое воздействие направлено 
на межличностные субъективно-эмоциональные отношения. Основным 
мотивом адресантов комплиментов является улучшение эмоционального 
состояния адресатов. 

Таким образом, комплименты совмещают характеристики разных речевых 
актов. В них могут сочетаться черты экспрессивов, репрезентативов и 
фатического общения. Но поскольку ведущей характеристикой комплимента 
является оценочный характер этого речевого акта, мы рассматриваем его в 
категории экспрессивов. Комплимент относится к неинформативным речевым 
действиям, выражая регулятивное, индексальное и эмоционально-оценочное 
содержание  [3, c. 416]. 

В комплиментном взаимодействии именно субъект определяет стратегию 
общения, специфика которой находит свое выражение в системе установок - 
межличностных и внеличностных.  Межличностные установки могут быть 
ориентированы на самого себя, на адресата, на слушающего и на третьих лиц. 
Соответственно, можно выделить комплимент адресату, комплимент самому 
себе, комплимент слушающему, комплимент третьему лицу, не 
присутствующему при коммуникации, но оказывающему влияние на характер 
речевого обмена, поскольку это лицо может входить в сферу интересов либо 
говорящего, либо адресата [2]. 

Исходя из вышеизложенного, критериями типологизации речевых актов 
комплимента следует определить: 

1) прямую направленность высказывания на адресата, выступающего в 
роли получателя комплимента; 

2) опосредованную направленность высказывания на адресата, 
выступающего в роли получателя комплимента, но не являющегося участником 
интеракции; 

3) направленность высказывания на адресата комплимента, 
отсутствующего в коммуникативном пространстве; 

4) направленность комплимента на адресанта  в интеракции с другим 
субъектом; 

5) направленность комплимента на внутренние или внешние 
характеристики адресата; 

6) направленность комплимента на единственного или коллективного 
адресата; 

7) стилизованность или нестилизованность комплимента; 
8) совокупность или несовокупность комплимента; 
9) согласованность/несогласованность глубинной и поверхностной 

семантики комплимента [2]. 
Таким образом, хотя все комплименты являются оценочными и 

экспрессивными суждениями, их реальная семантика позволяет нам выделить 
ряд критериев их классификации. При этом речевые акты комплимента 
реализуются в разных языках нетождественным образом, соответствуя разным 
характеристикам речевых актов.  
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В ряде методических исследованийаудирование рассматривается не только 

как цель, но и как эффективное средство обучения говорению, однако проблема 
взаимодействия данных видов речевой деятельности не является 
непосредственным объектом исследования. 

Статья посвящена проблеме взаимосвязанного обучения аудированию и 
говорению на занятиях по общественно-политической тематике на старших 
семестрах языкового вуза на основе использования средств массовой 
информации (радио и телевидения). 

Средства массовой информации являются богатым источником 
аудитивных и аудиовизуальных материалов, использование которых 
способствует дальнейшей рационализации учебного процесса, интенсификации 
занятий, приближает процесс обучения аудированию и говорению к условиям 
реального языкового общения, усиливает интерес и обеспечивает условия 
мотивации иноязычной речевой деятельности студентов. Радио и телевидение 
(наряду с печатью) являются важным орудием формирования и отражения 
общественного мнения, инструментом формирования коммунистического 
мировоззрения. Обширный материал предоставляют средства массовой 
информации для работы по общественно-политической тематике. Широкое и 
систематическое использование аудитивных и аудиовизуальных источников 
информации является одним из важных условий успешного обучения 
аудированию и говорению на занятиях по общественно-политической тематике. 
Радио и телепередачи общественно-политического характера прочно вошли в 
учебный процесс многих вузов страны. Использованиє их на занятиях не 
является новым в методике, а в последнее время они рассматриваются как одна 
из основных частей учебного процесса. Однако проблему наиболее 
эффективного использования аудитивных и аудиовизуальных материалов 

http://www.tverlingua.by.ru/
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нельзя считать окончательно решенной.Важное значение в обучении 
иностранным языкам приобретает учебное телевидение, основанное как на 
использовании отдельных материалов эфирного телевидения, так и, главным 
образом, на создании учебных материалов для замкнутых телевизионных 
систем в вузах.За последние годы выполнен ряд методических исследований, 
посвященных вопросам использования замкнутой системы телевидения или 
кинофильмов в обучении иностранным языкам в языковых вузах. Большинство 
исследований ограничено младшими этапами обучения, кроме того, 
телематериалы представляют собой не оригинальные, а учебные передачи, 
созданные для решения тех или иных дидактических задач. 

Необходимо отметить, что в настоящее время преподаватели языковых 
вузов имеют в своем распоряжении учебные материалы и серии упражнений 
для обучения отдельным видам речевой деятельности на основе использования 
материалов прессы, радио, кинофильмов и телевидения. Однако, несмотря на 
наличие учебных материалов и сравнительно большое количество публикаций 
(в основном - статей в научно-методических журналах), фактически нет 
исследований, посвященных проблеме взаимосвязанного обучения двум видам 
речевой деятельности - аудированию и говорению - на основе использования 
оригинальных радио  и телепередач по общественно-политической тематике. 

Актуальность и недостаточная разработанность проблемы определили 
цель исследования - создание методики взаимосвязанного обучения 
аудированию и говорению (монологическому высказыванию) на занятиях по 
общественно-политической тематике на старших семестрах языкового вуза на 
основе использования средств массовой информации (радио и телевидения). 

В данной статье  обучение говорению ограничено рамками обучения 
монологическому высказыванию на общественно-политическую тематику, что 
обусловлено психологической трудностью данной формы речи, а также 
повышением требований, предъявляемых к монологическому высказыванию 
студентов на рассматриваемом этапе обучения.Данные, полученные в ходе 
опытного обучения, свидетельствуют о недостаточном уровне развития умений 
и навыков аудированиярадио и телепередач общественно-политического 
характера. Количество переданной информации в значительной мере снижается 
за счет пропусков (то есть за счет полного непонимания), неточного и 
неправильного понимания информации, имеющей первостепенное значение. 
Монологическая речь студентов не в полной мере обладает такими важными 
характеристиками, как: логическая последовательность, доказательность,  
мотивированность,  воздейственность. Как показала опытная проверка 
предлагаемой методики работы, значительное внимание на занятиях по 
общественно-политической тематике следует уделять анализу языковых 
особенностей, композиционной и логико-смысловой структуры различных 
типов текстов, что, с одной стороны, облегчает восприятие информации, с 
другой стороны, помогает обучаемым строить собственное высказывание, 
аналогичное соответствующему типу текста.  

Радио и телевидение рассматриваются нами в двух аспектах: во-первых, 
как средство обучения аудированию и говорению, во-вторых, как средства 
массовой коммуникации. Такой подход предполагает проведение 
лингвистического анализа аудитивных и аудиовизуальных материалов по 
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общественно-политической тематике с целью выявления языковых и 
структурно-композиционных трудностей в процессе восприятия аутентичных 
радио и телепередач. Наряду с изучением специфики языка прессы, одной из 
целей обучения в языковом вузе должно стать изучение специфики языка радио 
и телевидения. Значимость данной статьи состоит в том, что в исследовании 
теоретически обоснована система упражнений, обеспечивающая 
взаимосвязанное обучение аудированию и говорению, и учитывающая 
психологические закономерности процессов речевосприятия и 
речепорождения, а также лингвистические особенности оригинальных радиои 
телепередач. 

Практическая ценность состоит в том, что разработана и внедрена в 
практику преподавания иностранного языка как специальности система 
упражнений, направленная на взаимосвязанное обучение аудированию и 
говорению. Разработанная система упражнений, эффективность которой 
установлена опытным путем, может быть использована на занятиях по 
общественно-политической тематике применительно к старшим семестрам 
любого языкового высшего учебного заведения. 

Содержание исследования нашло отражение в структуре, которая состоит 
из введения, трех глав, заключения, библиографии и приложения. 

В I главе "Психологические характеристики процессов аудирования и 
говорения, их взаимосвязь и взаимообусловленность" рассмотрены на основе 
изученного материала психологические характеристики процессов 
речевосприятия и речепорождения, их взаимосвязь и взаимообусловленность, 
выделены специфические и соотносимые умения данных видов речевой 
деятельности. 

Во II главе "Лингвистическая характеристика аудитивных и 
аудиовизуальных материалов по общественно-политической тематике" 
подвергнуты анализу композиционно-структурные и языковыеособенности 
таких типов текста, как "Последние известия" и комментарий. В главе 
рассмотрены некоторые вопросы, связанные с особенностями устного 
монологического высказывания по общественно-политической тематике. 

В III главе диссертации "Методика взаимосвязанного обучения 
аудированию и говорению на основе использования средств массовой 
информации (радио и телевидения)" описывается предлагаемая нами методика 
взаимосвязанного обучения данным видам речевой деятельности. В главе 
дается методическое обоснование системы упражнений, направленной на 
взаимосвязанное обучение аудированию и говорению, описываются 
конкретные виды упражнений, анализируются данные, полученные в ходе 
опытной проверки предлагаемой методики. 

В целом изложенное выше позволяет сделать заключение, что проведенное 
исследование, направленное на поиск пути повышения эффективности 
обучения, подтвердило, что взаимосвязанное обучение может рассматриваться 
как одно из средств повышения эффективности учебного процесса.  

Научная библиотека диссертаций и авторефератов 
disserCat[http://www.dissercat.com] 
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Язык не только отражает мир человека и его культуру. Важнейшая 

функция языка заключается в том, что он хранит культуру и передаѐт еѐ из 
поколения в поколение. Именно поэтому язык играет столь значительную, 
чтобы не сказать решающую, роль в формировании личности, национального 
характера, этнической общности, народа, нации. 

В идиоматике языка, т.е. в том слое, который, по определению, 
национально специфичен, хранится система ценностей, общественная мораль, 
отношение к миру, к людям, к другим народам. Фразеологизмы, пословицы, 
поговорки наиболее наглядно иллюстрируют и образ жизни, и географическое 
положение, и историю, и традиции той или иной общности, объединенной 
одной культурой. 

Между личностью и культурой существует тесная взаимосвязь: личность 
живет культурой, и культура осуществляется личностью. В этом противоречии 
и состоит развитие и утверждение культуры. Познавая себя, личность сознает в 
социуме и своѐ "инобытие". Как социально-этическая категория, она 
представляет собой обобщение характерных черт индивидуумов определенного 
национального социума. 

  Окружающий человека мир представлен в трех формах: реальная картина 
мира, культурная (или понятийная) картина мира, языковая картина мира. 

Реальная картина мира – это объективная данность, это мир, окружающий 
человека. 

Культурная (понятийная) картина мира – это отражение реальной картины 
через призму понятий, сформированных на основе представлений человека, 
полученных с помощью органов чувств и прошедших через его сознание – как 
коллективное, так и индивидуальное. 

Языковая картина  мира  отражает реальность  через культурную картину 
мира. 

Итак, культурная и языковая картины мира тесно взаимосвязаны, 
находятся в состоянии непрерывного взаимодействия и восходят к реальной 
картине мира, а вернее, просто к реальному миру, окружающему человека. 

Невозможно разделить пассивную, ―отражательную‖, и активную, 
формирующую, функцию языка. Это лишь условный прием, необходимый для 
исследования. Пользуясь этим приемом и полностью сознавая его условность, 
рассмотрим на материале русского и английского языков, каким образом язык 
способствует формированию личности, к каким  разнообразным средствам  из 
своего  арсенала  он для этого прибегает. При этом, как правило, человек не 



238 

осознает той активной роли, которую язык играет в формировании его 
(человека) характера, поведения, отношения к жизни, отношения к людям. 

Количество и качество идиом, отражающих положительную или 
отрицательную оценку тех или иных качеств можно считать показателем 
этических норм, правил социальной жизни и поведения в обществе, отношения 
через еѐ культуру и язык к миру, другим народам и культурам. 

Например, такое качество, как лень.  По определению в толковом словаре, 
лень – это «отвращение от труда, от дела, занятий; наклонность к праздности и 
тунеядству». И русские, и английские логические единицы выражают 
негативное отношение к лени, но в русском языке таких фразеологизмов 
намного больше, чем в английском: 

Лень до добра не доводит; Лень человека   портит;  
Бить баклуши; 
Плевать в потолок; Гонять лодыря (собак); Сидеть сложа руки; 
Праздность - мать пороков; 
Труд человека кормит, а лень портит; 
Станешь лениться, будешь с сумой волочиться; Кто раньше встает, тот 

вдвое живет; 
Кто пораньше встает, тот грибки берет, а сонливый, да ленивый идут 

следом за крапивой; 
Так, в русском языке много пословиц о лени, указывающих на еѐ 

порочность лени (Лень / праздность – мать всех пороков), несовмести- мость 
лени и добра (Лень до добра не доводит), а также на то, что итогом лени 
является бедность (Будешь лениться, придѐтся с сумой волочить- ся), а дружба 
с лодырем может привести к беде, горю (С лодырем поведѐшься – горя 
наберѐшься). При этом указывается и внешний вид ленивого человека: От лени 
губы блином обвисли. От лени мохом оброс. От лени опузырился / распух. 

Потребность в осуждении ленивого человека получила удовлетворение в 
русском социуме благодаря появлению определѐнного ряда крылатых слов, в 
которых остроумно, полушутливо, не злобно осуждается ленивый. Например: 
гуляка праздный, деловой бездельник, золотая молодежь, кипучий лентяй, 
принц де Лень. 

Фразеологизм гуляка праздный (‗бездельник, отлынивающий от работы‘) 
является выражением из драмы А.С.Пушкина «Моцарт и Сальери», 
употреблѐнным по отношению к Моцарту. В обобщѐнном смысле выражение  
используется для характеристики одарѐнного человека, легко, без особого 
труда добивающегося творческих успехов: 

О небо! 
Где же правота, когда священный дар, Когда бессмертный гений – не в 

награду Любви горящей, самоотверженья, Трудов, усердия, молений послан – 
А озаряет голову безумца, Гуляки праздного? 

В современном русском языке выражение гуляка праздный употребляется 
по отношению к загулявшему человеку [2: 142]. 

Выражение деловой бездельник характеризует человека, создающего 
видимость активной деятельности. Впервые выражение в различных 
формулировках появляется в античной литературе: ленивая деятельность 
(Аристофан), деятельное бездействие (Гораций), бездеятельное дело (Сенека). 
Антитеза была усвоена мировой литературой нового времени и оформлена как 
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оксюморон деловой бездельник (Людвиг Гольберг, И.Э.Шлегель, И.Гѐте, 
А.С.Пушкин). См. у А.С.Пушкина: 

         Ну, так, я празден, я без дела, А ты бездельник деловой [2: 155]. 
Выражение принц де Лень является прозвищем А.И.Гончарова, данным 

ему в семье Майковых, с которой А.И.Гончаров был дружен [4: 633]. В романе 
«Обломов» А.И.Гончаров создал образ Обломова, ставший «нарицательным 
для обозначения лени, безволия и равнодушия к жизни» [5: 289]. Вместе с тем, 
этот образ не является сугубо отрицательным, и, как пишет А.Б.Галкин, 
«рисуется Гончаровым симпатичным, душевным и нравственно чистым» [5: 
289]. 

Английскими фразеологизмами также осуждаются лень и лентяи. Но в 
отличие от русской оценки – это осуждение злое, устрашающее: Idle men are the 
devil’s play fellows. – Ленивые люди – друзья дьявола. Satan finds some mischief 
for idle. - Сатана находит злое дело для ленивого. An in- dustrious man is temped 
by one devil, an idle one by seven. – Трудолюбивого соблазняет один дьявол, 
ленивого – семь. Sloth, like rust, consumes faster than labour wears. – Лень, 
подобно ржавчине, разъедает прочнее, чем работа одежду. Лодыри называются 
даже чумой общества: pests of society - лодыри, паразиты, отребье (букв. чума 
общества). 

В обществе, где одной из главных ценностей является богатство, быть 
нищим страшно. И потому устрашающе звучит пословица: The slothful man is 
the beggar’s brother. – Ленивый человек – брат нищего. Ленивого человека в 
прямом смыс- ле называют нищим: lazy beggar / bones / dog, разг. – лентяй, 
ленивец, лодырь, бездельник (букв. ленивый нищий / человек / собака). 

Однако и богатые бездельники, ленивые люди высмеяны английскими 
фразеологизмами. Среди них фразеологизмы: idle rich – бездельник (букв. 
ленивый богач), a gold brick, амер. жарг. – шалопай, бездельник, лоботряс, 
лодырь (букв. золотой кирпич), a flannelled fool – насмешливое прозвище 
богатого лоботряса-спортсмена (букв. болван во фланелевом костюме). 
Источником этого выражения является произведение Р.Киплинга 
«Островитяне». Автором фразеологизма curled darlings (праздная золотая 
молодежь, богатые бездельники) является В. Шекспир: 

Brabantio. … a maid so tender, fair and happy 
So opposite to marriage that she shunn’d 

The wealthy curled darlings or our nation… 
                               W.Shakespeare. ‗Othello‘, act I, sc. 2. 

 
Брабанцио. … нежная, красивая девица,  

Что из вражды к замужеству чуждалась  
Богатых баловней своей отчизны … 

                                 / Перевод М.Лозинского [7: 196].  
Эвфемистические выражения насмешливо характеризуют лентяя и 

его лень: be born tired, ирон. –  ленивый человек  (букв. родиться  усталым); 
work with the left hand – лениться (букв. работать левой рукой); weary Willie, 
жарг. – прозвище бездельника, тунеядца (букв. утомлѐнный Вилли), a couch 
potato – лежебока (букв. картофель на кушетке). А фразеологизм good for noth- 
ing  –  бездельник,  лоботряс,  никчѐмный,  никудышный человек (букв. 
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хороший для ничего) выражает насмешку через асимметрию формы и 
содержания фразеологизма. 

 Исследование разноязычных фразеологизмов с общей семантикой ‗лень‘ 
раскрывает следующие закономерности: 1) при общей семантике в 
разноязычных фразеологизмах имеется общая образная форма; 2) при общей 
семантике различия связаны с разной образной формой, зависимой от 
национальноисторической, национальноментальной основы фразеологизмов; 
3) некоторые фразеологизмы являются лакунарными. 

В итоге можно отметить, что универсальная мораль как и во 
фразеологизмах русского, английского  языков, безделье осуждается. 

Таким образом, фразеологизмы возникают в национальных языках на 
основе образного представления действительности, которое отображает 
эмпирический и духовный опыт языкового коллектива. А поскольку система 
образов, закрепленных во фразеологическом составе языка, связана как с 
материальными, социальными, так и с культурными аспектами данной 
языковой общности, она может свидетельствовать о еѐ культурно-
национальном опыте и традициях. 
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Сравнение пословиц и поговорок разных народов показывает, как много 

общего имеют эти народы, что, в свою очередь, способствует их лучшему 
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взаимопониманию и сближению. Необходимо отметить, что многие английские 
и русские  пословицы и поговорки многозначны, что делает их трудными для 
толкования и сравнения. При отборе русских соответствий английской 
пословицы обязательным критерием было совпадение одного из значений. Тем 
не менее, важно помнить, что, складываясь в различных исторических 
условиях, английские и русские поговорки и пословицы для выражения одной и 
той же или сходной мысли часто использовали различные образы, которые, в 
свою очередь, отражают различный социальный уклад и быт двух народов и 
часто не являются абсолютными эквивалентами [1, 11]. 

Например, пословица: The glass is always greener on the other side of the 
fence. Дословный перевод этой пословицы звучит так: Трава всегда зеленее по 
ту сторону забора. Но в русском языке такой пословицы нет, зато есть другая 
пословица: Хорошо там, где нас нет. В принципе, эти две пословицы 
эквиваленты по смыслу. Но дословный перевод русской пословицы будет 
звучать так: Life is better, where we are not present.  

Многие пословицы и поговорки легко переводятся на русский язык: seize 
the bull by horns – взять быка за рога; другие же нуждаются в объяснении, так 
как наоборот, не имеют ничего общего с нашими русскими выражениями, хотя 
можно иногда догадаться, что же англичане хотят сказать. Например, наиболее 
распространенная поговорка between the devil and  deep blue sea, что по-русски 
звучит как «между двух огней». В Америке же дословное  «между двух огней» 
звучит как «между чертом и глубоким синим морем» - означает то же, что и 
«находиться между Сциллой и Харибдой» и не требуется большого 
разъяснения. 

Пословицы и поговорки можно разделить на такие категории: 
1. английские пословицы и поговорки, которые полностью          

переводятся одинаково на русский язык. 
2. английские пословицы и поговорки, которые частично переводятся 

одинаково на русский язык. 
3. английские пословицы и поговорки, которые полностью отличаются 

переводом на русский язык. 
Сравнительно-типологическая характеристика английского и русского 

языков:   
Тип языка это совокупность устойчивых языковых признаков, 

находящихся между собой в определенных связях. При сопоставлении языков 
выявляются морфемно-словобразовательные,морфологические, синтаксические 
и семантические особенности. 

Исследуемые нами языки – английский и русский, отличаются друг от 
друга генеалогически  и типологически. 

Английский язык - это германский язык индоевропейской языковой семьи. 
Он является одним из широко распространенных индоевропейских языков.  

Русский язык - это славянский язык индоевропейской языковой семьи.  
 Теперь рассмотрим их типологические особенности. Типологически, то 

есть морфологически, английский и русский языки также отличаются друг от 
друга. У этих языков грамматические отношения выражаются по-разному, то 
есть маркеры или сигналы, выражающие грамматические отношения или 
грамматические способы не совсем совпадают. Например, для английского 
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языка более характерным является использование служебных слов и порядка 
[2,12]. 

В ходе проведения анализа типологического паспорта английского, 
русского языков было выявлено следующее: 

Английский  язык слабо флективный с преобладанием признаков 
агглютинативного типа и примыканием; отсутствие фузии на стыках морфем; 
наличие артикля и преобладающая одно-морфемность слова. 

Русский - язык флективно-фузионный; наличие фузии и связанные с этим 
особенности соединения морфем; суффиксально-префиксальный с сильным 
развитием согласования в знаменательных частях речи. 

Многовековой опыт общения народов, говорящих и пишущих на 
различных языках, свидетельствует о том, что хороший переводчик должен не 
только понимать смысл переводимого текста, но и владеть фразеологическим 
богатством языка, на который осуществляется перевод. 

У английского языка свои законы, у русского - свои. У английского языка 
свой порядок слов, а у русского – другой. В английской фразе никогда не может 
быть двух отрицаний, а в русском мы только что употребили их два: «никогда», 
«не». Английская фраза в буквальном смысле звучала бы так: «В английской 
фразе никогда может быть двух отрицаний». 

Русский язык гибок, и он позволяет сохранять английский порядок слов во 
фразе, но не всегда. Английская фраза «He was not ready» буквально 
переводится, как «он был не готов». Таков порядок слов режет слух, и мы 
меняем его на «Он не был готов». 

Трудности перевода английских пословиц и поговорок возникают и 
возникали всегда. А, учитывая все особенности того или иного языка, 
переводить то, что считается частью культуры одного народа на другой язык 
очень сложно. 

Например, английская пословица: 
 The pot calls the kettle black                                          (1) 
Дословный перевод этой пословицы звучит так: 
 Горшок обзывает этот чайник чѐрным                       (2) 
Если для англичан смысл пословицы понятен, то для русского человека эта 

пословица кажется чем-то новым, поэтому смысл не всегда раскрывается 
полностью. Значит, для того, чтобы и русский понял то, что хотели сказать 
пословицей англичане, надо искать русский эквивалент: 

 Чья бы корова мычала, а твоя помолчала                   (3) 
Такой вариант более понятен и ближе русскому человеку. Но если 

перевести ее опять на английский язык, то получится следующее: 
 Anyone‘s cow may moo, but yours should keep quite    (4) 
 Как видим, первоначальный вариант (1) далѐк от конечного (4).  
Но вот ещѐ один пример трудностей перевода: 
Попал однажды Джону Леннону на глаза каталог по продаже 

огнестрельного оружия. Остроумный Джон сразу же представил вместо 
рекламы пистолета женщину, и получилась вроде как неплохая песня о любви 
под названием Happiness Is A Warn Gun – Счастье - это горячее оружие. «When 
I hold you in mypalm, when I feel my finger on your trigger, I know that nobody can 
do me any harm…»- когда я держу тебя в своей ладони, когда я чувствую свой 
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палец на твоей застежке (trigger можно перевести и как «курок», и как 
«застежка»), то я знаю, что никто не причинит мне ничего плохого…». И вовсе 
эта песня не про пистолет, как один ведущий радиостанции «Би-Эй» перевел: 
«Счастье - это теплый пистолет». Да ещѐ от себя добавил: «Вот видите, какая 
бестолковая песня. Для кого-то счастье-это из теплого пистолета 
пострелять…». 

Вот какие трудности встречаются на пути переводчика, когда он переводит 
английские пословицы. 

Итак, теперь, основываясь на анализе всех вышеперечисленных 
трудностей перевода и особенностях фразеологизмов, можно сформулировать 
основные правила перевода фразеологических единиц. 

Правила перевода фразеологизмов в целом и пословиц и поговорок в 
частности: 

1. Оптимальным переводческим решением, несомненно, является поиск 
идентичной фразеологической единицы. Однако следует признать, что число 
подобных соответствий в английском, русском и казахском  языках крайне 
ограничено. 

2. При отсутствии непосредственных соответствий фразеологизм, 
употребленный в языке оригинала, можно перевести с помощью аналогичной 
фразеологической единицы, хотя он и будет построен на иной словесно - 
образной основе. Следует также учитывать, что стилистическая или 
эмоциональная окраска не всегда совпадают. В этом случае взаимозамена 
невозможна. 

3. Калькирование, или пословный перевод, иногда допустимы, хотя этот 
метод не всегда является эффективным. Интересно, что порой переводчикам 
удается внедрить в язык перевода и даже культуру новую ФЕ. Чаще всего этот 
путь применим к фразеологизмам, имеющим библейские, античные или 
мифологические источники. 

4. При переводе текстов культурно-исторической тематики применяют 
калькирование наряду с объяснением в возможно более кратком виде. Такой 
вид перевода называется двойным, или параллельным [3,31]. 

Пословицы и поговорки многообразны, они находятся как бы 
вневременного пространства. Действительно, в какое бы время мы не жили, 
пословицы, и поговорки всегда останутся актуальными, приходящимися всегда 
к месту. В пословицах и поговорках отражен богатый исторический опыт 
народа, представления, связанные с трудовой деятельностью, бытом и 
культурой людей. Правильное и уместное использование пословиц и поговорок 
придает речи неповторимое своеобразие и особую выразительность. 
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Термин ―личностно-центрированное‖ (personality-centered education) 

взаимодействие впервые появился в работах выдающегося психолога и 
педагога гуманистического направления Карла Роджера. Он совершил 
своеобразное открытие, доказав, что критерии успешной психотерапии и 
успешной педагогической деятельности – одни и те же. Чтобы достигнуть 
успеха в видах деятельности, связанных с взаимодействием людей, один из 
которых помогает другому измениться, усовершенствоваться, необходимо по 
Роджеру: эмпатия, т.е. сопереживание, проникновение в мир другого человека; 
тѐплое, человечное отношение к человеку, принимающее его таким, каков он 
есть без всяких предварительных условий.  

В русском языке часто вместо термина ―личностно-центрированного‖ 
образования используется термин ―личностно-ориентированное‖ образование, 
между которыми могут быть принципиальные различия. Но в педагогическом 
сообществе, несмотря на принципиальную разницу в понятиях, всѐ-таки более 
устоявшимся понятием считают ―личностно-ориентированное‖ и 
рассматривают его как такое взаимодействие, которое обеспечивает развитие и 
саморазвитие личности ребѐнка, исходя из выявления его индивидуальных 
особенностей как субъекта познания и предметной деятельности. Отсюда 
следует то, что личностно-образовательные технологии ставят в центр 
образовательной системы личность ребѐнка, обеспечение комфортных, 
бесконфликтных и безопасных условий еѐ развития, реализации еѐ природного 
потенциала. Личность ребѐнка в этой технологии не только субъект, но субъект 
приоритетный; она является целью образовательной системы, а не средством 
достижения какой-либо отвлечѐнной цели. Такие технологии называют ещѐ 
антропоцентрическими. Рассматривая гуманно-личностные технологии, 
следует отметить, что она, отвергая принуждение, ―исповедует‖ идеи 
всестороннего уважения и любви к ребѐнку, оптимистическую веру в его 
творческие силы. Технология сотрудничества реализует демократизм, 
равенство, партнѐрство в субъектных отношениях педагога и ребѐнка. Педагог 
и воспитанник совместно вырабатывают цели, содержание занятия, дают 
оценки, находясь в состоянии сотрудничества, сотворчества. Технология 
свободного воспитания акцентирует своѐ внимание на предоставлении ребѐнку 
свободу выбора и самостоятельности. Осуществляя выбор, ребѐнок наилучшим 
способом реализует позицию субъекта, идя к результату от внутреннего 
побуждения, а не от внешнего воздействия.  
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Таким образом, личностно-ориентированные технологии характеризуются 
антропоцентричностью, гуманистической и психотерапевтической 
направленностью и имеют целью разностороннее, свободное и творческое 
развитие ребѐнка как субъекта деятельности. 

Использование данных технологий требует от участников 
образовательного процесса создания ряда условий, а именно:  

разрабатываются индивидуальные программы обучения, моделирующие 
исследовательское (поисковое) мышление; [1] 

организуются групповые занятия на основе диалога и имитационно-
ролевых игр; 

учебный материал конструируется для реализации метода 
исследовательских проектов, выполняемых самими учениками. 

С целью внедрения личностно-центрированного подхода к занятию, 
учитываются следующие особенности:  

оценка и необходимая коррекция психологических состояний в течение 
всего занятия (эмоциональных – радость, досада, весѐлость и др.; 
интеллектуальных – сомнение, сосредоточенность и др.); 

поддержка высокого уровня мотивации в течение всего занятия с 
использованием приѐма смещения мотива на цель;  

выявление субъектного опыта детей по предложенной теме; подача нового 
материала с учѐтом психолого-педагогической характеристики группы; 

использование различных сенсорных каналов при объяснении нового 
материала; 

построение деятельности каждого ребѐнка с учѐтом данных психолого-
педагогических обследований и рекомендаций психолога и общие 
рекомендации нейропсихофизиологов; 

отказ от фронтальной работы как основной формы проведения занятия и 
широкое использование различных вариантов индивидуальной, парной или 
групповой работы; 

гендерный аспект в организации различных форм работы на занятии; в 
подборе методов и приѐмов учебно-воспитательного процесса; 

использование при работе над закреплением темы разнообразного 
дидактического материала, позволяющего ребѐнку развивать различные 
сенсорные каналы, проявлять избирательность к типу, виду и форме задания, 
характеру его выполнения; 

обязательная оценка и коррекция процесса и результата учебной 
деятельности каждого ребѐнка в ходе занятия; широкое применение 
самооценки и взаимооценки; 

создание условий для формирования у каждого ребѐнка высокой 
самооценки, уверенности в своих силах; 

проведение с детьми рефлексии занятия (что узнали, что понравилось, что 
хотелось бы изменить или, наоборот, повторить). 

Какие же существуют личностно-центрированные технологии? 
Исследовательская (проблемно-поисковая) 
Характерной чертой этой технологии является реализация педагогом 

модели "обучение через открытие"  
Коммуникативная (дискуссионная) 
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Особенностью этой технологии является наличие дискуссий, 
характеризующихся различными точками зрения по изучаемым вопросам, 
сопоставлением их, поиском за счет обсуждения истинной точки зрения  

Имитационного моделирования (игровая) 
Характерной чертой этой технологии является моделирование жизненно 

важных профессиональных затруднений в образовательном пространстве и 
поиск путей их решения.  

Психологическая (самоопределенческая) 
Характерной чертой этой технологии является самоопределение 

обучаемого по выполнению той или иной образовательной деятельности.  
Деятельностная 
Характерной чертой этой технологии является способность ребѐнка 

проектировать предстоящую деятельность, быть ее субъектом  
Рефлексивная 
Особенностью этой технологии является осознание ребѐнком 

деятельности: того как, каким способом получен результат, какие при этом 
встречались затруднения,  как они были устранены, и что чувствовал он при 
этом. 

Если особенности всех технологий объединить в одну, то получится 
интегральная технология. Ярким представителем интегральной технологии 
является проектная деятельность, в основе которой лежит проект.  

Существует немало определений понятия ―проект‖.  
ПРОЕКТ в педагогике – это специально организованный педагогом и 

самостоятельно выполняемый детьми комплекс действий, где они могут быть 
самостоятельными при принятии решения и ответственными за свой выбор, 
результат труда, создание творческого продукта.  [2] 

Сущность технологии - стимулировать интерес ребят к определенным 
проблемам, предполагающим владение определенной суммой знаний и через 
проектную деятельность предусматривающим решение проблем, показать 
практическое применение полученных знаний.[3] 

Проект позволяет интегрировать сведения из разных областей знаний для 
решения  проблемы и применить их на практике. Дети учатся сначала думать, а 
потом делать, составлять план действий, соблюдать соглашения и 
придерживаться достигнутых договорѐнностей. Деятельность каждого ребѐнка 
должна быть направлена на достижения намеченного результата, и каждый 
проект проходит ряд последующих этапов. 

Тематические проекты, объединяющие все способы познания, дают 
возможность каждому ребѐнку выбрать тот путь познания, который ему 
органичен. Вместе с тем, действуя каждый в своѐм направлении (кто-то лепит, 
рисует, читает, ―пишет‖ книжки, делает опыты) все вместе получают максимум 
сведений, наглядно представленных результатов, раскрывающих эту тему с 
разных сторон. [4]  Таким образом, проектное обучение хорошо укладывается в 
парадигму личностно-ориентированной педагогики, так как при работе над 
проектом каждый ребѐнок может найти дело, наиболее соответствующее его 
интересам и возможностям. Проектное обучение в настоящее время 
развивается дальше. В частности, ведутся активные работы по методологии 
―направляемого проекта‖, относящейся уже к пятому поколению 
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образовательных технологий. Но совершенно очевидно одно – это обучение, 
где целевой установкой являются способы деятельности, в которой ребѐнок 
развивается как субъект с правом свободы выбора.          
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Молчание - универсальное явление, сопровождающее человека с первого 

мгновения появления на свет до последнего вздоха. Молчание так же 
естественно, как говорение, ведь человек не может говорить без остановки. В 
силу своей универсальности молчание изучается целым рядом научных 
дисциплин, среди которых философия, теология, психология, теория 
коммуникации, семиотика, этнография, культурология, лингвистика. 

Актуальностью исследования является обращение к феномену молчания, 
природа и функции которого в коммуникативном акте изучены недостаточно. 

Предметом данного исследования является молчание как один из 
компонентов коммуникации. 

Научная новизна исследования  заключается в том, что: 
впервые описан коммуникативный акт молчания в русском, английском, 

турецком  языках на материале диалогических единств, и на основе 
контрастивного метода установлены универсальная и уникальная специфика 
явления в русско-английской и турецкой культурах. 

На сегодняшний день число философских исследований, в которых 
затрагивается проблема молчания, очень невелико, поэтому феномен молчания 
можно считать недостаточно изученным в философском аспекте. Это косвенно 
подтверждается отсутствием в «Философской энциклопедии» словарной статьи 
«Молчание». К числу ученых, которые обращались к этой проблеме в своих 
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трудах, относятся М.М.Бахтин, М.К.Мамардашвили, К.А.Богданов, 
М.Хайдеггер и др. 

М.М.Бахтин говорит о существовании разных типов молчания и выдвигает 
тезис о его разностороннем функционировании. В работах ученого содержится 
также разграничение молчания, тишины и паузы [№2, С.521]. Тишина 
понимается как природное явление, отсутствие звука, в отличие от молчания - 
явления психики человека, которое представляет собой отсутствие слова, 
говорения. 

Обращаясь к феномену молчания, грузинский философ М.К. 
Мамардашвили подчеркивает, что "идея изреченная есть ложь", то есть 
высказанная мысль лжива, неточна, поэтому предпочтительнее молчать [№4, С. 
10].  Это утверждение, неоднократно высказывавшееся и ранее (ср., например, 
у Ф.И.Тютчева - «Мысль изреченная есть ложь»), подкрепляется 
рассуждениями автора о существовании двух порогов: между сознанием и 
речью, между речью и письмом. Парадоксальна не только "записанная речь", но 
и "сказанная, то есть произнесенная, мысль". Произнесенная истина похожа на 
уже существующую ложь, а потому "приходится молчать", "невозможно 
сказать". Таким образом, Мамардашвили указывает на равноправие молчания и 
речи - речь для него равна молчанию в своем отличии и равноудалении от 
мысли, он призывает учиться молчать. 

В философии языка молчание затрагивается в связи с проблемой 
соотношения языка и мышления. Австрийский философ и логик Людвиг 
Витгенштейн выдвигает «тезис о молчании» . Идея о том, что о невыразимом 
надо молчать, приобретает в его творчестве характер метафизической 
установки. Такой взгляд на молчание перекликается с идеями, 
высказывавшимися представителями других направлений философии и 
теологии. Показательно, отмечает А.Л.Доброхотов, что М. Хайдеггер и Л. 
Витгенштейн сходятся в признании необходимости символически означить «то, 
о чем нельзя сказать» при помощи молчания (Витгенштейн) или «вслушивания 
в бытиѐ» (Хайдеггер). 

Идеи этих авторов развивает У.Шмитц в своей интерпретации молчания 
[№5, с 21]. Он исследует «симбиоз» говорения и молчания, показывая, что 
молчание является не только противоположностью языка, но и его составной 
частью, что молчание и говорение диалектически связаны. Языковые символы 
отсылают к чему-то, замещая отсутствующее, но сами символы тоже могут 
быть замещены - знаком отсутствующих символов становится молчание. 
Молчание неуничтожимо, так как невозможно высказать все. 

У. Шмитц исследует человеческое молчание (humansilence), или 
отсутствие артикуляции, противопоставляя его молчанию вообще 
(silenceingeneral), или отсутствию звука (аналогично различению понятий 
«тишина» и «молчание» у Бахтина). Отдельно рассматриваются три формы 
человеческого молчания, т.е. молчания как неговорения: молчание, неожиданно 
возникающее в какой-либо ситуации (unexpectedsilence), например, когда 
докладчик вдруг теряет мысль, или когда смущенный человек не может найти 
нужные слова; ожидаемое молчание (expectedsilence), например, молчание 
аудитории во время лекции или прихожан в храме; несущественное 
(incidentalsilence) молчание, которое не воспринимается как молчание, что 



249 

относится к паузам различной длины в речи. 
Философская интерпретация молчания в относительно недавних работах 

соприкасается с отношением к этому феномену в религиозной практике и 
трудах религиозных мыслителей, которое складывалось в течение многих 
веков. 

Традиционные верования, характерные для самых разных этнических 
традиций, содержат представления о молчании как проявлении связи с 
потусторонним миром. Молчание играет огромную роль в религиозных 
ритуалах, магической и обрядовой практике многих народов. Итак, в теологии, 
так же как и в философии, молчание часто трактуется как конечная 
альтернатива уже произнесенным словам и словам, которые еще будут 
произнесены. Вне зависимости от принадлежности к той или иной религии, 
молчание относят к сфере божественного, при этом подчеркивается, что только 
молчание помогает достичь единения с Высшей силой, тогда как говорение, 
слово как атрибуты земного мира считаются суетными, греховными. 

Понятие личности в психологии предполагает наличие психических 
свойств, образующих структуру характера личности, особенности еѐ 
темперамента, специфику включенности индивида в межличностные связи и 
т.д. При этом важную роль играет то, насколько часто, почему и в каких 
ситуациях личность прибегает к молчанию, в том числе и как к средству 
самовыражения или оказания воздействия на окружающих. 

Существует довольно большое количество работ, посвященных 
соотношению молчания и психики, восприятию молчания, влиянию молчания 
на человека. Понимание молчания как защитной реакции человека, как 
обозначение границы между сознанием и бессознательным характерно для 
психоанализа, что лежит в основе метода «лечении говорением». Некоторые 
исследователи указывает на психотерапевтическое воздействие молчания на 
человека [№5, с 30]. 

Основы психологического анализа молчания изложены в статье Дж. 
Бейкера «Теория молчания» [№1, c 165]. Автор подразделяет все известные в 
психологии виды молчания на два типа: положительное и отрицательное 
молчание, между которыми в языковом пространстве находятся переходные 
варианты. Положительное молчание наблюдается между близкими людьми, 
оно связано с положительными эмоциями, состоянием психического комфорта 
и спокойствия. Бейкер называет такое состояние полной взаимной 
идентификацией коммуникантов. 

Отрицательное молчание является следствием стрессовых ситуаций и 
вызвано ненавистью, страхом, возмущением и другими отрицательными 
эмоциями. В такие моменты человек буквально не находит слов для выражения 
своих чувств. Для этого типа молчания характерен острый психический 
дискомфорт и отсутствие взаимной идентификации между коммуникантами. 

Дж. Бейкер делает вывод, что речевая энергия стремится от напряженного 
и скрытого дискомфорта к «лингвистической нирване» молчания. Он полагает, 
что целью речи является не непрерывное ее течение, а молчание, так как снятие 
внутреннего напряжения и ощущение комфорта реализуются в момент 
молчания, когда исчезает несогласие, а его место занимает взаимопонимание 
коммуникантов. Думается, что данный тезис не является бесспорным, так как 
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феномен молчания достаточно сложен и не всегда может быть интерпретирован 
как положительное явление. 

Исследуя феномен молчания, психологи Ч.Осгуд и Дж.Буше выдвинули 
«гипотезу Поллианы», в соответствии с которой говорящие стараются избегать 
неприятных тем, иногда реагируя на упоминание о них молчанием. Таким 
образом, подсознательно люди стремятся к выявлению в коммуникации 
положительной стороны событий. 

По наблюдениям психологов, молчание, характеризующееся 
положительно-эмоциональной информацией, встречается намного реже, чем 
молчание, сопровождающееся отрицательной оценкой. 

Проблема молчания затрагивается в психологии при изучении поведения 
личности. Ж. Лакан ставит необычную задачу - «анализировать поведение 
субъекта, чтобы обнаружить, что именно субъект не говорит» [№3, С.9]. 
Предполагается, что возможно выявить содержание, стоящее за молчанием 
человека, анализируя его вербальные и невербальные проявления. 

Э. Эстерберг также трактует молчание как стратегию поведения и 
определяет распространенные и редкие его типы [№6, С. 38]: 

Распространенные типы молчания: 
- молчание, вызванное неопределенностью; 
- выжидательное молчание; 
- угрожающее молчание; 
- молчание, вызванное настороженностью; 
- молчание размышления; 
- оскорбленное молчание. 
Редкие типы молчания: 
- молчание от усталости; 
- молчание от уныния; 
- молчание от удивления или смущения. 
Данная классификация является, на наш взгляд, довольно спорной, но тот 

факт, что названные виды молчания имеют место, не вызывает сомнения. 
В последнее время в теории коммуникации широкое распространение 

получают нелинейные модели коммуникации, которые в отличие от 
традиционных линейных схем предполагают обязательное наличие обратной 
связи между адресатом и адресантом. Такие модели получили название 
интерактивных, или круговых. Обратная связь - это реакция получателя на 
сообщение, которая выражается в ответном сообщении, направляемом 
отправителю. Введение обратной связи приближает модели к реальности 
общения и наглядно демонстрирует кругообразный характер коммуникации: 
отправитель и получатель сообщения последовательно меняются местами. 

Понятие обратной связи оказывается очень важным при использовании 
моделей коммуникации для рассмотрения феномена молчания. Действительно, 
обратная связь может быть реализована не только в виде вербальной реакции 
адресата, но и в виде молчания. 

Понимание коммуникации как нелинейного процесса основано на 
философии диалогизма, у истоков которой стоит русский философ и 
литературовед М.М.Бахтин. В книге «Проблемы поэтики Достоевского» в 1929 
г. он дает трактовку высказывания как явления, по своей природе 
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диалогического. Диалог определяется как социальная форма бытия человека: 
«Быть - значит общаться диалогически. Когда диалог кончается, все кончается» 
[№2,с 255].. При этом элементами диалога являются не только слова, но и 
улыбка, жесты, взгляды, т.е. все, чем можно обменяться, а значит, и молчание. 
Для понимания диалогического характера процесса коммуникации 
существенны тезисы М.М. Бахтина об адресованности высказывания, об 
онтологической связи слушающего и говорящего и об учѐте особенностей 
контекста, а также конкретного времени и конкретного места протекания 
коммуникативного акта [№2,с 250]. 
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. 
Бҥгінгі таңда адамзат тарихының шексіз ӛрлеп, кемелденген заманында 

мәдениет пен ӛнер, саясат пен тіл салаларында халықаралық қатынастың 
дамып, жанданған уакытында тіл білімі ең ӛзекті де кӛкейтесті мәселенің бірі 
болып отыр. Олай дейтініміз, тілдерді салыстыра зерттеу әр тілдің ӛрнек 
бояуын, ҧлттық ерекшелігін, қайталанбас қасиетін танып білуге жол ашады. 
Салғастырмалы тіл білімі мәдениетаралық қатынастың тӛрінен орын алып, 
халықтардың бір-бірімен тҥсінісу барысын жҥзеге асыруға кеңінен ат 
салысады. 

Еліміздің ӛркениетті, экономикасы жоғары дамыған елдер қатарына 
косылуының бір кепілі - ана тіл тағдырына камқорлық. 
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Қазақ тілін басқа да шетел тілдерімен салғастыра карастыруды дамыту - ана 
тіліміздің қолданылу аясының кеңейіп, мемлекеттік тіл ретіндегі статусы 
мерейінің ҥстем болуына ҥлкен әсер ететіні сӛзсіз. Ӛркениет заманы 
қаншалықты шарықтау шынына шықса да, ҧлт мәдениетін ҧлт тілінен бӛліп 
алып, дамыту мҥмкін емес. Ҧлт мәдениетінің қай тҥрін алсаңыз да, онда сол 
ҧлттың бҥкіл таным болмысы мен тҧрмыс-тіршілік суреті сақталған. Ҧлттың 
тарихынан, мәдениетінен, таным болмысынан, тҥрмыс-тіршілігінен хабардар 
ететін фразеологизмдер болып табылады. Фразеологизмдер - тіл атаулының 
бәріне тән қҧбылыс. Тілдердің, әсіресе, қҧрылымы әр тҥрлі туыстас емес 
тілдердің фразеологизмдерін  кешенді тҥрде салғастыра зерттеу - 
салыстырмалы және салғастырмалы тіл білімінің  қызықты, әрі келешегі мол 
саласы. 

Соңғы жылдары тіл білімінде қазақ тілін генетикалық және типологиялық 
жағынан туыстығы жоқ тілдермен салыстыра-салғастыра зерттеу мәселесі 
кеңінен ӛріс алып келеді. 

Тілді, тілдік бірліктерді адами факторлармен, адами қҧндылықтармен 
бірлікте қарастыру қазіргі тіл білімінің алға тартып отырған басты 
бағыттарының бірі. Бҥгінгі кҥні адами факторларға ерекше мән беріп, тіл 
иесінің тілдік бірліктерді дҧрыс, ҧтымды қолдану, мән-мағыналарын терең 
тҥсіну мәселесі ғылыми еңбектерде жиі кӛтерілуде. Осындай зерттеу 
жҧмыстарында ҧлттық қҧндылықтарға қатысты мәдени деректерге кӛп кӛңіл 
бӛлініп, тіл тек тҧлғалық (формалық) жағынан ғана емес, сонымен қатар ол 
мағыналық, ҧғымдық, мәдени-концептілік тҧрғыдан жиі қарастырылып, 
талданатын болды. Тілді ҧлттың тарихымен, мәдениетімен, рухани 
қазынасымен, яғни дҥниетанымымен тығыз қарым-қатынаста, бірлікте алып 
қарастырылған жағдайда ғана ҧлттық тілдің табиғатын шынайы танып білуге 
жол ашылады. 

Біздің елімізде қазақ тілі мен орыс тілін салғастыра зерттеуге арналған 
еңбектер қҧрылымы әр тҥрлі тілдерді салыстыра-салғастыра зерттеудің ҥлгісі 
болды. Қазіргі Қазақстан тіл білімінде енді-енді ғана бой кӛтеріп, кейінгі 
жылдары ғана тҧсауы кесілген саланың бірі-қазақ және герман тілдерінің 
фразеологизмдерін кешенді тҥрде тіл біліміндегі жаңа бағыттардың 
ҧстанымдарына сҥйене отырып зерттеу. Тҥркі-герман, оның ішінде, қазақ және 
ағылшын тілдерін салыстыра-салғастыра зерттеу кейінгі уақытта ғана қолға 
алына бастағандықтан, әлі де болса шешімін таппаған талай мәселелер, 
міндеттер баршылық. Осындай тың, қиын, ӛзекті мәселелердің бірі-қазақ және 
ағылшын тілдеріндегі фразеологиялық теңеулердің кешенді тҥрде 
лингвомәдени және лингвокогнитивтік тҧрғыдан салғастыра зерттелуі. 

Соңғы 10-15 жыл ішінде қазақ тілі фразеологиясын герман (неміс, 
ағылшын) тілдері фразеологиясымен салғастыра зерттеуге арналған бірталай 
жҧмыстар жарық кӛрді (Карбозова Г., Арғынғазина Ш., Оспанова Ф., 
Молдасанова А., Қапышева Г., Атаханова Р., Мықтыбаева Т. және т.б.). 

Фразеология аясында «ӛмір» ӛрісінің зерттелуін, дамуын, қолданылуын 
қарастырайық. Сонымен, ӛмір сӛзінің мағынасы қандай? (Ожегов сӛздігі 
бойынша): 

1. Материяның ерекше тҥрі, ағзадағы қҧбылыстардың жиынтығы: 
the laws of life 
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2. Барлық тіршіліктің, жануарлардың, адамдардың ӛмір сҥруі: 
no save smb‘s life  
o give life to smb 
3. Белгілі бір тіршіліктің пайда болуынан соңына дейін ӛмір сҥруі және 

сол аралықтағы кезең: 
matter of life and death  
between life and death  
with ones life hanging in the balance  
life is not a bed of roses  
life is not all smooth sailing  
in the twilight of one‘s life  
in one‘s declining years 
4. Ӛмірдің әр тҥрлі кӛрінісіндегі адмаммен қоғамның қызметі: 
social life  
family life 
5. Ақиқат: 
to become a pert of life  
to turn into life reality  
to make a reality  
to put smb into effect 
6. Қайта жаңару, тіршіліктің, энергияның кӛрінісі: 
full of life  
show some life  
put some life into it  
get with it 
look a live  
get it into high gear  
shake a led  
put some elbow grease into it 
Ағылшын тілінде «кӛңілді ӛмір» мағыналы тҧрақты сӛз тіркестер қатары 

бар.  
to make smb‘s life miserable 
to make smb‘s life hell (on earth) 
to give smb hell 
to give smb a good tonque-lashing 
кӛңілді ӛмірді ҧйымдастыру. 
        to have a wonderful life 
        to be in clover 
        to live high on (off) the hog 
        тәтті ӛмір 
        бақытты ӛмір кешу 
        to life in clover 
        алаңсыз ӛмір 
― A parochial life is not a bed of roses, Mrs. Mann‖. 
(Ch. Dickens ―Oliver Twist‖) 
«Шіркеуге қызмет ету, тек бақытты сәттерден тҧрмайды Миссис Манн» 
Ағылшын тілінде a bed of roses-тің  бірнеше синонимдері бар: 
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life is not all clear sailing in calm waters 
there is a crook in the lot of everyone 
life is not all cakes and ale 
life is not all smooth sailing 
and to live it is not easy 
Фразеологиялық келесі топ «ӛмір» сӛзін адамның жасына байланысты 

қарастырады. 
―A golden age‖ – шарықтау кезі, алтын ғасыр 
―My first quarter at Lowood seemed an age; and not the golden age either‖. 
(Ch. Bronte ―Jane Eyre‖) 
―А green old age‖ тҧрақты тіркесі бақытты сергек қарттық деп аударылады.. 

бҧл жерде  green сӛзі «жас» немесе «кҥшке толы, қыршын, жайраңдаған» деп 
аударылған.  

―Ladies and gentlemen May we all live to green old age and be prosperous and 
happy‖ 

Сонымен қатар бҧл топқа тӛмендегідей тіркестер жатады: 
the age of consent – некелік жас 
the awkward age – ӛтпелі кезең 
to be of age -  кәмелетке толған, ержеткен 
to be under age -  кәмелетке толмаған 
the full age – кәмелеттік жас 
Фразеологизмдерді, атап айтқанда фразеологиялық теңеулерді тек 

тҧлғалық (формалық) жағынан ғана емес, сонымен қатар оларды мағыналық, 
ҧғымдық, концептілік тҧрғыдан зерттеу арқылы халықтардың ҧлттық 
болмысын, дҥниетанымын, рухани байлығын, мәдениетін айқындап, оларды 
келер ҧрпаққа жетуіне жағдай жасалады. Ал туыстас немесе туыстығы жоқ 
тілдердегі фразеологизмдерді лингвомәдени және лингвокогнитивтік тҧрғыдан 
салыстыра-салғастыра зерттеу арқылы олардың тілдердегі ҧқсастығы мен 
ерекшеліктерін ашу осы замандағы жаһандану ҥрдісіне байланысты 
мәдениетаралық қарым-қатынас ҥшін де маңызы зор болмақ. 
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―Воспитание, полученное человеком, закончено, достигло своей цели, 

когда человек настолько созрел, что обладает силой и волей самого себя 
образовывать в течение дальнейшей жизни, и знает способ и средства, как он 
это может осуществить в качестве индивидуума, воздействующего на мир‖. 

А. Дистервег 
Использование информационных технологий в образовании, одно из 

самых актуальных явлений в современном обществе. Причиной этому 
послужило развитие новых способов и возможностей коммуникаций, и 
очевидно, будут все в большей степени влиять на различные сферы 
деятельности человека: на науку, культуру, политику и образование. 

Создание всемирной сети Интернет стало одним из важнейших 
изобретений,  которое повлекло за собой серьезные перемены. Ресурсы и 
возможности Интернет неисчерпаемы, это огромный информационный 
источник, который доступен любому человеку. В сети создано большое 
количество web-страниц и сайтов, которые посвящены образованию. 

Организация эффективного процесса образования и самообразования в 
значительной мере определяется методами самостоятельной деятельности в 
информационной среде, чем в огромной степени способствуют современные 
информационные средства, такие как Всемирная сеть - Интернет, которая 
объединила в себе множество мировых информационных ресурсов. 
Самостоятельность в умении находить необходимую информацию по 
проблеме, которая интересует, и путей решения этой проблемы является 
необходимым условием деятельности современного человека. Овладение 
новейшими информационными технологиями расширяет как поле для 
самостоятельной работы студента, так и круг общения со специалистами в 
области его профессиональных интересов.[1, с.10] 

Сегодня мы можем говорить о возможности дистанционного 
самообразования, понимая под этим образование, при котором человек, 
который учится, и информационные источники разделены в процессе обучения 
пространством и временем. Образовательный процесс при этом проходит с 
использованием таких новейших технологий, как компьютерные и видео 
конференции, различные средства получения учебного материала, который 
интересует, через web-страницы, электронную почту, дискуссии участников 
через web-форумы, а также посредством электронной торговли, заказав 
литературу в Интернет - магазинах. Учащиеся могут принимать участие в 
тестирование, в викторинах, конкурсах, олимпиадах, проводимых по сети 
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Интернет, переписываться со сверстниками из других стран, участвовать в 
чатах, видеоконференциях и т.д. Также они могут получать информацию по 
проблеме,  над которой работают в данный момент в рамках проекта. Это 
может быть совместная работа  школьников или сверстников из одной или 
нескольких стран.  

В своей практической образовательной деятельности всемирная 
информационная сеть способствует установлению атмосферы постоянного 
самообразования студента, который получает знания, приобретенные 
человечеством ранее, и знания, приобретаемые современной наукой, 
непосредственно через общение с учеными разных стран и научных школ. Эта 
среда способствует развитию творчески активной личности студента, студент 
ставится в положение действенного субъекта познания и общения. Так 
посредством приобретения знаний в процессе самообразования студент 
приобретает и привычку учиться. 

Наша сегодняшняя жизнь пронизана компьютерными сетями, которые 
обеспечили нас удобными и скоростными механизмами информационного 
обмена. Сегодня достаточно подключиться к информационной 
супермагистрали (Интернет), чтобы получить мгновенный доступ к 
информации в любой точке земного шара. Благодаря Интернету появилось 
виртуальное информационное пространство - продукт новейших 
телекоммуникационных и информационных технологий. В этой среде 
реализованы новейшие технологии высокопроизводительного обмена 
информацией, бросивших вызов не только временным (скорость обработки и 
передачи информации), но и пространственным ограничениям технологии, 
обучение, обеспечивших появление новых дистанционных форм. Все это с 
очевидностью свидетельствует о формировании новой информационной 
культуры в рамках общей культуры человечества. Большая роль в ее 
формировании принадлежит образованию, которое призвано дать будущим 
специалистам знания о современной информационной инфраструктуре, 
показать основные законы и тенденции ее развития, привить навыки свободной 
ориентации в виртуальной информационной среде.[2, с.16] 

А это, в свою очередь, диктует необходимость изменений и в самой 
системе образования. При этом изменения должны способствовать решению 
двух основных задач в условиях информационного взрыва: 

• повышению эффективности обучения; 
• развития способности к самообразованию. 
Проблема повышения эффективности образования заключается в поиске 

путей разрешения противоречий между растущим объемом учебной 
информации, предлагаемой студентам, и тенденцией к сокращению 
нормативных сроков освоения этой информации. Здесь на помощь приходит 
Интернет. 

Что нужно сделать для решения проблемы: 
• усовершенствовать планирование учебного процесса очной и заочной 

форм обучения; 
• широко внедрить в учебный процесс информационные технологии, 

включая разработку различных программ; 
• повысить требований к профессиональному мастерству профессорско-

преподавательского состава. А также способности к чтению проблемных 
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лекций, основанных на новейших достижениях мировой науки и передового 
опыта. И к методическому умению привить интерес и развить навыки 
самостоятельной познавательной деятельности студентов в сети Интернет; 

• привлечение студентов к научно-исследовательской деятельности, 
привития им навыков публичных выступлений с научными докладами, участия 
в дискуссиях, интернет - форумах. 

Интернет – универсальный и самый дешевый источник педагогической, 
методической и научной информации. Средства коммуникации Интернет 
позволяют обмениваться опытом, учиться, советоваться с коллегами во всем 
мире. Обсуждение в форумах, конференциях сети Интернет значительно 
расширяет аудиторию заинтересованных лиц, работающих над аналогичными 
проблемами.  

Огромное количество сайтов и домашних страничек предоставляет 
информацию на все вкусы. Интернет является бескрайним полем деятельности 
в плане использования на уроке. Большой популярностью у обучающихся в 
настоящее время пользуются следующие социальные сервисы: Вики (Wiki), 
Закладки (Book-marks), ЮТьюб (YouTube), Блог (Blog). Учащиеся имеют 
возможность контактировать в сети на изучаемом  языке. [3, с. 29] 

Например, для студентов, владеющих даже малейшими азами английского 
языка, и увлекающиеся новостями во всем мире, хорошо подойдут следущие 
сайты: 

• BBCWorldService (http://www.bbc.co.uk/worldservice). Данный сайт 
предоставляет возможность не только прочитать, но и прослушать новости на 
многих языках, при этом можно даже выбрать уровень владения языком и 
прослушать новости.  

• Сайт (https://lingualeo.com/ru) это интересный и эффективный способ 
изучить английский язык. Все рассчитано на то, чтобы обучаемый в короткие 
сроки смог хорошо усвоить английский язык. Обучение в виде заданий, за 
правильно выполненное задание, обучаемый получает баллы (фрикадельки). 
Для начала обучаемый проходит тест, где выясняется его уровень знаний, 
после, для него подбирается индивидуальная программа, по которой он будет 
заниматься последующее время. Идея в том, что ты изучаешь английский язык, 
делая то, что тебе нравится.  

Подводя итоги ко всему выше сказанному, можно утверждать, что чем 
больше информации и методов в своей работе использует студент, тем больше 
эффект от его работы. Но какой бы современный компьютер и самый быстрый 
Интернет не был, студенту не обеспечить самое главное – это желание работать 
над собой и способностью творить, учиться, экспериментировать и делиться 
своими знаниями и опытом, приобретенным в процессе самообразования. 
Возможности использования Интернет-ресурсов огромны. Глобальная сеть 
создает все условия для получения любой необходимой учащимся информации, 
находящейся в любой точке земного шара, стоит только брать и пользоваться 
ею. 

 
Список литературы 
1. Олейникова Н.А. Тараненко С.С., Информационный технологии в 

образовании, Учебное пособие для студентов «Академия», 2003г. 

http://www.bbc.co.uk/worldservice
https://lingualeo.com/ru


258 

2. Зубов А.В. Методика применения информационных технологий в 
обучении иностранным языкам, Учебное пособие для студентов «Академия»,  
2009г. 

3. Захарова И.Г. Информационные технологии в образовании, Учебное 
пособие для студентов «Академия», 2003г. 

4. BBC World Service (<http://www.bbc.co.uk/worldservice>) 
5. LinguaLeo (<https://lingualeo.com/ru>) 
 
 
УДК 81‘1 
 

СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СМС-СОКРАЩЕНИЙ В 
АНГЛИЙСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ 

 
 Манжос Владислав Александрович 

студент 1 курса специальности «Научная химия», 
ВКГУ им. С. Аманжолова, г. Усть-Каменогорск 

Федосова Светлана Александровна 
научный руководитель, кандидат филологических наук  

кафедры иностранных языков, доцент 
 
В век современных информационных технологий жизнь требует новых 

подходов в способах донесения информации. Новые средства коммуникации 
становятся одним из важнейших инструментов ориентации человека в мире и 
взаимодействия людей друг с другом. При этом новая коммуникативная среда 
налагает на соответствующие виды общения свой неповторимый отпечаток. С 
появлением сотовой связи и телефонов появилось новое средство 
коммуникации – СМС – сообщения или так называемые эсэмэски. 

Мы очень часто общаемся при помощи СМС - сообщений и они уже стали 
неотъемлемой частью нашего обихода, так как мы ежедневно отправляем их 
своим друзьям, знакомым, родителям, чтобы проинформировать их о чем-то 
или просто «поболтать». 

Как всякое появившееся явление, СМС - сообщения имеют свои 
особенности, в том числе и языковые. Однако работ по исследованию этих 
особенностей практически не существует. Некоторые учѐные в своих работах 
лишьнезначительно затрагивают эту тему. 

Болдушева О.А., Григорова Н.А., Задояный В.И. дают следующее 
определение SMS-текста: «SMS - сообщение – это своеобразный «мини-текст», 
который содержит интересующую человека информацию. Самые 
распространѐнные SMS сообщения содержат несколько простых, но 
содержательных по смыслу предложений (в основном 2-3)»[1]. 

Шилоносов А.И. считает, что «По сути своей, типичный СМС текст 
является нетрансформированным устно-разговорным текстом. 
Невразумительность, нелогичность, обилие ошибок разного рода, повторы и 
беспорядочность сохраняются. Сохраняются даже паузы и некоммуникативные 
звуки. Но важное отличие СМС текста от дословно переданного устно-

http://www.bbc.co.uk/worldservice
https://lingualeo.com/ru
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разговорного текста заключается в том, что СМС текст остается текстом, 
«сконструированным» своимавтором.[2].   

Жуков А.А.в отличие вышеназванных авторов называет язык SMS 
текстингом, который представляет собой набор общепринятых сокращений, 
позволяющий в минимуме символов передать максимум смысла. 

Попова С.А. [3] термин компрессия не озвучивает, но разделяет точку 
зрения Сидоровой М.Ю. по данному вопросу и выделяет те же самые способы 
сокращений, только называет их «беглостью гласных» (например, msg – 
message, pls – please, mdnt – midnight) и «усечения финальной части» исходного 
слова (например, doc – doctor, vac – vacation, ad – advertisement). 

Таким образом, можно сформулировать определение, которое отражает 
смысл определений, данных выше: 

SMS-текст – это мини-текст, содержащий интересующую человека 
информацию и передающий максимум смысла в минимуме символов. 

Рассмотрим лексические и орфографические особенности SMS-текста.  
Компрессия текста может происходить за счет средств разных языковых 

уровней: 
а) графических: 2U – toyou; some 1. Здесь чаще всего происходит замена 

слов цифрами. Проанализировав все примеры таких сокращений на сайтах, мы 
пришли к выводу, что употребляются в этих целях только четыре цифры: 1, 2, 
4, 8. Это позволяет, во-первых, ускорить набор сообщений, а во-вторых, 
уместить больше информации в ограниченный объем SMS. Например, вместо 
предлога to используется цифра 2, вместо предлога for – цифра 4, а слово great 
сокращается до gr8.  

Примеры графической компрессии мы видим в SMS-тексте школьницы из 
Шотландии: B4 – before, 2go2 – togoto, 2C – tosee, gr8 - great.В них вместо 
предлогов автор использует цифры 2,4,8. 

б) морфологических: bye короче, чем good-bye; hi короче, чем hello, 
поэтому во всех случаях, где эти формы более или менее синонимичны, 
предпочтительней та, в которой меньше знаков; 

в) словообразовательных: усечение – thx (thanks); pls (please), mdnt 
(midnight). 

г) лексических: net короче, чем Internet, ok короче, чем okay. То есть мы 
видим здесь сокращения основ в виде усечения финальной части исходного 
слова (doc-doctor, vac-vacation) или усечения первого слога у исходного слова 
(telephone-phone, good-bye - bye). 

В англоязычных странах для экономии символов в SMS часто используют 
аббревиатуры.  

Аббревиатура (итальянское abbreviatura - сокращение, от латинского 
abbrevio - сокращаю) - слово, образованное сокращением словосочетания и 
читаемое по алфавитному названию начальных букв (BBC) или по начальным 
звукам (ООН, ВУЗ) слов, входящих в него. Например, слово SOS в переводе с 
английского языка означает ―Saveoursouls‖. Оно состоит изначальных букв этих 
трех слов. 

В SMS чаще всего используется вариант, когда пользователи пишут слова, 
состоящие из алфавитных названий начальных букв. Например: BRB – be right 
back, PCM – please call me, HAND – have a nice day, ATB – all the best.  
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    4 примера аббревиатур встречается и в SMS-тексте шотландской школьницы: 
CWOT – complete waste of time, NY – New York, ILNY – I love New York, 
FTF – face to face, GF – girlfriend. Из этого примера видно, что англоязычные 
пользователи используют в текстах SMS как устоявшиеся аббревиатуры, так и 
придуманные ими самими сокращения. 

Орфографической особенностью SMS-текста является также нарушение 
правил орфографии. Как правило, есть множество людей, которые соблюдают 
орфографию в оформлении SMS – сообщений, но иногда встречается 
неправильное написание слов. Орфография часто нарушается из-за высокой 
скорости набора текста, нежелание править текст (особенно у школьников), 
сознательного поиска путей сжатия, а иногда просто из-за незнания правил 
правописания. Англоязычные пользователи, также как и русские пользователи, 
пишут, как слышат. Таким образом, здесь существует фонетический принцип 
орфографии. Например, love-luv, come-cum, some-sum, when-wen, you-u, what 
– wot, been – bin, good – gud, usd - used. 

К синтаксическим особенностям SMS-текста относятся отсутствие знаков 
препинания или замена их на смайлики.  

Чаще всего в SMS отсутствует запятая. Она не разделяет простые 
предложения в сложном. Часто нет запятой после вводных слов, после 
обращений. Отсутствие точки в конце предложения также встречается в 
отдельных случаях. Обычно это последнее предложение текста. Например, в 
сообщении hiwhereareyou нет запятой после hi и нет вопросительного знака в 
конце предложения. В сообщении loveyouBob пропущена запятая после слова 
you. 

В SMS нормативные знаки препинания часто уступают место смайликам – 
графическим значкам. Если на месте точки стоит смайлик, то в этом случае 
отсутствие точки легко объяснимо стремлением избежать перегрузки 
рассматриваемого участка предложения знаками препинания. 

В SMS-текстах практически не встречаются сложные предложения, 
причастные и деепричастные обороты. Самые распространенные SMS-тексты 
содержат несколько простых, но содержательных по смыслу предложений, в 
основном 2-3. 

 Пример переписки с помощью простых предложений: 
- Areyou OK? (Ты в порядке.) 
-Yesandyou? (Да, а ты?) 
- OK. See you today? (Я в норме. Сегодня встречаемся?) 
- Notomorrowwhere? (Нет, давай завтра. Но где?) 
- At John‘s. See you later. (У Джона. Увидимся позже). 
В этом примере мы видим также и синтаксическую особенность, то есть 

пропуск запятой после:Yes, No и tomorrow. 
Многие англоговорящие пользователи использовали бы в этой переписке 

язык сокращений, и это выглядело бы так: 
-RU OK? 
-YNY? 
- OK CU2DAY? 
- NO 2MORO WER? 
- @J‘S. CUL8TR. 
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В последнем примере мы видим также замену предлога atна@.  
Оформление SMS-сообщений зависит от ситуации, в которой находится 

отправитель. Часто необходимо быстро предать информацию, и тогда 
оформление уходит на второй план. И тогда отправитель строит неправильно 
предложения, пропускает предлоги, союзы и местоимения. Этот процесс 
называется элиминацией. 

Особенно часто в SMS-текстах можно увидеть именно элиминацию 
местоимений, например, во фразах Wanttoseeyou.Talktoyoulater. пропущено 
местоимение I в начале каждой фразы, таким образом, они получаются на два 
знака (I и пробел) короче, чем I talktoyoulater. I wanttoseeyou. 

Другие примеры элиминаций местоимений:  
LUV B - Love Bob.- Люблютебя.Твой Боб.  
В этом примере нет местоимения I перед love. 
F2T? - Freetotalk? - Ты можешь общаться сейчас?  
В этом примере нет местоимения you перед free. Кроме того, пропущен 

вспомогательный глагол are. 
@ WK. NU? - Atwork. Andyou? - На работе. А ты?  
В этом примере нет местоимения I перед at. Пропущен вспомогательный 

глагол am. 
Проанализировав и систематизировав информацию по данной теме, изучив 

историю возникновения и развития языка SMS, были выявлены следующие 
лингвистические особенности SMS-текста: лексические, орфографические, 
синтаксические и грамматические. К лексическим и орфографическим 
особенностям относятся компрессия, аббревиатура и нарушение правил 
орфографии. К синтаксическим особенностям SMS-текста относятся отсутствие 
знаков препинания или замена их на смайлики. И, наконец, к грамматическим 
особенностям относятся неправильное построение предложений и пропуски 
некоторых предлогов и местоимений. 

Люди всегда мечтали создать единый язык, который объединил бы все 
страны и народы. Сегодня на эту роль претендует SMS – язык, который 
сформировался на основе сокращений и условных обозначений, активно 
использующихся для передачи коротких текстовых сообщений. Прогнозы 
ученых о широком распространении SMS – языка не подтвердились: получив 
свое развитие в социально – бытовой сфере, он не был признан в деловых 
кругах, не стал языком делового общения. Прежде всего, SMS – язык следует 
рассматривать не только как элемент молодежной субкультуры. Являясь 
популярным инструментом общения, он позволяет снять проблему 
существования в языковом пространстве и служит своеобразным источником 
пополнения лексики языка.  

Несмотря на необычность языкового облика, SMS-сообщения служат 
средством позитивного общения, они удобны, практичны и дешевы, а порой 
просто необходимы. Мы считаем, что этот язык будет развиваться и дальше, и 
будет одним из популярных средств общения. 
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Компьютерное обучение (КО) – это обучение ИЯ с использованием 

учебных программ, составленных для работы с компьютером [1, 2]. 
В настоящее время получили распространение следующие виды 

компьютерных учебных программ: посвященные овладению отдельными 
разделами системы языка, формированию речевых умений, контрольные 
программы, оценивающие уровень владения языком, социокультурные 
программы, знакомящие с культурой страны изучаемого языка. 

Использование обучающих компьютерных программ на уроках 
иностранного языка в школах. 

Компьютер в обучении грамматике. 
На грамматический аспект языка нацелены все обучающие программы; 

они, так или иначе, предусматривают отработку грамматических явлений. 
Например, в программе «Bridge to English» 20 уроков, в каждом из которых 
присутствует в качестве специального объекта работы грамматика. На ее 
усвоение направлены специальные задания. 

Специальный раздел «Грамматика» имеет программа «Профессор 
Хиггинс». Он состоит из теоретической и практической частей. При 
выполнении упражнений программа фиксирует и отмечает успехи и промахи, в 
случае необходимости – обеспечивает подсказками. 

В программе «English Gold» содержится 144 микродиалога, в которых 
ситуативно отрабатываются грамматические структуры. Например, время 
Present Continuous - в разговоре родителей о своих детях, играющих в саду. 

Наиболее часто используемыми программами в школе для обучения 
грамматическому аспекту речи являются программы отечественных 
составителей «11 уроков английского языка» и «Репетитор» [3]. 

Программа «11 уроков...» включает в себя грамматический материал, 
изучаемый в 6-7 классах общеобразовательной школы. 

http://conf.bstu.ru/articles/
http://www.jurnal.org/article
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Каждый урок посвящен отдельной теме и содержит большое количество 
упражнений, которые можно использовать для закрепления, для тренировки и 
контроля знаний учащихся. 

Программа «Репетитор» отличается от «11 уроков...» тем, что ее можно 
использовать как для обучения устной речи, так и для освоения 
грамматического материала. Программа включает в себя довольно много 
упражнений по разным грамматическим темам: модальные глаголы, степени 
сравнения прилагательных и наречий, артикли и др. 

В упражнении ученик должен выбрать правильный ответ из заданных 
вариантов, нажав клавишу мыши. Если выбранный вариант оказался неверным, 
компьютер дает ученику возможность исправить ошибку. Выполняя 
упражнения, учащийся работает только мышью, поэтому темп работы довольно 
быстрый. Оценку ученик получает сразу по окончании работы с упражнением: 
на экране появляется оценка «отлично» («весьма неплохо», 
«удовлетворительно» или «необходимо поработать еще»). 

В случае затруднений учащиеся могут воспользоваться материалами, 
включенными в программу. В разделе «Разбираем трудные места...» есть 
грамматический справочник, в котором можно найти всю необходимую 
информацию: правило образования того или иного грамматического явления и 
примеры его употребления в речи. 

Программа «Репетитор» может быть использована на уроках в 8-9 классах 
и в качестве компьютерного сопровождения в других классах, например при 
повторении грамматического материала. 

Следует отметить, что при работе с любой компьютерной программой, у 
учащихся формируются технические навыки письма, а такой сложный аспект 
языка, как английская орфография, осваивается ими намного лучше. 

Для этого в программах, с одной стороны, есть специальные упражнения, с 
другой – практически все программы требуют от учащегося вписывания 
ответов или предполагают своего рода «разговор» в письменном виде. В 
частности, хорошую тренировку в письме обеспечивает программа «Bridge to 
English». В ней каждое задание предусматривает впечатывание на клавиатуре 
английских слов и предложений. 

Компьютер в обучении произносительным навыкам.  
Этот аспект работы является важным в овладении устным общением и его 

предусматривают многие программы. Работа над фонетическими навыками 
предполагает работу учащегося с микрофоном, в который он произносит слова, 
фразы и т.д. Компьютер записывает произношение учащегося, фиксирует его 
визуально диаграммой и накладывает ее на эталон носителя языка, также 
выраженный диаграммой. Таким образом наглядно демонстрируется диапазон 
расхождений. При сравнении диаграмм, во-первых, видны все неточности, во-
вторых, можно наглядно видеть «места» несовпадений. Как правило, действиям 
ученика предшествует произнесение материала диктором — носителем языка. 
Видя и осознавая несоответствия, учащийся стремиться максимально 
приблизиться к образцу [4,5]. 

Такой вид работы, следует отметить, требует много времени и его лучше 
переносить на внеаудиторные часы. С другой стороны, иногда несколько 
лишних минут потраченного на уроке времени, когда учитель может помочь 
учащемуся некоторыми артикуляционными подсказками, особенно 



264 

необходимыми детям на начальном этапе обучения. Они оправдывают себя и 
«окупаются» в дальнейшем, предотвращая необходимость многочисленных 
корректировок. 

Наиболее эффективной для формирования произносительных навыков в 
школе является обучающая программа «Профессор Хиггинс». Она полезна как 
на начальном этапе обучения английскому языку, так и на последующих 
этапах. Можно использовать эту программу на уроках во время фонетической 
зарядки, разучивая пословицы, поговорки, рифмовки, и т.д., которые в ней 
представлены в озвученном варианте носителем языка. Например: 

Peter Piper picked a peck of pickled pepper, 
A peck of pickled pepper Peter Piper picked. 
If Peter Piper picked a peck of pickled pepper, 
Where's the peck of pickled pepper Peter Piper picked? 
Swan swim over the sea/ Swim, swan, swim. 
Swan swam back again. /Well swum, swan [6]. 
Обучение говорению. 
Как уже отмечалось, компьютерные технологии предоставляют огромные 

возможности для создания речевых ситуаций на уроке. Для их использования 
на уроке может быть выбрана любая программа, поскольку все они содержат 
материал для развития умений устного общения. Выбор программы или ее 
разделов будет определяться изучаемой тематикой и содержанием языкового 
материала, подлежащего усвоению. В вопросе языкового материала, видимо, 
правомерно говорить о его максимальном приближении к школьной программе 
на том или ином этапе обучения. 

Рассмотрим в качестве примера работу по формированию умений 
диалогической речи, которая предлагается в компьютерной программе «Triple 
play plus in English». Она содержит 12 диалогов, из которых мы выбираем один. 
Например «В кафе». Работа состоит из нескольких этапов. 

I этап - знакомство с диалогом. 
На экране появляются несколько картинок – сцен данного диалога. 
Звучит текст. 
– Good morning! – Good morning! 
– What would you like? – I'd like some coffee, please. 
– Do you want milk in your coffee? – Yes, please. 
– Hey, this coffee is too cold. 
– I'm sorry. Here is some hot coffee. 
– Thank you. 
– How is it now? – It's just right. 
– Would you like some more coffee? – No, thanks. 
– How much is it? – Ninety – five cents, please. 
– Thank you. Have a nice day. – Good bye. 
II этап - разучивание диалога. 
В зависимости от наличия компьютеров в классе учащиеся работают 

сначала индивидуально, а затем парами, или сразу парами. Они повторяют за 
диктором фразы. Здесь же может быть использован режим работы с 
микрофоном и запись речи учащихся. Младшим школьникам может быть 
предложено также выполнять упражнения на составление предложений из 
групп слов, например: like, what, you, would, etc. Ученик наводит стрелку на 
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слово, щѐлкает мышкой и составляет предложение What would you like? и т.д. 
Количество верных предложений отражается на экране. Таким образом, 
учащиеся в игровой форме одновременно осваивают слова, их правописание, 
построение фраз и разучивают диалог. 

III этап - инсценирование диалога. 
Учащиеся воспроизводят диалог сначала с опорой на картинки, затем 

инсценируют его самостоятельно. 
По данной схеме разучиваются все 12 диалогов, после чего осуществляется 

их контроль. Для этого подключается работа с карточками, на которые 
занесены диалогические ситуации. Учащиеся выбирают карточку и составляют 
свой ситуативный диалог, используя лексику данной программы и проявляя 
свою фантазию. 

На современном этапе лингвистического образования особенно важным 
является поиск путей оптимизации и интенсификации процесса обучения 
иностранному языку. 

Альтернативой традиционному обучению иностранному языку (или 
дополнением, что является, на наш взгляд, более приемлемым вариантом) 
может стать компьютерное обучение иностранному языку. 

КО – это применение специальных обучающих программ, а также 
использование учебного потенциала всемирной сети Интернет в процессе 
обучения иностранному языку [7]. 

КО иностранному языку позволяет: 
Обучать всем видам речевой деятельности во взаимосвязи (благодаря 

наличию программного модуля (видеофрагменты, озвученные диалоги, 
словарь, грамматический комментарий), тренировочного модуля (набора 
упражнений языкового и речевого характера), модуля записи и 
воспроизведения речи; а также представлению учебного материала в 
зрительной и звуковой форме); 

- получать любую необходимую учащимся и учителям информацию; 
- формировать технические навыки письма; 
- выполнять за урок примерно на треть больше упражнений; 
- быстро переходить от одного раздела пособия к другому, осуществлять 

поиск информации за счет организации материала в виде гиперссылок; 
- формировать устойчивую мотивацию к иноязычной деятельности. 
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The actuality of teaching students to read critically and from the point of view of 
academic reading is based on the fact that nowadays our country tends to accept 
education standards of more developed countries. And the most specific feature of the 
educational system is the transition to credit system. It means that students must 
possess the abilities to work individually.  Teachers should aim to develop learners‘ 
skills of this type of working from the very beginning. The practical purpose that is 
raised at school is the foundation of practical knowledge of a foreign language itself 
and the four general skills in particular.  But, for getting the communicative 
competence that is expected to develop the ability to master a foreign language, the 
most important period from this point of view is the intermediate level. In this period 
learners have the formed skills that must be developed and consolidated. The 
efficiency of consolidation of the skills is based on the intensity and seriousness of 
their mental processes – the most important components of the cognitive activity. 
Thus, the physiologists that investigated this very period (L.S. Vigodsky, A.I. 
Bozhovich, V.A. Krutecky, N.S. Leites, A.V. Mydric, E.A. Shymin, A.V. Zakharova 
and others) underlined the fact of increase of intellectual forces of learners and the 
substantial changes in the style of their mental processes that gets more active, 
independent and creative character. 

In our mind, one of the best ways to get the target of more independent 
education of learners is to organize training of academic reading at the intermediate 
level of school. This way of learning English provides the opportunity to get more 
information from reading without supplementary efforts.  

The learners of age 15-17 years are entering the period of maturity. After the 
impetuous and uneven periods of physical and psychological development the 
learners get calmer phase.  Typical properties of this period of age are not so obvious 
as it was before and they conceal with typological and individual properties of an 
individual. 

But at the same time the peculiarities of this period of the development have 
significant specificity. It is based on the different aspects like influence on 
educational process and interrelations with peers. Erickson [1; p. 38] describes this 
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period as a tension between identity definition and identity confusion. Defining 
themselves is especially difficult because they are attempting to answer not only the 
question ―Who am I?‖ but also ―What will I become?‖ Peers assume an increasingly 
important role in the developing social life of adolescents. Peers strongly influence 
early adolescent misbehavior, manners of dressing and grooming, but this influence 
decreases with age.  

What about learning English and other foreign languages, the peculiarity of the 
age has the influence on the attitude towards subject that is predetermines their ability 
of mastering different aspects, inclinations, selective interest, evaluation of 
educational activity while lessons, etc. 

Representative of nowadays generation of teenage period is the product of the 
modern type of life. He is very controversial. In this period of time the process of 
development of his organism comes to its end. From the point of view of his mental 
development, this period has no new qualitative formations. At the same time while 
this period he consolidates and improves all the process of development of formal 
intellect that was started before. But scientists proved that in spite of all statements 
this period of development of individual   has its own specifics and peculiarity. 

Speaking about learners of this period, N.S. Leites [1,p. 79] notes:‖ In their 
psychological appearance the following aspects are mixed: activity of analyzing 
thinking, predilection to thinking over and special emotionality, impressionability. 
Such mixture of properties of ‗mental‘ type and ‗artistic‘ type characterize the unique 
originality of the age and is the base for many-sided advance in further life‖.  

The mental process can be characterized by the higher level of summarizing and 
abstracting, increasing tendency for subjective explanation of different events, 
possibility to arguing and proving his suppositions, making his own conclusions, 
systemizing the investigated facts and events. Advanced type of intellectuality allows 
learners of intermediate level to make flexible analysis of the material, find out the 
regularity of events, and clear out different analogs and to custom the general laws of 
the nature and of the social environment. 

Reading, as a skill, is normally linked with writing. This is a fundamental 
characteristic of the target academic situation in which students are typically reading 
books and journals, noting, summarizing, paraphrasing, and then writing essays, etc. 
In practice material for reading, the link with writing is normally included. Although 
the focus may be on various reading strategies and comprehension practice, the 
resultant exercises usually involve writing (apart from some multiple-choice 
questions and yes/no, true/false formats). 

   Reading for academic purposes is a multifaceted subject. However, there is 
one fundamental aspect which can be the starting point for other consideration. When 
students read, it is for a purpose. Clearly, students can have different purposes in their 
reading; these will include: 

-to understand ideas or theories, etc. 
-to discover author‘s viewpoints 
-to seek evidence for their own point of view (and to quote) all of which may be 

needed for writing their essays, etc. 
-to obtain information for some purpose or because we are curious about some 

topic 
-to obtain instructions on how to perform some task for our work or daily life 
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-to keep in touch with friends by correspondence or to understand business 
letters 

-to know when or where something will take place or what is available 
-to know what is happening or has happened (as reported in newspapers, 

magazines, reports) 
-for enjoyment or excitement 
  In the process of reading, students will be concerned with the subject-content 

of what they read and the language   in which it is expressed. Both aspects involve 
comprehension, though of different kinds. Depending on the reading purpose, 
different reading strategies and skills will be involved; in turn, the skills can be 
divided into sub-skills.  

   There are many reasons why getting students to read English texts is a part of 
the teacher's job. In the first place, many of them want important to be able to read 
texts in English either for their careers, for study purposes or simply for pleasure. 
Anything we can do to make reading easier for them must be a good idea. 

The learners of this period of time have the developing skills of usage of 
different methods of logical memorizing. Also it is possible to single out the 
significant changes in the style of mental activity which gets more active, 
independent and creative character.  

Learners of 8-9 forms, in comparison with lower stages have more high interest 
towards education at school. Education acquires the position of sense of living, 
because learners clearly understand the significance of their knowledge in their future 
lives. For them the essence of education itself and its aims and objectives get the 
significance. A learner of this period can acquire the strategy of thinking when first 
he can understand the importance of the work or activity and than custom it if it has 
importance for him. 

Because of all this information it is possible to say that the central psychological 
process of age of 15-16 years is the development of self-consciousness. The 
distinguishing feature of this period is the expectances and suppositions about his 
future. The proximity for the world of adults colors the behavior of teenagers and 
aims them to the exactingness to themselves and to other people.  

The formation of active position of the personality depends on peculiarities of 
the development of the cognitive sphere and has an affect on all the activities of 
educational process of mastering a foreign language. While working in the class 
teacher can observe the activity of learners and their desire to make everything in the 
logical sequence and systematization. For them there is no necessity in mastering 
different details or facts, but understanding the sense and essence of all the actions 
and synthesis of all activities. 

Those forms of working in the classroom that possess all these requirements 
bring out the satisfaction and they are not only more appealed to them but also they 
are more productive.  And on the contrary, those methods of work like mechanical 
drilling of different units of a language make learners feel the inner remonstrance 
against and lead to demotivation.  

High level of intellectual activity is based on different reasons. The productivity 
of psychological activity in general is concerned to the possibility for active 
regulation of the behavior of a learner.  Learners of 8-9 forms have higher range of 
memorization of the material of a foreign language and depends on the intensity and 
seriousness their mental activity that is the most important component of cognitive 
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process. The great importance on the process of education has the interrelations with 
other people. Learners of this age are characterized by increased commutability. 
Communication is a kind of motivation for them. Motivation is the dynamic process 
of internal psychological and physiological control of the behavior that includes 
initiation, direction and organization. 

Reading is useful for other purposes too: any exposure to English (provided 
students understand it more or less) is a good thins for language students. At the very 
least, some of the language sticks in their minds as part of the process or language 
acquisition, and, if the reading text is especially interesting and engaging, acquisition 
is likely to be even more successful. 

Reading texts also provide good models for English writing. When we teach the 
skill of writing, we will need to show students models of what we are encouraging 
them to do. 

 Reading texts also provide opportunities to study language: vocabulary, 
grammar, punctuation, and the way we construct sentences, paragraphs and texts. 
Lastly, good reading texts can introduce interesting topics, stimulate discussion, 
excite imaginative responses and be the springboard tor well-rounded, fascinating 
lessons. 

When we read a sign on the motorway our motives are different from when we 
read a detective novel. We can divide reasons for reading into two broad categories: 

-Instrumental: a large amount of reading takes place because it will help us to 
achieve some clear aim. Thus, for example, we read a road sign so that we know 
where to go. We read the instructions on a ticket machine because we need to know 
how to operate it.  

One type of reading, in other words, takes place because we have some kind of 
utilitarian or instrumental purpose in mind. 

-Pleasurable: another kind of reading takes place largely for pleasure. Thus 
people read magazines or spend hours buried in the Sunday paper. Some people read 
illustrated cartoon or photo-stories while others listen to comedy tapes or programs. 

Instrumental reading can be pleasurable too; reading history textbooks or going 
to history lectures (or any other subject we are studying or which interests may be 
done for fun as well as for some utilitarian purpose. There is a great deal of 
‗crossover‘ between the two categories. But a consideration of the two types does at 
least allow us to consider different receptive skill styles, and helps us to ensure that 
we do not ignore genres which students need to be able to handle. 

   Bloor [2; p. 50] has suggested an alternative approach to the consideration of 
reading courses: categorizing them according to the philosophies adopted by the 
writers. In proposition this, Bloor acknowledges that individual books usually 
incorporate more than one of the underlying philosophies, usually combined with 
skills/strategies practice. Four main approaches have been identified: psychological, 
linguistic, content-orientated and pedagogically-orientated.  

a)Psychological: this focuses on ‗what takes place in the mind of the individual 
reader‘. Such courses endeavor to practice the processes involving in reading, by 
means of exercises, often at two levels: the first is at the level of ‗simple word 
recognition‘, while the second is at the level of ‗interpretation‘.  

b)Linguistic: this focuses on the words and sentences of the text. ‗The 
assumption is that if learners can handle linguistic features of the text efficiently, 
reading ability will be improved‘. This approach is often present in a number of 
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activities in many reading books. Overt grammatical exercises are included in books 
such as Sim and Laufer-Dvorkin and Glendinning and Holmstrom.   

c)Content-orientated: this approach is based on the view that if readers have, or 
are given, a specific purpose for their reading, efficiency will be improved. For 
example, the learner may be required to extract specific information from the text by 
means of pre-reading questions or tasks, as in Shaw, Davies and Whitney, and 
Holschuh and Kelley. It is also assumed that if there are reading passages on topics 
related to students‘ specific areas of interest, their interest and involvement in reading 
will be stimulated. This is the basis for a number of books including a wide range of 
extracts from different disciplines, and topics that might have an international appeal, 
e.g. ‗the individual and society‘, ‗food for thought‘, ‗pollution‘, ‗language‘, 
‗academic success‘, etc. 

d)Pedagogically-orientated: this approach is exemplified by ‗those courses 
where learning theories are the prime motivation for the design of the total course 
than the design of individual exercises‘ [2; p.53]. Self-access materials, from which 
students make their own choices and work at their own pace, exemplify this 
approach, with sets of reading cards as an example [3; p.42].   Bloor points out that it 
is almost impossible to evaluate these four approaches as there are so many variables, 
a major one being the students‘ freedom of choice in reading.  How far ‗the learner is 
interested in the content of the reading passage would distort any results one might 
obtain‘. 
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Речевое воздействие в узком смысле можно рассматривать как тип 
воздействия в сфере равноправного сотрудничества, предполагающий 
регуляцию адресантом деятельности адресата, в определенной мере свободного 
в выборе своих действий и поступающего в соответствии со своими 
потребностями. 
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Речевое воздействие или влияние – это процесс изменения адресантом 
поведения адресата, его установок, намерений, представлений, оценок и т.п. в 
ходе речевого взаимодействия с ним. 

Речевое воздействие носит опосредованный характер. По степени 
изменения в состоянии, поведении и личностно-смысловых образованиях 
объекта, на которого было направлено речевое воздействие, можно судить о 
степени влияния на него воздействующего субъекта (или объекта). 

По характеру взаимодействия субъекта с объектом различаются 
следующие виды воздействия: прямое воздействие, когда субъект открыто 
предъявляет объекту воздействия свои притязания и требования (пропаганда, 
агитация), косвенное воздействие, непосредственно направленное не на объект, 
а на окружающую его среду (художественный дискурс), а также их 
комбинации: прямое воздействие с элементами косвенного и косвенное 
воздействие с элементами прямого. Объективными критериями полезности 
воздействия служат общечеловеческие ценности и интересы общества. 
Примечательно, что непосредственное (контактное) воздействие 
преимущественно является прямым, а опосредованное (дистантное) 
воздействие может быть и прямым, и косвенным. 

В результате анализа литературы по проблеме воздействия выделены 7 
типов влияния, которые реализуются в языке СМИ:  

1. Основные:  
1) социальный интеллект;  
2) личный магнетизм;  
3) фрустрация;  
4) партнерство и доверие на основе эмпатии; 
2. Компенсаторные (непрямые):  
1) манипулятивная адаптивность;  
2) ответственность и компетентность;  
3) долг и желание. 
Основными средствами воздействия могут выступать убеждение, призыв, 

воодушевление, обаяние, юмор, внушение, их комбинации. Одним из 
множества актуальных вопросов, которые концентрирует в себе проблема 
психологического воздействия, является понимание механизмов и способов 
изменения субъективного мира личности, ее мировоззрения и поведения. 
Психологическое воздействие изменяет психологические характеристики 
личности, групповые нормы общественного мнения или настроения. Одной из 
разновидностей психологического влияния является манипуляция как 
искусство управлять поведением человека с помощью целенаправленного 
воздействия на общественную психологию, на его сознание, инстинкты для 
достижения одностороннего выигрыша. [1, с.94] 

Одним из средств речевого воздействия является метафора. Активное 
использование метафоры с ее способностью воздействовать на восприятие 
действительности под определенным углом зрения является ярким примером 
отказа от открытой пропаганды тех или иных идей и перехода к 
завуалированному манипулированию массовым сознанием. 

Ученые отмечают, что оценочная метафора часто становится тем 
обобщающим, ключевым словом, которое ложится в основу номинации и 
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окрашивает окружающий его контекст. Примеры  употребления метафор: 
«Казахстан – региональный локомотив экономического развития, успешный 
игрок мировой экономики; умная экономика, привлекательность экономики; 
АНК – инструмент реализации национальной политики; пояс мира и 
безопасности; борьба идей; гонки вооружений; архитектура глобальной 
безопасности; глаза горят, ум отточен, сердце пылает – казахстанец 
будущего; климат доверия; общий дом; социальные завоевания; 
турбулентность мировой экономики». Типично для Казахстана 
метафорическое представление президента и его приближенных как монарха 
(султана) и его двор: глава государства, сын степей, отец народа,  духовный 
наставник, народный батыр. 

В манипулятивной функции часто используется антитеза, которая может 
реализовываться не только на уровне высказывания, но и на уровне всего 
текста, выступая композиционным приемом его построения: «Государством 
бедных мы уже побывали; Другая задача – достичь качественно новых успехов 
в региональной экономике;  в любых выборах бывают победители и 
проигравшие; Будущее не может быть плохим или хорошим, оно может быть 
только таким каким мы его созидаем; История нашей Независимости – 
наглядная иллюстрация нашего духа и умения противостоять трудностям 
прошлого». 

Одним из вариантов антитезы можно считать особое использование 
политических терминов, основанное на идеологическом противопоставлении 
«мы – они» (свои – чужие), когда категория «мы» освещается исключительно в 
позитивном аспекте, а категория «они» - в отрицательном, например: «мы» - 
борцы за свободу, «они» - бандиты и террористы. Такое противопоставление 
используется с целью реализации «стратегии формирования «своего круга»». 
Например: «казахстанский путь, инерция постсоветского синдрома, 
постсоветский хаос». 

Стилистическим приемом манипулятивного характера является 
обыгрывание имени собственного. Имя президента обыгрывается по первым 
буквам (Нурсултан Абишевич Назарбаев) - НАН (переводится как хлеб). Легко 
провести аналогию с пословицей хлеб - всему голова. 

Все эти приемы имеют яркую оценочную окраску. Использование 
оценочных высказываний в русской речи – один из способов речевого 
воздействия говорящего на слушающего. Этот способ 
предполагает  оперирование ментальными представлениями слушающего о 
добре и зле, хорошем и плохом, а также конструирование определенных 
идеологических моделей в сознании того, на кого направлено речевое 
воздействие. Поэтому оценка в значительной степени влияет на наше 
мировосприятие и отношение к предмету речи. 

С целью навязывания оценки наблюдается  использование 
манипуляторами так называемого «нагруженного языка», т.е. языковых 
средств, прежде всего лексики, характеризующейся наличием широкого 
спектра конденсированных смысловых, эмоциональных, идейно-политических 
коннотаций: «Эффективный институт, политический диалог, 
демократическое развитие, повысился  уровень доверия, сфера 
демократизации, законодательные новации, совершенствование системы 
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правосудия, усиление гарантий прав граждан, квалифицированная юридическая 
помощь, новый уровень развития выборной системы, обновление корпуса 
акимов, выработка инноваций, взаимное уважение, гражданская ценность, 
модернизация преобразования, устойчивое развитие страны, сохранение 
стабильности, сильная власть, созидающая сила власти, продуктивная 
деятельность, политическая модернизация, казахстанские реалии, 
качественный уровень передовых международных стандартов, ценности 
солидарности и патриотизма, доктрина национального единства, риторика 
нетерпимости,  новый моральный стандарт поведения». 

К «нагруженному языку» относят использование «аффективов» - 
эмоционально-оценочных слов, в том числе «слов-лозунгов», или 
«политических аффективов». «Аффективы» выступают в качестве средства 
усиления эмоциональности высказывания, опирающегося на ценностные 
установки аудитории и способного сформировать необходимое впечатление об 
ораторе, наделив его целым рядом личностных свойств аксиологического 
характера – мудростью, сдержанностью, религиозностью. К 
аффективам  относят такие слова и сочетания: человеческое достоинство, 
милосердие, вера в идеалы, мечта, истина, духовное возрождение, - а также 
средства, заключающие эмоциональный компонент в своем предметно-
логическом значении, например: надежда, трагедия, гордость, патриотизм, 
согласие, защита, угнетение и т.д. Например: «… приверженным идеалам 
свободы, равенства и согласия; …будет годом благополучия, мира для всей 
страны; пусть в наших домах царит мир, любовь и достаток; За 16 лет 
независимости мы реализовали собственную модель обеспечения 
общественной стабильности, межнационального согласия, формирование 
казахстанской идентичности и общеказахстанскогопатриатизма». 

«Политическими аффективами» называют слова-классификаторы, 
способные сформировать заданную реакцию массовой аудитории. Характерной 
особенностью данной лексической группы является то, что абстрактные 
понятия, употребляемые без указания точного смысла, теряют конкретное 
историческое, идеологическое и политическое содержание и в разных 
политических системах могут иметь различное содержание. Апеллируя к 
высшим ценностям – чувствам патриотизма, национальной гордости, 
человеческого достоинства и т.д., эти слова содержат в себе скрытую 
идеологическую оценку положительного или отрицательного характера, 
оказывают суггестивное воздействие на слушателей, частично или полностью 
блокируют их рациональное сознание. Это слова, «не связанные с контекстом 
реальной жизни…могут быть вставлены практически в любой контекст, сфера 
их применения исключительно широка». Одним из признаков этих слов С. 
Кара-Мурза считает их кажущуюся «научность» и «социальная значимость» [2, 
 c.75]. «Казахстанский национальный стандарт качества на уровне передовых 
стран; уникальный казахстанский институт; реальные демократические 
институты; народные интересы; идея межнационального согласия и 
толерантности; результативность, прозрачность, подотчетность 
обществу; стабильность, предсказуемость и долгосрочность 
интересов». Разновидностью «нагруженного языка» можно считать 
нагромождение терминов, используемых не для более точной, однозначной 
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передачи информации, а для полного ее сокрытия. Широкое употребление 
терминов определяется тем, что они «обладают магическим воздействием на 
сознание, имея на себе отпечаток авторитета науки» [3, c.287]. Например: 
«диверсификация экономики, план стабилизации действий, стандарты 
качества жизни, передовой опыт, стратегическое партнерство, комплексный 
подход». Использование общих слов, непонятных терминов, напыщенных фраз 
создает непроницаемый барьер, который отделяет людей от реальной жизни. 

Таким образом, можно сделать вывод, что демократизация общества 
обусловила возникновение новых видов газет и были сняты запреты на 
оглашение некоторых деталей и событий жизни общества. И все это вызвало 
множество инноваций в языке газет, в том числе, использование различных 
средств речевого воздействия. Стиль сегодняшней прессы характеризуется 
использованием различного вида средств речевого воздействия с установкой не 
на размышление, анализ, а на эмоционально-оценочное восприятие читателя.  
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Фразеологиялық бірліктер ӛзінің қолданылуында бір жағынан ғана 
қарастырылады: тілдік жҥйеде немесе парадигматикада. Адам ӛзінің ана тілінде 
немесе ӛзге тілде қарым – қатынас жасау ҥшін тіл виртуалды  болуы тиіс, 
фразеология бҧл жҥйеге кірмейді, себебі адам ӛзінің ана тілінде немесе шет 
тілінде сӛйлегенде фразеологиялық бірліктерді қолданбауына да болады. 
Кҥнделікті  ауызша және жазбаша қарым-қатынаста тҥрлі тҧрақты  сӛз 
тіркестері қолданылады. Оған себеп, әр тілдің қалыптасу және даму тарихында 
қызмет етіп келе жатқан фразеологиялық  бірліктер, фразеологизмдер бар. 
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Фразеологиялық бірліктердің тілдегі, қарым-қатынастағы ерекшеліктерін, 
осы ғылымға байланысты мәелелерін тіл білімінің ерекше бір саласы - 
фразеология зерттейді. 

Тіл - адам ойының қорытындысы, әр тілде болатын ҧғым мағына ретінде 
ӛмір сҥріп, қызмет етеді. Тілді зерттеу кезінде, осы заңдылық ескеріледі. 

Әртҥрлі туыстас және туыстас емес тілдердегі салыстырмалы және 
контрастивті зерттеулермен айналысатын белгілі ғалымдар тілдердегі кӛптеген 
феномендерді  тілдік ӛріс позициясынан талдайды. Тілдік ӛріске біріншіден бір 
семантикалық аумаққа, бір мағыналы кеңістікке жататын ортақ бір мағынаны 
білдіретін сӛздер,сӛз тіркестері жатады. Сондай фразеологиялық ӛрістің біріне 
«білім- знание-knowledge» ӛрісі жатады. Мҧнда берілген сӛздер арасындағы 
байланыс пен қарым – қатынас тҥрлері, зерттелініп отырған ӛрістегі модельдер 
қарастырылады. Осы ӛрісті зерттеу негізінде салыстырып отырған тілдер тек 
бір ғана  жағынан ашылады. Жалғыз сӛз ӛзіндік жеке мағынаға ие болмайды, ол 
тек осы ӛрісте ғана мағыналы болады. Сӛздің мағынасы оны қандай сӛздер 
қоршап тҧрғандығына байланысты.  

Тілдік ӛрістің кӛлемі мазмҧны және қҧрылымы әр тҥрлі факторларға 
байланысты. Біріншіден, ӛрісті бӛлетін және ӛрісті қҧрайтын мҥшелердің 
бірігуіне негіз болып қандай факторлардың әсер етуіне байланысты. Бҧл 
жағдайда тілді ономасиологиялық жағынан зерттеу керек. Бірақ ӛрісті бӛлу мен 
оның қҧрамын қалыптастыру ономасиологиялық жағынан зерттеумен 
аяқталмайды. Негізгі мақсат әлі алда, бҧларға ӛрістің қҧрылымын, барлық 
мҥшелер арасындағы семантикалық қатынасымен байланысын қалыптастыру 
жатады.  

Біз белгілі бір ӛрістегі тілдік бірліктерден алыстағандықтан ӛрісті 
семасиологиялық тҧрғыдан зерттеумен және ӛрістегі басқа бірліктердің 
семантикалық ерекшеліктерін және байланыстарын зерттей бастаймыз. Мҧндай 
ӛріс жҥйесіндегі байланыстар мен қатынастар лингвистикада – 
парадигматикалық байланыстар мен қатынастар деп аталады. 

Әр тілдік ӛрісте ӛз қҧрылымы, әсіресе: ортасы, перифериясы болады. 
Ӛрістің ортасында семантиканың кеңейтілген мағынасына ие болған бірліктер 
жатады. Ӛйткені олар қандай да бір семантикалық және ҧғымдық аумақ туралы 
сӛз қозғағанда, адамның басына бірінші болып келеді.  

Мысалы "білім- зание-knowledge" семантикалық аумағын алсақ, адамның 
басына бірінші болып: ағылшын тілінде  «to have  a thorough knowledge of», 
«field,branch of», «our knowledge of the subject»деген сӛздер келеді. Бҧлар 
кеңейтілген тҥрде және ӛте жиі қолданылады. Бірақта, барлық тілде, және 
аталған ҥші тілде де осы "knowledgе" ҧғымымен байланысты кӛптеген сӛздер 
мен сӛз тіркестері, тҧрақты фразеологиялық бірліктер бар екені белгілі.  

Бҧлардың мағыналары кеңейтілген емес, олар қосымша семантикалық, 
экспрессивті, стилистикалық, бейнелі ерекшеліктерімен ӛрістің ортасынан 
орын алатын бірліктерден ерекшеленеді.  

Мысалы: ағылшын тіліндегі, «to have an old head on young shoulders – 
иметь здравый смысл, быть не по годам умудрѐнным»; clear head – светлая 
голова; to use one's head – соображать, хорошенько думать, шевелить мозгами ; 
to cram / fill / stuff smb.'s head (with nonsense) – набивать чью-л. голову чепухой; 
to have a (good) head (up)on one's shoulders – иметь голову на плечах, быть 
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умным, искусным, қазақ тіліндегі – «білім алу, білім беру, ақылы жету,ойына 
келу,миын қатыру,басын ауырту,ақыл таразысына салу», сияқты сӛздер мен сӛз 
тіркестері жатады. Әрине олар "білім-знание- knowledge" семантикалық 
ӛрісінің ортасында емес, периферияда, немесе ӛрістің белгілі бірліктерінің 
маңайында орналасады, себебі олар бір-бірімен және ӛріс ортасындағы 
бірліктерден семантикасы жағынан ерекшеленеді.  

Тілдік ӛрістер әр қилы болуы мҥмкін. Ӛйткені осы таныған ӛмір, оның 
аймақтары дифференциялық және кеңейтілген дәрежеде ойша қалыптасқан. 
Лингвистика тарихында тілді ономасиологиялық  тҧрғыдан зерттеу оның әр 
тҥрлі аумақтарында жҥзеге асады: номинация теориясында, тілдің қызмет 
етуінде белгілі тілдік бірліктердің айқындайтын қҧралдарды және 
идеографиялық сӛздіктерді қҧрастырудағы қажеттілігінде жҥзеге асады.            
Тарихи тҧрғыдан ӛрістің теориялық идеясы мынаған алып келеді: ӛмірді ойша 
айқындау тілдің кӛмегімен жҥзеге асады, және тілде бірінші қалыптасады. 
Сондықтан біздің ӛз тілімізде не қалыптасқан, сол біздің санамызда да 
ойымызда болады. Әлем бейнесімен оны тіл қҧралдарымен бейнелеу арасында 
параллелизм бар. Әр тілде адам ӛмір сҥріп жатқан ӛмір жақсы жағынан 
танытылады, бірақ әр тілде әр қалай, себебі әр тіл ӛмірді ӛзінше тҥсінеді, 
бӛледі.  

Тілдік ӛріс, яғни тіл қҧралдары осы немесе басқа елдің осы немесе басқа 
ҧғым аумағын тануымен айқындауын қамтиды.         

Тілдік ӛріс терминдерінде бірінші болып лексика бірліктері, сӛздер 
қарастырылған. Сондықтан лингвистиканың айналысатын тілдік ӛрістерінің 
бірі лексикалық-семантикалық  немесе лексикалық ӛрістер.  

Олар лексикалық-семантикалық ӛріс терминдерінде лексиканың жҥйелігін 
айқындауға және тілдің лексикалық-семантикалық жҥйесінің сипатталуын 
қалыптастыруға әсер етті. Бҧл басында лексикалық ӛріс деп қарастырылған 
семантикалық ӛріс, лексика жҥйесінде белгілі бір орнықты "бӛлікті" білдіреді. 
Бірақ бҧл адамның санасында,  ойында, тілінде айқын кӛрінетін нақты 
шындықтың "бӛлігі". Әр халықтың осы ӛмір шындығы туралы  "бӛліктері" әр 
қилы, сондықтан олардың ӛмір шындығы туралы "бӛлік"  туралы тҥсініктері де 
басқаша. Бҧл тіл ӛрістеріне де қатысты. Олар да әр тілде бір-біріне ҧқсамайды. 
Белгілі бір тілдің лексикалық-семантикалық жҥйесіндегі лексикалық-
семантикалық ӛріс саны лексикадағы сӛздер санымен, әсіресе кеңейтілген 
мағынадағы сӛздермен тығыз байланысты.  

Лексикалық және лексикалық-семантикалық ӛріс сферасында оларды бӛлу 
және зерттеудің әр тҥрлі идеялары, тәсілдері мен әдістері қҧрастырылған. Олар 
адам тілінің әртҥрлі аумағына таралды және әртҥрлі тілдерді, тілдік 
бірліктердің тҥрін қарастырғанда ӛрістік тҧрғыдан зерттеу кең қолданыла 
бастады. Мысалы: грамматикалық семантиканың, грамматикалық 
категорияларының, синтаксистік қызметтердің зерттелуіне байланысты 
морфологиялық-семантикалық, грамматикалық, грамматикалық-лексикалық, 
функционалды-семантикалық ӛрістер лингвистикада кең тарала бастады. 
Фразеологияда бҧл ӛріс әдістемесінен шеткері қалған жоқ, себебі фразеология 
да оның бӛліктері мен бірліктері шындық ӛмірді және оның аумақтарын 
бейнелейді. Бҧл жағынан олар грамматикалық және лексикалық жҥйеден 
ерекшеленеді. Олар ӛзінің фразеосемантикалық ӛрісін қҧрады және 
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лексикалық-фразеологиялық және функционалды семантикалық ӛріске жатады. 
Фразелогиялық ӛріс тҧрақты сӛз тіркесінің жиынтығын немесе белгілі бір тілде 
белгілі бір ҧғым немесе мағынаны білдіретін фразеологиялық бірліктерді 
тҥсінеміз. Мысалы,  "білім-знание- knowledge" фразеологиялық-семантикалық 
ӛрісінің қҧрамына тек адамға, адамның іс-әрекетіне, кӛңіл-кҥйіне, эмоциясына 
қатысты тҧрақты сӛз тіркестері немесе фразеологиялық бірліктер енеді. 
Салыстырсақ  at the head of – во главе-топтың маңдай алдында, to have an old 
head on young shoulders – иметь здравый смысл, быть не по годам умудрѐнным, 
on one's brains – в мыслях, на уме the great brains of the world – великие умы 
человечества to be in one's right brains – быть в здравом уме out of one's brains – 
помешанный, не в своѐм уме, to live with one's own brains — жить своим умом, 
the best brains in the country-лучшие умы страны, to beat / cudgel / puzzle / rack 
one's brains – ломать голову (над чем-л.) to crack one's brain(s) – спятить, 
свихнуться to have one's brains on ice – сохранять ледяное спокойствие smth. on 
the brain – неотвязная мысль to have (got) smb. / smth. on the brain – неотступно 
думать о ком-л. / чѐм-л. An idle brain is the devil's workshop. – Праздность ума - 
мать всех пороков, to make smb.'s brain reel – поразить кого-л. to turn smb.'s brain 
– вскружить кому-л. голову; сбить кого-л. с толку, to pick smb's brain – 
присваивать чужие мысли. 

Ғылыми-лингвистикалық тҧрғыдан алғанда әртҥрлі, туыстас немесе 
туыстас емес тілдердің фразеосемантикалық ӛрістерін зерттеу ерекше қҧнды 
болып саналады. Себебі, олар әр тілдің фразео семантикалық жҥйесінің ҧлттық 
ерекшеліктерін айқындайды.  

Фразеология тілдің номинативті жҥйесінің бір аумағын зерттейді, әсіресе 
номинацияның лексикалық (сӛздер), синтаксистік (еркін және ӛзгермелі сӛз 
тіркестері) және фразеологиялық (тҧрақты сӛз тіркестері, фразеологиялық 
бірліктер) қҧралдары ретіндегі тҧрақты сӛз тіркестерін зерттейді. Олар ҥш тҥрлі 
номинацияны  жҥзеге асырады: кеңейтілген, тҥрленген және ситуативті-
констекталогиялық және нақты – сӛйлеу номинациясы. Мысалы: knowledge, my 
knowledge,the field of knowledge. 

Бірінші және екінші тҥр тек сӛздерді және тҧрақты сӛз тіркестерін немесе 
фразеологиялық бірліктерді айқындай алады. Сондықтан сӛздер мен 
фразеологиялық бірліктер бір жҥйеге  - лексикалық-фразеологиялық жҥйеге 
еніп, соған байланысты әртҥрлі лексикалық-фразеологиялық ӛрістер 
ажыратылады.  

Фразеосемантикалық ӛрістер ӛте аз зерттелінген, лексика-фразеологиялық 
ӛрістің, функционалды-фразеологиялық ӛрістің микро ӛрісі ретінде де, әсіресе 
тілдік ӛрістің тҥрлерінде салыстырмалы тҥрде де аз зерттелінген. 
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Изучая пословицы и поговорки различных языков, ученые-исследователи 
давно обратили внимание на то обстоятельство, что их состав в еще большей 
степени, чем просто слова, отражает особенность каждого языка и носит ярко 
выраженный национальный характер.  

Именно в пословицах и поговорках заключается наиболее полное 
представление о носителях данного языка, поскольку именно в них отражается 
история народа, быт и мировоззрение.   

Место и роли мужчины и женщины в обществе, и связанные с ними 
стереотипы и социальные установки регулируются на уровне общественного 
сознания. Представления о том, что является в обществе «мужским» и 
«женским» формируются в ходе истории развития общества и имеют самые 
различные аспекты: исторический, социальный, экономический, культурный, 
религиозный и политический. Представления о «мужчине» и «женщине», 
бытующие в той или иной культуре находят свое отражение в языке. Нередко 
при исследовании того, как в языке представлены «мужчина» и «женщина, 
языковеды обращаются к пословицам, поскольку в них зафиксирован 
накопленные веками практический опыт народа, оценка определенных 
жизненных явлений  

Сопоставление английских, казахских и русских пословиц с компонентом 
«женщина» позволил выделить общие и отличительные черты образа 
женщины, а также различное к ней отношение в трех культурах.  

Сближает пословицы трех народов их художественное своеобразие. Они 
отличаются художественной яркостью, меткостью, обязательным наличием 
юмора, неожиданностью сравнений, ритмическим началом. 
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Одинаково и строение английских, казахских и русских пословиц. Это 
единицы с замкнутой структурой, обладающие смысловой и интонационной 
завершенностью. Пословицы обычно состоят из двух частей: общего суждения 
и «толкования, поучения». Четкая композиция поддерживается ритмическим 
строем. В определенной степени совпадает и тип синтаксического строения: 
многие из них выражены обобщенно-личными предложениями. 

Изобразительно-выразительные средства языка придают народным 
изречениям яркость. Пословицы пестрят образцами риторики, то есть тропами: 

- эпитетами: 
Бела, румяна - ровно кровь с молоком. Faint heart never won fair lady. 
Ердің жақсысы елімен ойласады, әйелдің жақсысы ерімен ойласады 

(Хороший джигит советуется с народом, хорошая женщина с мужем). 
- сравнениями: 
Женское сердце - что котел кипит. A whore in a fine dress is like a clean entry 

to a dirty house. Ақылы жоқ сҧлудан, ӛңі жаман текті артық (Глупая женщина, 
что лягушка безобразная). Әдепсіз әйел – тҧзсыз аспен тең (Невоспитання 
женщина - как еда без соли). Әйелсіз ҥй сусыз диірмен (Дом без женщины - что 
мельница без воды).  

- аллегориями: 
Приглянулся черт ягодкой (ошибка в выборе мужа). The grey mare is the 

better horse (about choosing a wife). 
- метафорами: 
Жена поет, а муж волком воет. A man of straw is worth a woman of gold. 
Алтын басты әйелден бақыр басты еркек артық (Лучше мужчина с дурной 

головой, чем женщина с золотой).  
- гиперболами: 
Такая красавица, что в окно глянет - конь прянет, на двор выйдет - три дня     

собаки лают. He that marries a widow with two children marries three thieves. 
- метонимией: 
Купила б я, накупила, да купило притупило (купило – деньги). House goes 

mad when women gad. Әйелі кӛп ҥйдің инесінің кӛзінен жіп ӛтпейді (Дом, в 
котором много жен, нитка не продевается в иголку). 

 - иронией: 
Сундук с бельем, да невеста с бельмом (горбом). Joan is as good as my lady 

in the dark. Қатыннан асам дегенің - абырой шашам дегенің; Қатынды жеңем 
дегенің - мезгілсіз ӛлем дегенің (Если думаешь, что превзойдешь жену - 
потеряешь достойнство; если думаешь, что победишь жену - умрешь раньше 
времени).  

- противопоставлениями: 
В праздник - белоличка, в будний день - чумичка. You may ding the devil 

into a wife you‘ll never ding him out of her (ding means beat). Әйел ҥйдің ажары, 
бала ҥйдің базары (Женщина - это внутреннее убранство дома, мужчина - 
внешнее). 

Еркек - тҥздің аңы, әйел - ҥйдің қамы (Мужчина - как царь в степи, а 
женщина - царица  дома).  

- олицетворениями: 
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У меня жена крапива, да и на нее пал мороз. It‘s better to marry a shrew than 
a sheep. 

Несмотря на то, что в пословицах английского, казахского и русского 
языков совпадает взгляд на роль женщины в обществе, на ее внешние и 
нравственные качества, на эмоциональные состояния, в русском языке все это 
отражено шире, ярче, всесторонне. Английские пословицы тоже блещут умом, 
знанием женского сердца, но нет в них размаха в обрисовке предмета с разных 
точек зрения. Об этом свидетельствует и количество пословиц и поговорок о 
женщинах. 

Пословицы отличаются и тем, что они отражают ум, своеобразие 
характера, специфические особенности того народа, который их создал. А так 
как склад ума, характера, души англичан, казахов и русских различны, то это 
проявилось и в фольклоре. Английский педантизм, чопорность, аккуратность 
не сродни русской широте души и спокойной жизненной философии казахов-
кочевников. 

Вносит различие в рассматриваемые пословицы и то, что в них 
отражаются традиции, обычаи, моральные устои народа-создателя. Они несут 
на себе национальный колорит, и поэтому некоторые из них не имеют аналогов 
в другом языке. Есть пословицы, в которых отразилась история страны. Нашли 
отражение в народной мудрости и религиозные праздники, и народные поверья. 

Несмотря на все индивидуальные национальные особенности, у 
английского, казахского и русского народов много пословиц со сходным 
значением. Объяснить это можно общечеловеческими ценностями: есть 
понятия, взгляды, убеждения общие для всех народов. Поэтому многие 
жемчужины народной мудрости интернациональны. Некоторые из них почти 
полностью совпадают. 

Мужик да собака на дворе, баба да кошка в избе. A good wife and a good cat 
are best at home. Әйел ҥйдің кӛркі, еркек тҥздің кӛркі (Женщина – это вид дома 
изнутри, мужчина – с улицы]. 

У бабы волос долог, а ум короток. Women have long hair and short brains. 
Әйелдің шашы ҧзын, ақылы қысқа. 

Необходимо отметить, что многие английские, казахские и русские 
пословицы многозначны, что делает их трудными для толкования и сравнения. 
При отборе для их соответствия обязательным будет служить совпадение 
одного из значений (как правило, главного). [1] Эти пословицы частично 
совпадают: 

Бабий язык, куда ни завались достанет. A woman's strength is in her tongue. 
Қызды ауыл ӛсекшіл (Много сплетен в ауле, в котором живет много 

девушек). Суть этих пословиц: берегись женского языка. 
Кроме всего прочего, пословицы выражают похожие взгляды на роль 

женщины в обществе. Согласно английским, казахским и русским паремиям 
женщина в роли жены получает положительную оценку, если она: 

Большую часть времени проводит дома: 
Мужик да собака на дворе, баба да кошка в избе. The wife that expects to 

have a good name is always at home as if she were lame. Әйел ҥй сақтайды, еркек 
тҥз сақтайды (Женщина охраняет очаг, мужчина -   Родину). 

Не очень умна, красива и талантлива: 
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If you marry a beautiful woman, you marry trouble. Жена красавица - 
безочному (слепому) радость. Ақылы жоқ сҧлудан, ӛңі жаман текті артық 
(Лучше благовоспитанная дурнушка, чем красавица без ума).  

Бережлива и хозяйственна: 
Добрая жена дом сбережет, плохая рукавом растрясет. Хозяйкой дом 

стоит.The wife is the key to the house. Men make houses, women homes. Husbands 
can earn, but only wives can save. Ҥйді қырық еркек толтыра алмайды, бір әйел 
толтырады (Дом наполняет одна женщина, а не сорок мужчин).  

Верна своему мужу и кротка нравом: 
Жена честнее - мужу милее. Красна пава пером, а жена нравом. A king is 

that poor man whose wife is obedient and chaste. Әйел мінезді келсін, ер ӛнерлі 
келсін (Женщина должна быть нравственной, мужчина образованным).  

В казахском языке встречается много пословиц, в которых женщина 
считается хорошей если она слушается своего мужа: 

Ердің жақсысы елімен ойласады, әйелдің жақсысы ерімен ойласады 
(Хороший джигит советуется с народом, хорошая женщина - с мужем). Қатын 
жарығы ермен (Счастье женщины связано с мужчиной). [4] 

Женщина считается плохой женой, если она управляет мужем и командует 
вместо него в доме: 

Беда тому, у кого жена за мужчину в дому. It is a sad house where the hen 
crows louder than a cock. Алтын басты әйелден, бақа басты ер артық (Лучше 
мужчина с дурной головой, чем женщина с золотой).  

Изменяет мужу: 
И муж не знает, где жена гуляет.When the good man is from home, the good 

wife‘s table is soon spread. Опасыз жардан, опалы ит артық (Лучше верная 
собака, чем изменница жена). 

Сварлива и зла: 
Злая жена, та же змея. It a good horse that never stumbles, and a good wife that 

never grumbles. [5]. Әйел ашуланса кҥші екі кӛзіне жетеді (Хорошая женщина - 
счастье, плохая - ссора).  

Личностные характеристики женщины затрагивают две сферы: черты 
характера и внешность. Женские недостатки, зафиксированные в английских, 
казахских и русских пословицах схожи. К женским недостаткам относятся: 

Болтливость и неумение хранить тайны: 
Вольна баба в языке, а черт в бабьем кадыке. A woman‘s tongue wags like a 

lamb‘s tail. Қызды ауыл ӛсекшіл (Много сплетен в ауле, в котором живет много 
девушек. 

Вздорный и непредсказуемый нрав: 
Баба, что глиняный горшок: вынь из печи, он пуще шипит. Every evil but 

not an evil wife. Әйелдің сырын әйелден сҧра (Про капризы женщины 
спрашивай у женщины).  

Притворство и лживость: 
Nothing dries so fast as a woman‘s tears. Бабьи слезы - божья роса. Атыңа 

сенбе, қатыныңы сенбе, ініңе сен (Не верь ни лошади, ни жене, верь брату).  
Коварство и хитрость: 
Где черт не сладит, туда бабу пошлет.Women are necessary evils. Әйелдің 

кҥші аз, айласы кӛп (У женщины мало сил, много хитростей).  
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Расточительность: 
Мужик того не выносит мешком, что баба растрясет рукавом. A fair wife, a 

wide house, and a back door, will quickly make a rich man poor.  
Отдельное место в пословицах отводится женским интеллектуальным 

способностям. Критике подвергаются нелогичность и непостоянство в женских 
суждениях: 

У бабы семь пятниц на неделе. When an ass climbs a ladder, you may find 
wisdom in women. Әйелдің шашы ҧзын, ақылы қысқа (У женщины динные 
волосы, короткий ум).  

Подводя итог, нужно отметить, что хотя английский, казахский и русский 
языки относятся к разным группам и наши народы не имели тесных контактов,  
многие народные изречения полностью или частично соответствуют, а 
некоторые совпадают по смыслу. В основном это интернациональные 
пословицы, отражающие взгляды на женщину с позиций общечеловеческих 
ценностей. 

Среди основных причин различия можно выделить такие как: отсутствие 
языкового родства, особенности исторического развития стран, своеобразие 
традиций, нравов, обычаев, склада ума и характера, различие этнографических 
реалий, а также религиозных верований у англичан, казахов и русских. 

Что касается общих черт образа женщины, то идеалом женщины в 
фольклоре и литературе представляется женщина-хозяйка, женщина-мать. Роли 
матери и жены имеют наибольшую номинативную плотность в английских, 
казахских и русских пословицах, что свидетельствует об их социальной 
значимости.  

Кроме социальных ролей, в пословицах вышеперечисленных языков 
описываются стереотипные личностные характеристики женщины, 
оцениваемые негативно. Женщинам приписывается болтовня и склонность к 
сплетням, упрямство и умение добиваться своего, притворство и лживость, 
коварство и хитрость, злобность и ворчливость, расточительность и 
сексуальная распущенность. Наибольшую номинативную плотность 
составляют такие черты, как сексуальная распущенность и злобный нрав. 
Однако также четко прослеживается мысль об изначальной греховности 
женщины и ее связи с дьяволом. 

Отношение к женским умственным способностям неоднозначно. С одной 
стороны, в пословицах всех трех языков женщина предстает как существо 
глупое и нелогичное, с другой стороны, женский совет может быть полезен и 
разумен. Мужчины так же вынуждены признать такие неоспоримые 
достоинства женщины как физическая выносливость, интуиция, отвага, 
богатый эмоциональный мир.  

Англичанки, казашки и русские одинаково трепетно относятся к возрасту и 
своей внешности. В частности, в пословицах этих языков представлен 
стереотип, что красивая женщина не обладает высоким уровнем интеллекта и 
распутна. Примечательно и то, что внешняя красота женщины в роли жены не 
важна. Приоритет отдается умению жены вести хозяйство, быть бережливой и 
молчаливой. 

И в английских, и в казахских, а также в русских паремиях стереотипные 
характеристики женщины имеют много общего: женщина - опасна, коварна и 
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непредсказуема, умело пользуется своей слабостью, прибегает к различным 
уловкам и любит поболтать.  
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ЖОҒАРҒЫ ОҚУ ОРЫНЫНДА АҒЫЛШЫН ТІЛІНДЕ ЕКІНШІ ШЕТ 

ТІЛІ РЕТІНДЕ ГАЗЕТ ОҚУДЫ УЙРЕТУ ӘДІСТЕМЕСІ 
 

Оралханова Әйгерім Базарқанқызы  
Орындаған: шет тілі: екі шет тілі мамандығы; 4 курс студенті 

Капышева Гульнар Кыдырбековна 
Жетекшісі: Шет тілі және аударма ісі кафедра жетекшісі 

Филология  ғылымдарының кандидаты , доцент 
 

Қазіргі таңда шетел тілдерін оқуды сол тілде сӛйлеушілердің ӛмірі мен 
мәдениетінен бӛлек қарастыру мҥмкін емес. Ал газет бҧқаралық ақпарат 
қҧралы ретінде мәдениеттің бір бӛлігі болып саналады. Қазіргі замандағы оқу 
орындарында уақыт талабына сай оқытудың жаңа әдістерін, инновациялық 
технологияларды қолдану, шетелдік басылымдарды пайдалану басты назарда 
болып отыр. Ӛйткені осы жаңа инновациялық технологияларды қолдану 
арқылы оқушылардың шығармашылық қабілеттері мен тілге деген 
қызығушылықтарын арттырып, білім сапасы кӛтерілуде. Сонымен,  ағылшын 
тілін оқытуда кездесетін кейбір проблемалар және оны шешудің жолдарын 
қарастыруда шетелдік басылымдарды  пайдаланудың маңызы ӛте зор.  Шетел 
тілін қазіргі заманға сай оқыту мәселелері, олардың ӛзіндік ерекшеліктері, жаңа 
заманға сай мҧғалімнің біліктілігін арттыру, оқушылардың шетел тілін 
меңгерудегі ынтасын арттыра отырып, олардың сабаққа деген қабілетін кӛтеру 
талабы қойылып отыр. 

Республикамыздағы саяси және экономикалық ӛркендеудің мәнділігі, 
нарықтық қатынастар жолы, ҧлттық – мәдени тҧрғыдан даму білім беру 
жҥйесіне  де ерекше талаптар жҥктеуде. 

Білім беру – қоғам мҥшелерінің адамгершілік, мәдени және дене дамуы 
мен кәсіби біліктілігінің жоғары деңгейіне қол жеткізуді мақсат ететін ҥздіксіз 
тәрбие мен оқыту ҥдерісі. Білім беру ісі шеберлікке, дағдыға баулудың ӛсіп, 
ӛрбіп, белгілі бір кәсіпке, мамандыққа ҥйретумен тиянақталады.  

http://www.bibliofond.ru/
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Қоғамның дамуының қазіргі кезеңі, елімізде болып жатқан тҥрлі ӛзгерістер 
білім беру қызметіне жаңаша қарауды, мҧғалім іс-әрекетін жаңаша 
ҧйымдастыруды талап етеді. 

Қазіргі уақытта ҧрпақтан-ҧрпаққа ӛмір тәжірибесін беруді жҥйелі 
жҥргізетін - мҧғалім. 

Мҧғалімдер оқушылардың білімі мен іскерліктерін қалыптастыруда 
бірқатар іс-шаралар жҥзеге асырады. Қазіргі уақытта ҧрпақтан-ҧрпаққа ӛмір 
тәжірибесін беруді жҥйелі жҥргізетін - мҧғалім. Мҧғалімнің сабақты неғҧрлым 
жоғары деңгейде жҥргізсе, білім деңгейі соғҧрлым жоғары болады. 
Оқытушының қолданған әдіс-тәсілдері балаларғы қызықты, тҥсінуге оңай 
болуы тиіс. Осы орайда газет материалдарын қолданудың маңызы зор. 

Газет тілінің кӛркем, ғылыми және ауызекі тілден басқаша ӛзіндік  
ерекшеліктері бар. Бҧл газеттің негізгі ақпарат қҧралы ретінде орындайтын 
әлеуметтік міндетке сәйкес тілдік қҧралдардың  ҧзақ уақыт іріктелу нәтижесі. 

 Қысқа уақыт ішінде соңғы жаңалықтарды баяндау коммуникативті 
тапсырмалар сипатында беріледі. Газет кӛп әрі  тҥрлі  оқырмандар шеңберіне 
арналған және ӛзіне назар аудартатын болуы тиіс. Тілдік қҧралдың жҥйесі әр 
газетте әр тҥрлі болғанымен, газет стилі басқа сӛз стильдерінен ерекшеленеді. 

Басылымдардағы мақалалар кӛбіне талдауды ҧйымдастыратын және тілді 
ҥйренушілердің жеке пікірін қалыптастыру мен оны білдіруге әкелетін 
мәселелерді қамтиды. Мақала авторлары соның алдындағы басылымдарды 
талдайды, немесе қоғамда болып жатқан жаңа процестерді танытып 
отыратындықтан оқушыларда сӛз ойнақылығына және әр тҥрлі пікірлерден  
дәлелдеме жасау жолдарына назар аудару мҥмкіндігі болады. 

Газет мақалаларында берілген тақырыпқа байланысты ӛте кӛп лексикалық 
бірліктермен қатар кҥрделі концепцияларды дәл беретін белгілі клишелер, яғни 
тҧрақты лексикалық тіркестер кездеседі. Сол сияқты онда фразеологиялық 
тіркестер және идиомалар жиі кездеседі.  

Клишелер мен тҧрақты лексикалық тіркестерді, сӛз қҧрылымдарын 
меңгерудің маңызы зор, себебі оқушылар шетел тілінде ӛз ойларын 
қҧрастыруда және білдіруде, әсіресе кҥрделі сӛйлеуді талап ететін  мәселелерді 
талдауда ана тіліндегі қҧрылымдар мен тіркестерді ӛзгеріссіз беру бағытын 
ҧстанады.       

Осылайша газет материалдары мәдениетпен, қоғамдағы процестермен, 
таныстырып қана қоймай, коммуникативті дағдыны дамыту және тілдік 
компетенцияны қалыптастыру жҧмыстарында материал ретінде 
пайдаланылады. Сонымен бірге лексикалық материал нақты халықтың 
менталитетінің ерекшеліктерін оқып-білу жағдайында іске асырылады және 
меңгеріледі және оқушының санасында із қалдырады. Қоғамда қазіргі болып 
жатқан мәселелерді, оларды шешу жолдарын талдау, басқа ортаның даму 
тенденцияларын ӛз ортасындағы тенденциялармен салыстыру  мҥмкіндігі 
шетел тілін оқу мен оны жете меңгеруде ӛте кҥшті стимул бола алады. 

Шетелдік басылымдарды пайдалану барысында  «Тоғыз ауыз сӛздің 
тобықтай тҥйіні бар» демекші, оқушылардың кітапты қаншалықты 
тҥсінгендіктерін және қандай козқарастары барлығын байқау мақсатында соңғы 
сабақтарда тӛмендегідей тест сҧрақтарын ҧсынуға болады: 

- Give a few words about the author. 
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-  What is the background of the story? 
-  Name the main characters of the story. Who is the most interesting? Why? 
-  Give a short narrative of the story. 
-   What episode of the story did you like? Why?  
-  Did you like the article? Why? Why not? 
Оқушыларды оқуға баулуда мҧғалім тарапынан кӛп ізденіс пен 

шыдамдылық керек. Оқушылар басқа газет мақалаларын ағылшын тілінде ҥйде 
оқып, сыныпта басқаларына әңгімелеп беріп, пікірталасқа айналдыратын 
жағдайға да жетті. Әрине, қытай халқының мақалында:"Естідім-ҧмыттым, 
оқыдым-есімде, орындадым- білемін" деп айтылғандай тіл дамытудың тӛрт 
тҥрін де тыңдау, оқу, сӛйлеу, жазуды бірге дамытқанда ғана белгілі бір 
жетістіктерге жетуге болады. 

Сонымен, коммуникативтік оқыту технологиясының мҥмкіндіктерін 
қарастыру негізінде мынадай қорытындылар жасауға болады: 

Жҧппен жҧмыс тҥрімен қоса пікір алысуға, қарым-қатынас жасауға 
ҥйретуде топ ішіндегі жҧмыстарды ҧйымдастыра білу керек. Ӛйткені ол: 

1. Оқушылардың екеу ара сӛйлеу қабілетін арттырады. 
2.Оқушылардың ӛзара карым-қатынасын кҥшейтіп, бір-бірін тҥсінушілікке 

ҥйретіп, ҧжым қҧруға септігін тигізеді. 
3. Ӛзгенің ғана емес,  ӛз ісін де объективті тҧрғыдан бағалауға ҥйретеді. 
4. Бір-бірімен білгенін бӛлісіп, сӛйлесімдік мҥмкіндіктерін арттырады. 
5.Оқушылардың оқуға деген талпынысын арттырады. 
6.Оқушылардың ҧжымдағы  беделін,  іскерлік қабілетін арттырып, 

«Осының бәрі мен ҥшін керек». 
«Мен не істей аламын?» деген сияқты қағидаларды басшылыққа ала 

отырып бағыт беруде жеке тҥлғаның сӛйлеу дағдысын қалыптастырады.               
Сабақты тҥрлендіреді. 
Сондықтан шет тілдерін оқытуда шетелдік басылымдарды пайдаланып 

оқыту  әдістемесін қолдану – оқушылардың сӛздерді грамматикалық тҧрғыдан 
бір-бірімен дҧрыс байланыстырып еркін сӛйлей білуі не мҥмкіндік тудыратын 
болғандықтан, бҧл әдістемені сабақ барысында жиі қолданып отыру әрбір 
мҧғалім ҥшін тиімді деп санаймыз.  

Әдістемелік тҧрғыдан берілетін материал ауызша сӛйлеу қабілеттерін 
дамытуға кӛмектесетін тапсырмалар қатарын қарастырады. Ф.Кайнцтің 
пікірінше, егер сӛйлеуші  сӛйлеген кезде ӛзінің инициативасын қолданып, ӛз 
бетінше тілдік материалды  таңдаса, онда бҧл ең мҥлтіксіз сӛйлеу. Оны 
«инициативтік» немесе «спонтандық» деп атайды. Мысалы: қысқаша 
мазмҧндау, мақаланың негізгі идеясын және мақалада берілген әр тҥрлі 
пікірлерді беру. Тапсырмалардың бірі ретінде рӛлдік ойынды (пресс-
конференция) ҧсынуға болады. Мҧнда оқушылар екі топқа бӛлініп, бірінші топ 
екінші ресми топқа сҧрақтар дайындайды. Екінші топ мақалада берілген 
мәселелер бойынша қысқаша баяндама дайындайды. Дайындық уақыты 7-
15мин. Содан кейін пресс-конференция барысында екінші топтағылар негізгі 
мәселелер жӛнінде пікірін білдіреді, ал бірінші топ сҧрақтар қояды. Мҧнда тіл 
оқу обьектісі емес, қарым-қатынас қҧралына айналады. Алынған білімді 
белсенді тҥрде қолдануға мҥмкіндік берген қарым-қатынас процесі бірінші 
орынға шығады. Келесі тапсырма ретінде оқушыларға берілген материалдағы 
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мәселелер жӛнінде ӛз пікірлерін білдіруді ҧсынуға болады. Талдау шеңберін 
кеңейту ҥшін шетелдік басылымда берілген фактілерді, пікірлерді, 
жағдайларды ана тіліндегі басылым материалдарымен салыстыруға мҥмкіндік 
беруге болады. Ол ҥшін ӛздік жҧмыстарына сол тақырыпқа сәйкес ана тіліндегі 
басылымдардан материалдар табуға және сол бойынша қысқаша хабарлама 
дайындауға тапсырма беріледі. Газет мақаласына мынадай тапсырмалардың 
тҥрлерін ҧсынуға болады: 

- мақалада берілген мәселе бойынша талқылауға сҧрақтар дайындау; 
- газет мақалаларымен танысу және олардың тҥсініктерін тексеру (true or 

false); 
- газет мақалаларын информациялау және мақала бойынша сҧрақтарға 

жауап беру; 
- мақаладан ҥзінді алып , қазақшаға аудару; 
-  мәтіннен сӛз тіркестердің баламасын іздеу; 
- мақала бойынша әңгіме қҧру, интервью алу және рӛлдік ойындар; 
- қысқаша аннотация қҧру; 
- шығарма жазу. 
Белгілі бір тілдік материалды меңгеруде газет материалдарын қолдану 

нәтижелі тәсіл болып табылады.  
Ондағы мақсат - оқушыларды қарапайым болса да ӛз ойларын еркін 

жеткізумен ғана шектелмей, ӛзара тіл табысып, пікір алысуға ҥйрету, себебі 
жалпыға білім беретін орта мектепте берілетін бҥкіл білімнің негізгі мақсаты - 
оқушының шетел тілінде сӛйлеу кабілетін жетілдіру.  

 Газет ағылшын тілінде сӛйлейтін халықтардың мәдениетінің бір бӛлігі 
және оның кӛмегімен оқушылар тілді жете меңгеріп қана коймай, сол елдердің 
ӛмірінің ерекшеліктерін  туралы толық мәліметті ӛз бетімен оқып біле алады. 
Ағылшын тілінде газеттерді оқи отыра, оқушылар мәтіннің тҥпнҧсқасынан 
ақпараттар алу, аудармасыз дағдыларға ие бола отырып, ӛзіндік тҥсінулердің 
мазмҧнымен басқа тілді текстерді интуативті қабылдауды ҥйренеді. Сонымен 
қатар, оқушылардың лексикасын кеңейту және бекітуге, ағылшын тілінің 
грамматикалық қҧрылымын меңгеруге мҥмкіндік береді. 

Әрбір окушының бір-бірімен әңгімелесуі, сӛйлесуі ҥшін, ӛздері бір-біріне 
немесе мҧғалімге, ата-анасына, бӛгде адамдарға сҧрақ қоя білу әдісін меңгеруі 
аса қажет. Осы орайда газет материалдарын пайдаланудың маңызы зор. 
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Богатство выразительных средств любого языка является показателем 
уровня его развития и степени совершенства. Оно проявляется, прежде всего, в 
стилистической сложности, в обилии синонимов и других параллельных 
способов выражения, среди  которых особое место занимает фразеологический 
фонд. Это национальное идиоматическое  достояние является неиссякаемым 
источником, который придает языку яркость черт национального характера – 
неповторимый этнолингвистический колорит. В нем, как и в языке в целом, 
находит отражение богатейший опыт жизни народа, традиции, обычаи, 
материальная и духовная национальная культура.[1, с. 15] Из шестисот 
определений термина культура – мы придерживаемся взгляда на культуру как 
на сокровищницу материальных и духовных ценностей. [2]  В последние годы  
проблема взаимодействия культуры и языка изучается в новых развивающихся 
направлениях языкознания, таких, как этнолингвистика, лингвострановедние и 
лингвокультурология.  

И.Буслаев,  М.Т.Сабитова,  Б.А.Ларин,  В.Н. Телия,  Н.Н.Толстая  и 
множество других,  не менее знаменитых лингвистов Казахстана и России,  
единогласны в том, что  во фразеологизмах зафиксированы  национальные 
культурные установки и стереотипы, эталоны и архетипы, боле того, 
фразеология – национальная картина мира,  фрагмент единой языковой 
картины мира.[ 3, с. 17-22 ] 

Наиболее глубокое изучение национально-культурного компонента в 
содержании фразеологизмов одного народа наиболее полно реализуется в 
сравнении с  содержанием национально – культурного компонента 
фразеологизмов другого.  Именно поэтому мы, начав исследование с изучения 
английских фразеологических единиц, планируем перейти к сравнению с 
фразеологизмами русскими той же семантической группы. 

http://www.about.com/
http://www.school.edu.ru/
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Возникает единственный вопрос: актуально ли столь глубокое изучение 
русской фразеологии…?  Диктуемая  временем необходимость изучения 
английского языка, как иностранного,  на уровне свободного владения, 
экспансия английского языка в национальное лингвокультурное пространство 
многих стран мира, порождает проблему обеднения национального языка.  
Нами  зачастую забывается, что в «Концепции этнокультурного образования 
республики Казахстан»  поликультурной считается личность не отвергающая, 
не обедняющая свой  национальный язык и культуру в порыве увлеченности 
другим языком, а «ориентированная через свою культуру на культуру других 
стран». На наш взгляд,   в контексте сопутствующих проблем (проблемы 
составления справочного пособия по фразеологии с анализом национально-
культурного компонента русского языка для носителей английского языка с 
целью создания возможности изучения русской культуры, поднятия  ее на 
должный международный уровень, а также  проблемы составления 
аналогичного пособия с целью более глубокого овладения английским языком 
современных студентов) проблема правильного воспитания поликультурной 
личности стала определяющей цель нашего исследования национально-
культурного содержания фразеологизмов. 

Как известно, наиболее выражен национально-культурный компонент в 
паремиях. Национальные пословицы с этнонимом – названием носителя этой 
нации – наименее исследованная группа, в которой национальная культура и 
менталитет нашли наибольшее отражение. Наиболее приемлема для глубокого 
исследования национально-культурных особенностей лингвокультуро-
логическая методика. Рассмотрение данной методики в аспекте решения 
сравнительно сопоставительных задач исследования, привлечение 
дополнительных методов: лингво-страноведческого и этимологического, 
исторического, культурологического, этнолингвистического анализов также 
определило новизну нашей научной работы. 

Рассмотрев два типа классификации фразеологизмов относительно 
содержания национально-культурной специфики (одна  предложена 
Г.Байшукуровой, другая  разработана Е.Кривой),  мы находим более 
приемлемым для исследования разделить фразеологизмы на три основные  
группы: национально-культурные реалии, национально-культурное восприятие, 
этнодискурс [4, с. 75-81]. 

В группе «Национально-культурные реалии» - пословицы, содержащие 
описание исторических событий The Englishman weeps, the Irishman sleeps, but 
the Scotsman goes until he gets it (есть сведения, что это фраза из отчета о  
реакции представителей разных национальностей на отсутствие провианта во 
время военных действий);   содержащие исторические реалии One Englishman 
can beat three Frenchmen - война французов и англичан, The Englishmen  never 
known when they are beaten (большое количество воин приходится на 
Англосаксонский период, период появления пословицы), фразеологизмы, 
описывающие традиции и обычаи народа An Englishman loves a lord 
(культурема lord как показало лингвострановедческое исследование, проникла 
во все сферы жизни общества: правительственные учреждения, суд, армия, 
религия и т.д). The Peerage is the English Bible(содержит культурему peerage - 
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книга пэров). An Englishman word is his bond (культурема bond - брачный 
договор). An Englishman's home is his castle (культурема castle-замок); и др. 

В группу «национально-культурное восприятие» входят:   пословицы, 
характеризующие символику An Englishman loves a lord (Lord - эталон 
богатства, благородства и великодушия) An Englishman word is his bond(bond- 
символ прочности договора) The way to an Englishman’s heart is through his 
stomach (stomach - эталон мужества, мужского начала) One Englishman can beat 
three Frenchmen (Frenchmen-символ слабака), An Englishman's home is his castle 
(castle-эталон защищенности и благополучия); характеризующие действия 
физические и речевые It is an Englishman’s privilege to grumble (grumble- 
речевое действие); свойства лиц The way to an Englishman’s heart is through his 
stomach (чревоугодие) , социальные качества, статус The Peerage is the English 
Bible (peer-пэр). An Englishman loves a lord (lord-статус), род деятельности, 
физические качества, характер The Englishman weeps, the Irishman sleeps, but the 
Scotsman goes until he gets it, интеллектуальные свойства и др. A right 
Englishman knows not when a thing is well; фразеологизмы, характеризующие 
чувства отношения An Englishman loves a lord (чувство любви), состояния, 
родственные отношения.  

В группе «Этнодискурс» присутствуют пословицы, имеющие фольклорное 
происхождение. 

Таким образом, группа «национально-культурные» реалии многочисленна 
- содержит  7 пословиц. Группа «национально-культурное восприятие» -  еще 
более  многочисленна – 10 пословиц. В то время, как одна пословица может 
входить в разные группы, к группе «этнодискурс» не имеет отношение ни одна 
пословица. 

Лингво-культурологическое исследование английских пословиц с главным 
словом «англичанин» выявило следующие национально-культурные 
особенности. 

В пословице An Englishman loves a lord обнаружены новые оттенки 
денотата пословицы - оттенок иронии над частым использованием слова лорд в 
различных реалиях английской жизни, оттенок ореола богатства и власти , 
родственность понятий высокомерие и великодушие в Англии, 
богобоязненность англичан.  Появились догадки об истоках любви англичан к 
лордам. Этновосприятие господина, как хранителя хлеба.  

В пословице The Peerage is the English Bible вышеупомянутые методики 
также расширили смысл денотата -  он  содержит не  только  мысль о 
почитании власти, но и подчеркивает «исключительность» английской нации, 
как и в пословице  It is an Englishman‘s privilege to grumble. 

Пословица An Englishman word is his bond по данным методик содержит « 
юридические» причины  верности англичан своему слову, также усматривают 
оттенок негативного  в денотате: «рабского» подчинения данному слову. 

Расширение денотата и, даже, некоторое изменение его благодаря 
использованию дополнительных методик наблюдалось и в пословице The way 
to an Englishman’s heart is through his stomach . Суть англичанина  - в его 
мужестве, символом которого является его желудок (положительная 
аксиоматика). 
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   Выше упомянутое исследование пословицы One Englishman can beat three 
Frenchmen, позволило уточнить время, цель ее  появления, и аксиолигическую 
оценку.  Пословица, по всей вероятности,  возникла ранее увлеченности 
французской культурой, в период англо-франкских воин, возможно, чтобы 
вдохнуть в англичан веру в победу. К тому же она, как показывает 
исследование, подчеркивает не  столько храбрость и преимущество английской 
нации, сколько показывает уничижительное отношение к французской. 

 В пословице The Englishmen  never known when they are beaten 
дополнительное исследование обнаружило косвенное указание на время 
возникновения и на сопутствующие  исторические события и, даже,  на 
отсутствие в то время хорошо организованной английской разведки… 

 И расширить и конкретизировать денотат пословицы An Englishman's 
home is his castle  едва ли мы смогли бы без дополнительных исследовательских 
процедур. Слово дом, как оказалось,  может приобретать масштабы страны, 
государства и, наоборот, может быть  уменьшено до масштабов семьи, но в 
восприятии англичанина – это крепость, убежище, но не только… в конотате,  
возможно,  присутствует отношение – любовь англичанина к своему жилищу. 

 Также только благодаря дополнительному исследованию открылся смысл 
и назначение пословицы A right Englishman knows not when a thing is well. 
Истинный англичанин не знает, когда бытие удовлетворительно и сопутствует 
фортуна. Можно даже  сказать: уважаемый истинный англичанин.  Пословица 
говорит скорее не о бедственном положении уважаемых англичан, а о не 
желании говорить о том, что все хорошо. В этом – некое суеверие, боязнь 
«сглазить». Поэтому возможно поговорка - эвфемизм, так отвечали англичане 
на вопрос: как дела? 

 И, наконец, в пословице The Englishman weeps, the Irishman sleeps, but the 
Scotsman goes until he gets it исследование обнаружило по отношению к 
ирландцам – отрицательную аксиологическую оценку,  антипатию, к 
шотландцам – положительную, симпатию. Можно также сделать вывод о 
значительном влиянии шотландской культуры на английскую. 

Таким образом, вспомогательные исследования углубили познание 
денотата, конотата, аксиологичекой оценки, времени появления цели и 
назначения фразеологических единиц иностранного языка, сделав их, таким 
образом, понятными и «близкими» для исследователя, обнаружив национально-
культурные реалии и национально-культурное восприятие. В результате - мы 
получили представление об англичанах, как о преклоняющихся перед властью, 
могуществом, богатством, которые представляют в их восприятии одно 
семантическое целое с благородством и великодушием, и менее 
преклоняющимися перед Богом. Превозносящими свою нацию над другими, в 
этом смысле – хвастливыми; унижающими французов, ирландцев, но 
уважающими шотландцев. Англичане - люди критичные, суеверные, чрево 
угодливые и мужественные,«домолюбы», умеющие сдерживать слово, 
претерпевшие множество военных конфликтов. Только две пословицы 
свидетельствуют о некоторой самокритичности англичан, но, в целом, это 
качество отсутствует. Более глубокие выводы о национально-культурной 
специфике пословиц могут быть сделаны в сопоставлении результатов 
исследования русских и английских пословиц. 
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Необходимость специализации по игровым функциям с целью 

комплектования команд, организации игры и решения тактических задач 
подчеркивается ведущими специалистами и тренерами. Баскетбол, как 
известно, отличается изобилием сложных технических приемов, разнообразием 
применения тактических схем защиты и нападения, повышенными 
требованиями к физической подготовке и психологической устойчивости 
игроков. Позиций в баскетболе или амплуа, в основном три: защитник, 
нападающий (форвард), центровой. Если детализировать, то по амплуа игроков 
можно разделить на 5 категорий: разыгрывающий защитник, атакующий 
защитник, лѐгкий нападающий, мощный или тяжѐлый форвард и центровой. 
Данные позиции не регулируются правилами баскетбола и носят формальный 
характер. В основном позиции сгруппированы по принципу нахождения игрока 
на площадке: передняя линия и задняя. 

Некоторые баскетболисты были рождены, чтобы играть на определенных 
позициях, а некоторые игроки развивают навыки в течение долгого времени 
для соответствия амплуа. Специфика работы тренера по баскетболу связана с 
необходимостью дальнейшей четкой специализации по игровым функциям 
баскетболистов. Уровень их технико-тактической подготовки не всегда 
достаточно высок и равнозначен, ибо они имеют разную степень подготов-
ленности. Поэтому задача тренера, состоит в правильности выбора игрового 
амплуа. Для решения проблемы оценки спортивных способностей и 
потенциальных возможностей баскетболистов при выборе амплуа 
целесообразно применять комплексную методику исследования. 

Исследования ряда авторов подтвердили, что только комплексная 
методика может дать целостную характеристику личности спортсмена  [1]. В 
фазе выбора игрового амплуа комплексная методика исследования должна 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB
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предусматривать проявление специфических игровых качеств и характеристик, 
свойственных баскетболистам, выполняющим различные игровые функции. 
Необходимо исследовать психофизиологический и моторный потенциал 
баскетболистов, их способность в восприятию и четкому воспроизведению 
специфических игровых приемов, оперативность ситуационного игрового 
мышления и других компонентов. 

С целью определения факторов, влияющих на выбор игровых амплуа и 
успешную игровую деятельность, нами проведены специальные наблюдения и 
исследования над ведущими игроками высшей лиги Казахстана. Наблюдения в 
официальных играх чемпионата Казахстана над ведущими баскетболистами 
страны, выполняющими различные функции, дали возможность определить 
комплекс специфических характеристик, присущих баскетболистам различного 
игрового профиля. 

Практика показывает, что преподаватель-тренер должен знать 
потенциальные возможности своих воспитанников для того, чтобы 
специализировать их в определенном игровом амплуа. При профилирующей 
подготовке необходимо учесть, что динамика современного баскетбола 
предъявляет высокие требования к проявлению в играх специфических 
способностей при выполнении игровых функций. 

Анализ исследований по данной проблематике и наблюдения за игровой 
деятельностью ведущих баскетболистов  позволили определить  комплекс 
характеристик, определяющих ее успешность. Так, основным критерием при 
выборе игровой специализации является комплекс ростовых и 
психофизических показателей, уровень развития интеллектуальных и 
физических качеств, наличие предпосылок к усвоению определенных 
технических приемов и специфики игрового мышления. 

Ростовые показатели. Если в 50-60-е годы ростовой фактор был ведущим 
при выборе игровой специализации, то сейчас этого утверждать нельзя, ибо в 
настоящее время стираются ростовые грани не только между защитниками и 
нападающими, но и между нападающими и центровыми игроками. Ростовые 
показатели ведущих игроков высшей лиги свидетельствуют, что в ряде случаев 
защитники могут быть выше нападающих, а нападающие – выше центровых 
игроков. Учитывая тенденцию сближения ростовых показателей и повышения 
среднего роста игроков, выполняющих различные игровые функции, можно 
сделать вывод, что ростовые показатели играют определенную роль, но не 
являются решающим фактором при выборе игровой специализации. 

Среднеростовые данные сильнейших команд Казахстана: 
а) у игроков задней линии – 185-187 см; 
б) у игроков передней линии – 193-195 см; 
В) у центровых игроков – 196-198 см. 
Конституционные признаки. Основными морфологическими показателями 

у баскетболистов должны быть пропорции тела, отношение рук и ног к 
туловищу. Практика показала, что в современном баскетболе преобладают 
гигантоидные (длинные ноги и широкие плечи) и тейноидные (длинные ноги, 
узкие плечи) типы. При специализации по игровым функциям, очевидно, не 
существует определенных конституционных стандартов. Очевидно, 
главенствующим фактором для успешного выполнения специфических 
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игровых функций является комплекс физических качеств, 
психофизиологических особенностей и технико-тактических показателей. 

Специальные физические качества. Наблюдения, выявили, что 
специфика игровой деятельности диктует наличие комплекса физических 
качеств у баскетболистов, выполняющих различные игровые функции. Однако 
их значимость для каждой специализации будет различной, ибо доминирующие 
качества предполагают успешную игровую деятельность. 

Наличие у игроков задней линии стартовой и дистанционной скорости 
позволит быть инициаторами и завершителями атак при быстром прорыве, 
координационная ловкость даст возможность успешно разыгрывать мяч и 
применять аритмичное ведение при активном противодействии, а скоростная 
выносливость поможет совершать многократные рывки при контратаках и 
своевременное возвращение в защиту для подстраховки тела. Дистанционная 
скорость у игроков передней линии позволит своевременно участвовать в 
реализации «эшелонированного» быстрого прорыва, абсолютная прыгучесть и 
владение пространственной точностью движений даст возможность 
производить многократные броски в высоком прыжке при активном 
противодействии и броски в проходе в сочетании с обманными движениями. 
Для центровых игроков необходимыми качествами являются серийная 
прыгучесть и скоростно-силовая выносливость, позволяющие успешно 
бороться за отскочивший мяч в защите и нападении, маневрировать для занятия 
удобной игровой позиции и произведения силовых бросков, т.е. приемов, 
осуществляемых путем контактирования с «противником». 

Техническая подготовка. Для проверки способностей и задатков 
баскетболистов, их желания специализироваться на определенной игровой 
позиции, степени овладения игровыми приемами, специфичными для игроков 
различного профиля, целесообразно применять специальные упражнения, по их 
выполнению тренер может сделать ориентировочный вывод о соответствии 
баскетболистов выбору предполагаемого амплуа. 

Специфика игрового мышления. Наблюдая за участием баскетболистов 
в учебных двухсторонних играх, можно сделать определенный вывод о том, что 
тот или иной баскетболист интуитивно стремится играть на определенном 
игровом месте, проводя большую часть игрового времени на полюбившийся 
ему игровой позиции. Для более детальной проверки способностей игроков и 
выявления специфики их игрового мышления можно провести различные 
игровые упражнения, в которых баскетболисты, не испытывая активного 
противодействия, смогли более полно проявить свои потенциальные 
возможности. 

Характерологические особенности. Одним из основных показателей при 
выборе игровой специализации являются свойства характера баскетболистов. 
Значение характерологических особенностей баскетболистов обусловит 
усвоение специфических игровых действий, так как, по мнению ведущих 
игроков, специалистов и тренеров [2], имеется прямая связь между 
стержневыми свойствами характера и спецификой игровой деятельности. 

В приведенном комплексе характерологических особенностей 
специалисты баскетбола наряду с психологическими понятиями оперировали и 
специальными (для полноты описания стержневых свойств характера). 
Комплекс характерологических особенностей, обусловливающих  успешность 
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специфических игровых действий: игроки задней линии - спокойствие, 
внимательность, быстрая ориентация, инициативность и т.д.; игроки передней 
линии - смелость, решительность, энергичность, азартность и т.д.; центровые 
игроки - хладнокровие, стремительность, старательность, настойчивость, 
сообразительность и т.д. Эти особенности можно выявить путем наблюдений в 
учебном-тренировочном процессе, во взаимоотношении игроков с товарищами 
по учебе и спорту, в игровой деятельности. 

Психофизиологические показатели. Каждому игровому амплуа должен 
соответствовать комплекс высокоразвитых психофизиологических функции 
(моторная, сенсорная, интеллектуальная сфера и т.д.). Для оценки 
психофизических функций, определяющих успешность игровой деятельности 
баскетболистов, необходимо использовать методики исследования реакции 
выбора; различных параметров внимания; восприятия времени («чувства 
времени»); пространственной и скоростной точности; объема тюля зрения и т.д. 

Таким образом, при выборе игровых функций баскетболистов 
целесообразно руководствоваться комплексом специфических показателей, 
обеспечивающих эффективность игровой деятельности. 

При определении специализации по игровым функциям необходимо 
выявить у баскетболистов предпосылки к развитию преимущественных 
характеристик, доминирующих в игровой деятельности игроков различных 
амплуа: а) ростовые показатели; б) специальные физические качества; в) 
техническая подготовка; г) психологические показатели (специфика игрового 
мышления, характерологические особенности, сенсомоторная сфера и т.д.). 
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Тіл біліміндегі салыстырмалы-салғастырмалы әдісті қолдану арқылы 

әртҥрлі туыстас және туыстас емес тілдердің фонетикалық, лексикалық, 
грамматикалық, фразеологиялық т.б. жҥйелерін салыстырып, салғастырып 
зерттеуге болады. Бҧл әдістің тҥп тӛркіні ХІХ ғасырдың басынан бастап 
туыстас тілдер семьясы мен тобы, олардың туыстық қатынасы мен дәрежесін 
зерттеуге арналған салыстырмалы-тарихи әдісте жатыр. Салыстырмалы-тарихи 
әдіс туыстас тілдердің деректерін салыстыра тарихи тҧрғыдан зерттеп, ондағы 

https://ru.wikipedia.org/wiki
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лексикалық және грамматикалық қҧбылыстардың шығу тегі, ӛзгеруі мен 
дамуын және тҥп тегінің бірлігін анықтау ҥшін қолданылған. 

Кейіннен осы атақты әдістің нәтижелері мен деректерін есепке ала 
отырып, тіл білімінің жаңа принциптері айқындалды, бҧрынғы деректер жаңа 
мәліметтермен толықтырылды. ХХ ғасырда салыстырмалы әдіс арқылы 
туыстас емес тілдерді де салғастыра зерттеуге болады және зерттеу керек деген 
пікір кең ӛріс алды. Бҧл әдістің соңғы жылдары кең тарағандығы соншалық, 
тіпті осыған байланысты тіл білімінің жаңа тараулары, зерттеудің жаңа 
бағыттары пайда болды: салыстырмалы-салғастырмалы фонетика, 
салыстырмалы-салғастырмалы лексикология, салыстырмалы-салғастырмалы 
грамматика, салыстырмалы-салғастырмалы фразеология тілдің тағы сол сияқты 
басқа салалары ӛз алдына дербес пән ретінде қаралып, талай ғылыми 
еңбектердің негізгі нысандары болды. 

Тіл білімінде «концепт» термині алғаш рет ХХ ғасырдың алғашқы 
жартысында қоршаған орта қҧбылыстарын тіл әлемінде бейнелеу мәселелерін 
зерттеуге байланысты пайда болды. Соңғы жылдары тіл білімінде «концепт» 
теориясы лингвистикалық сипатта нақты, жан-жақты бір тілдің ішіндегі 
материалдар негізінде де, туыс немесе туыстығы жоқ әр тҥрлі тілдер 
материалдары негізінде де салыстыра-салғастыра зерттеле бастады. Ғылыми 
еңбектерде «концепт» ҧғымына берілген әр тҥрлі анықтамалар кездеседі. Егер 
В.В.Колесов «концепт – сӛздің мағыналық дамуының ең соңғы шегі, 
мәдениеттегі мазмҧндық қатары молайған ҧғым» десе, В.С.Кубрякова 
«концепт» - адамның санасында, психикалық жҥйесінде қалыптасқан әлем 
бейнесінің мазмҧндық бірлігі» деп тҥсінсе, В.Н.Телия концептіге белгілі бір 
объект туралы барлық мағлҧмат жиынтығы деген анықтама береді. Ал 
А.П.Бабушкин «концепт – ҧжымдық санадағы менталды бейненің дара 
белгілері» деген тҥсінікті қалыптастыра отырып, әрбір концептілік бірліктің 
ҧлттық концептілік ӛрісте ӛзіндік орны болатындығын, белгілі бір зат не 
қҧбылыс жӛнінде білім деңгейіне орай жеке тҧлғаның санасында концепт 
тҥрлерінің қалыптасуы әрқилы болып келетіндігін дәйектейді [1]. 

Концепт сӛзбен де, сӛз тіркесімен де, фразеологиялық бірліктер арқылы да 
беріле алады. Сӛздің концептісі оның мағыналық және ассоциативтік ӛрісі 
арқылы анықталады. Осы ӛрісте сақталған ақпарат когнитивті және 
прагматикалық мәні бар элементтерден тҧрады. Концептілік зерттеу этностың 
лексикасы мен фразеологиясында сақталған әлемнің мәдени-ҧлттық бейнесін 
ашуға мҥмкіндік береді. Әрбір этнос қоршаған әлемді ӛзінше таниды, яғни 
ӛзіндік «әлемнің тілдік бейнесін» жасайды. Этнос мәдениетін ӛз ішінде 
ҧғынуда мәдениетті тҥсінудің кілті болып табылатын тірек концептілер ерекше 
орын алады. Сондықтан тірек концептілерді талдау арқылы ҧлттық мәдениеттің 
даму қалпын, қазіргі ӛмірдегі жай-кҥйін біле аламыз. Концепт этностың рухани 
ӛмірінің ҧжымдық қазынасы және ол әрқашан мәдени реңкте болады, 
сондықтан да ол ҧлттық ерекше дҥниетанымды тҥсінуде басты компонент 
болып саналады. «Концепт дегеніміз – этномәдени санада сақталған, белгілі бір 
ҧлттың ҧрпақтан-ҧрпаққа берілетін ықшам, әрі терең мағыналы шындық 
болмыс, ҧлттық мәдени қҧндылықтары жӛніндегі сан ғасырлық тҥсінігін 
білдіретін қҧрылым» [2, 3]. Зерттеу жҧмысымызда концепт ҧғымы адамның 
әлем туралы мәдени тҥсініктерінің жиынтығы болып табылатын әлемнің тілдік 
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бейнесі ретінде тани отырып, дҥниетанымымыздағы әлем туралы ақиқат 
болмысты бейнелейтін когнитивтік бірлік ретінде қарастырылады. 

Когнитивтік парадигмадағы басты принцип – антропоцентристік кӛзқарас, 
себебі тілдің функционалды-коммуникативтік жҥйесінде адам басты орынға ие. 
Тілдің когнитивтік кеңістігінде «Адам» концептісі әр тҥрлі тілдік бірліктер  
арқылы беріледі. Солардың ішінде «Қулық» концептісін кӛріністеуде 
фразеологиялық теңеулердің алатын орны ерекше, себебі олар адамның әр 
тҥрлі қыры мен сырын сипаттауда қолданылады.  

Теңеу - танымдық қызметі зор, ең кӛне, әрі қарапайым, тілде жиі 
қолданылатын логикалық теңестіру тәсілі. Шындық әлемді танудың қисынды 
қҧралы бола отырып, теңеу мейлінше кӛп қырлы, мазмҧнды тілдік қҧбылысты 
білдіреді. Ойлау ӛрісі ретінде теңеудің дҥниені эмоционалды тҥрде қабылдауы 
және ондағы қайсы бір қҧбылысты салыстыра бағалау тҧрғысынан қандай да 
бір нысанға мән берудегі салмағы ерекше. Философиялық жақтан 
қарастырғанда, теңеу адамның абстрактілі ойлауын дамытудың кӛрінісі болса, 
лингвистикалық тҧрғыдан осы ойдың тілдік қолданыста бейнеленуі. Сонымен 
бірге теңеу – сипатталушы нысанның бейнелілік, кӛркемдік, эмоционалды-
экспрессивтік сапасын кҥшейтетін кӛркемдік әдіс. Теңеу – ҧқсас, ортақ 
белгілердің негізінде бір затты екінші затпен салыстыру арқылы сипатталушы 
нәрсенің бейнелілік, кӛркемдік, эмоционалды-экспрессивтік сапасын 
кҥшейтетін, сол нәрсені жаңа қырынан, поэтикалық қырынан таныстыратын әрі 
стильдік тәсіл, әрі таным қҧралы. Басқа тілдік бірліктер секілді тҧрақты 
теңеулер де адамның танымдық мҥмкіндігін тілдік қабілетімен 
сабақтастырудан бастау алатындықтан, басты назар олардың когнитивтік 
негіздеріне аударылады. 

Фразеологиялық теңеулер фразеологизмдердің басқа тҥрлерінен ӛзінің 
логикалық қҧрылымы, компаративті мағынасы мен стильдік қызметі арқылы 
ерекшеленеді. Фразеологиялық теңеулер табиғатын зерттеуде фразеологиялық 
теңеу мен метафораның ӛзара байланысы, ҧқсастығы мен айырмашылықтарына 
тоқталу қажет. Осы мәселеге арналған ғылыми еңбектерде фразеологиялық 
теңеулер мен метафоралар тілде қатар қолданылады, себебі олар ӛзара тығыз 
байланысты деген пікір бар. Теңеу мен метафораның ортақтығы – олардың 
заттар мен қҧбылыстар негізінде фразеологиялық ассоциация жасауынан 
кӛрінеді. Алайда, оларды мазмҧн жағынан ажыратып қарастырған жӛн. Теңеуде 
салыстырушы теңеу заты және оған қажетті негіз бар. Ал метафораға ондай 
негіз қажет емес. Фразеологиялық теңеулер екі затты салыстырудың нәтижесі 
болса, метафоралар – олардың ҧқсастығының нәтижесі  

She is a fox – ол тҥлкі;  
She is as sly as a fox – ол тҥлкідей қу, айлакер. 
Very sly as artful as a cart-load-хитрый как муха 
Қулық сӛзі кӛбіне қазақ тілінде ақ пейіл, мейірмді деген мағынада да, әккі, 

тек бас пайдасын ойлайтын адамдарды сипаттауда да қолданылады 
Қулық-сұмдығы жоқ (қулық-сҧмдықты білмейтін) Ақпейіл, адал, жаны 

таза. Бҧл ең алдымен арамдығы, қулық-сҧмдығы жоқ, жаны таза адам. 
Райымбек – еңбекшіл,  адал, қулық-сҧмдығы жоқ, ақ кӛңіл, бірақ аңқаулау 
(«Қаз.әдеб») 

Қулық сақтады.арамдық ойлады, айла жасады. Сенбе жҧртқа тҧрса да 
қанша мақтап.Әуре етеді ішіне қулық сақтап. Ӛзіңе сен, ӛзіңді алып 
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шығар,Еңбегің мен ақылың екі жақтап (Абай, Тол.жин) 
Қулық сауды. Ҥнемі арамдықпен кҥн кӛрді,біреуді алдап арбады. Сол 

кҥннен бастап қулық сауып, ер жеткенімді  білдім (О.Бӛкеев. Ән салады) 
Фразеологиялық теңеулер кез келген тілдің фразеологиялық қорының 

елеулі бӛлігін қҧрайды. Теңеу – кӛркем ойлаудың ҧлттық ерекшеліктері 
жинақталған, дҥниетанымның ҧлттық ӛзгешеліктері бас қосқан логика-
философиялық және лингвистикалық категориялардың санатына жатады. 

Теңеу лингвистикалық категория ретінде қазіргі тіл білімінің жаңа 
бағыттарының бәрінің де зерттеу нысаны бола алады. Бҧл бағыттардың ішінде 
қҧрылымы әртҥрлі тілдердегі фразеологиялық теңеулерді лингвомәдениеттану 
және когнитивтік лингвистиканың негізгі ҧстанымдарына сҥйене отырып 
салыстырмалы-салғастырмалы зерттеу жҥргізудің мәні ерекше. Себебі 
халықтың дҥниетанымы, ӛмірге және қоршаған ортаға деген кӛзқарасы, салт-
дәстҥрі, кӛңіл-кҥйі әр халықтың жалпы фразеологиясынан, оның ішінде әсіресе, 
фразеологиялық теңеулерден кӛрініс табады. Фразеологиялық теңеулер 
жекелеген ӛмір қҧбылысына нақты баға беретін, ғасырлар бойы атадан балаға 
мҧра ретінде беріліп отыратын, әр халықтың ӛмірінен қызықты деректерді ӛз 
бойына жинақтаған халық мҧрасы. Сондықтан, туыстас, не туыстығы жоқ 
тілдердегі фразеологиялық теңеулерді лингвомәдени және лингвокогнитивтік 
тҧрғыдан зерттеу әр тілдің ӛрнек бояуын, ҧлттық ерекшелігін, менталитетін, 
қайталанбас қасиетін танып білуге, олардың мағына қалыптасуындағы және 
тілдік қолданыстағы қасиеттерін ашуға мҥмкіндік береді. Осы тҧрғыда 
туыстығы жоқ қазақ және ағылшын тілдерінің фразеологиялық теңеулерінің 
мағына қалыптасуының негізін ашу ерекше мәнге ие. Теңеулердің ішкі 
мазмҧнын анықтауда уәжтану теориясына жҥгінген жӛн. Уәждеме теориясына 
сҥйене отырып, бастапқы еркін тіркестер негізінде жасалған 
фразеологизмдердің тҥп тӛркініне зер салып, уәжін айқындау, сол арқылы 
тіркестің қалыптасу тҥп кӛзін тауып, ӛзіндік ерекшеліктерін ажырату арқылы 
олардың мәні мен мазмҧнын ашуға болады. Фразеологизмдердің 
фразеологиялық мағынасы олардың ішкі мағыналық қҧрылымында жатқан 
бейне арқылы уәжделеді. Мысалы, қазақ тіліндегі құмырсқадай құжынаған, 
құмға сіңген судай, сүліктей жабысты, ағылшын тіліндегі dumb as a fish 
(балықтай тілсіз), as brave as a lion (арыстандай айбатты), dance like an 
elephant(пілше билеу) сияқты тіркестердің фразеологиялық мағыналарының 
ішкі формасы айқын, яғни олардың мағыналары ішкі формалары арқылы 
уәжделіп қалыптасқан. 

Ағылшын және қазақ тілдеріндегі фразеологиялық теңеулердің негізгі 
айырмашылығы теңеу эталонынан кӛрінеді. Мысалы, жануарлар атауларына 
байланысты, егер бір халық теңеу эталоны ретінде жануардың бір қасиетін 
алса, екінші халық оның басқа қасиетін негіз қылып алады. Егер жылан атауы 
ағылшын тілінде даналықтың симолы ретінде қолданылса, қазақ тілінде ол 
қауіп-қатер мен қастықтың эталоны. Сол сияқты, қҧрамында қой, ит т.б. 
жануарлар атаулары қолданылған фразеологизмдердің де мағыналары екі тілде 
сәйкес келе бермейді. Дегенмен, екі тілде теңеу эталонының ҧқсас жақтары да 
кездеседі: fox – тҥлкі қулықтың, lamb – қозы жуастықтың, bull – бҧқа ашу-
ызалықтың, hare – қоян қорқақтықтың эталоны ретінде екі тілде де 
қолданылатынын кӛреміз. Мысалы: as cunning as a fox= тҥлкідей қу, as timid as 
a hare= қояндай қорқақ, as mild as a lamb= қозыдай жуас. 
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Мағыналық шеңбері мен қолданыс аясы кең ағылшын және қазақ 
тілдеріндегі фразеологиялық теңеулер жҥйесін лингвомәдени тҧрғысынан 
салыстыра-салғастыра талдау осы жҥйенің екі тілде де ҧлттық танымнан мол 
ақпарат беріп, ҧлт-мәдениет-ӛркениет жиынтығынан қҧралатын әлемнің тілдік 
бейнесін сипаттаудағы мәні ерекше екені байқалады. Екі тілдегі 
фразеологиялық теңеулердің пайда болу кӛздері әр халықтың тарихымен, 
заттық және рухани мәдениетімен, ӛмір-тіршілігімен тығыз байланысты. 
Олардың мағыналарын, тарихи-этимологиялық кӛздерін лингвомәдени және 
лингвокогнитивтік талдау жҥргізу арқылы ғана ашуға болады.  

Фразеологиялық теңеулердегі жеке кӛріністер тек сол тілге ғана тән 
ерекшеліктермен сипатталып, ҧлттық нақышпен бейнеленеді. Олардың 
лингвомәдени және танымдық сипатын ашу ҧлттық дҥниетанымның сыры мен 
ерекшеліктерін танып білуге септігін тигізеді. 

Фразеологизмдерді, атап айтқанда фразеологиялық теңеулерді тек 
тҧлғалық (формалық) жағынан ғана емес, сонымен қатар оларды мағыналық, 
ҧғымдық, концептілік тҧрғыдан зерттеу арқылы халықтардың ҧлттық 
болмысын, дҥниетанымын, рухани байлығын, мәдениетін айқындап, оларды 
келер ҧрпаққа жетуіне жағдай жасалады. Ал туыстас немесе туыстығы жоқ 
тілдердегі фразеологизмдерді лингвомәдени және лингвокогнитивтік тҧрғыдан 
салыстыра-салғастыра зерттеу арқылы олардың тілдердегі ҧқсастығы мен 
ерекшеліктерін ашу осы замандағы жаһандану ҥрдісіне байланысты 
мәдениетаралық қарым-қатынас ҥшін де маңызы зор болмақ. 
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Ни один язык не является «чистым» – в любом есть примеси-

заимствования. И английский – не исключение. В нем уживаются слова из 
латинского, французского, итальянского, испанского, китайского, японского, 
хинди и многих других языков. В основном это усложняет работу  переводчика, 
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особенно если язык заимствования не знаком для него. Сейчас мы попробуем 
разобраться, что такое  заимствования, с чем их едят, откуда они взялись и как 
их перевести.  

Заи́мствование 
– это процесс усвоения одним языком слова, выражения или значения 

другого языка, а также результат этого процесса – само заимствованное слово. 
Заимствование является одним из важнейших факторов развития лексической 
системы языка. 

В зависимости от языка-донора заимствования называют англицизмами, 
арабизмами, германизмами и т.п. 

По способу адаптации иноязычного слова выделяются: 
лексические заимствования (переход как формы, так и значения слова из 

языка-донора в язык-реципиент с соответствующей фонетической и 
грамматической адаптацией). Заимствоваться могут как целые слова, так и 
части слов: (суффиксы, префиксы, в ограниченной степени даже окончания: 
герцог от нем. Herzog, архи-иерей, хин-ин, антипир-ин и т.д.; 

семантические заимствования (формирование у уже имеющегося в языке-
реципиенте слова нового значения под влиянием другого языка: например, рус. 
трогать «вызывать эмоциональный отклик» (Просьба женщины тронула его) 
под влиянием французского toucher; мышь (животное) > (компьютерная) мышь 
(вид компьютерного манипулятора) по аналогии с английским mouse, у 
которого значение такого манипулятора появилось раньше. 

Немного из истории: 
*Кельтская культура   
Первые упоминания в древних летописях о жителях, населявших 

британские острова, относятся к 800 году до н.э. В это время на остров 
переселяется племя индоевропейского народа - кельты. Те племена, которые 
жили на островах до прихода кельтского народа не оставили никаких следов в 
истории. 

С 800 года до н.э. начинается эпоха британских кельтов и, соответственно, 
кельтского языка на территории Британии. Многие лингвисты придерживаются 
того мнения, что слово ″Британия″ происходит от слова с кельтским корнем – 
brith "раскрашенный". В летописях можно найти упоминание, что кельты 
действительно раскрашивали себе лица и тела, когда собирались на войну или 
охоту. Есть в летописях упоминания и о том, что британские кельты уже в пору 
завоевания Британских островом великим Цезарем обладали развитой 
культурой. В племенах процветал патриархат. Мужчины имели по 8-10 жен. 
Дети воспитывались женщинами до определенного возраста, затем мальчики 
переходили под опеку мужчин, которые учили их охотиться и владеть оружием. 

Также в летописях упоминается о том, что британские кельты говорили на 
особом наречии. 

*Влияние Римской империи  
Спустя столетие после завоевания британских островов Цезарем, в 44 году 

до н.э. Британские острова посетил римский император Клавдий, после чего 
Британия стала считаться Римской провинцией. В этот период наблюдается 
тесное общение кельтского народа и римлян, что, безусловно, нашло отражение 
в языке. 
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Так, многие слова в современном английском языке имеют латинские 
корни. Например, слово castra (с лат. ″лагерь″). Этот корень встречается во 
многих географических названиях современной Британии - Lancaster, 
Manchester, Leicester. 

Известны и такие распространенные слова, как street "улица" (от 
латинского выражения via strata "мощеная дорога") и wall "стена" (от vallum 
"вал"). 

Есть много нарицательных имен существительных, заимствованных из 
латыни: wine "вино" – из лат. vinum "вино"; pear "груша" – из лат. pirum 
"груша"; pepper "перец" – из лат. рiper. 

*Древнеанглийский период 
Непосредственными прародителями английского народа являются 

германские племена саксов, ютов, англов и фризов, которые проникли на 
территорию Британии в 449 году. Так как по численности эти племена намного 
превосходили кельтские, то постепенно англосаксонское наречие полностью 
вытеснило кельтское наречие из употребления. 

Благодаря англосаксонским племенам в английском языке появились 
многие названия географических объектов, сохранившиеся до наших дней. 
Также такие слова, как  butter, pound, cheese, alum, silk, inch, сhalk,  mile, mint – 
имеют  общегерманские корни, заимствованные из латыни. Или слово Saturday 
- расшифровывается как ″день Сатурна″- отца бога Юпитера в древнеримской 
мифологии. 

В 597 году н.э. начинается всеобщая христианизация Британии. До этого 
племена англосаксов являлись язычниками. Римская церковь направила на 
остров монаха Августина, который дипломатическими путями постепенно 
начал обращение англосаксов в христианство. Деятельность Августина и его 
последователей принесла ощутимые результаты: к началу 700 года н.э. 
значительная часть населения Британских островов исповедовали 
христианство. 

Такое тесное слияние культур нашло свое отражение и в языке. Появилось 
много слов, которые были заимствованы именно в это время. Например, school 
"школа" – из лат. schola "школа", Bishop "епископ" – из лат. Episcopus 
″присматривающий″, mount "гора" – из лат. montis (род. пад.) "гора", pea 
"горох" – из лат. pisum "горох", Priest "священник" – из лат. presbyter 
"пресвитер". 

По приблизительным подсчетам языковедов в эту эпоху английский язык 
заимствовал из латинского более 6 сотен слов, не считая производных от них. В 
основном это слова, относящиеся к религии, церкви, а также к управлению 
государством. 

К этому времени относится творчество Беды Достопочтенного (Beda 
Venerabilis), первого английского историка и просветителя, который первым 
переводил Евангелие с латинского на англосаксонский язык. Деятельность 
Беды Достопочтенного оказала значительное влияние на развитие языка и 
является важной ступенью в истории английского языка. 

*Скандинавские народы 
В 878 году начинается завоевание англосаксонских земель датчанами. В 

течение многих лет датчане жили на землях Британии, вступали в браки с 
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представителями англосаксов. В результате в английском языке появился ряд 
заимствований из скандинавских языков. Например, amiss "неладно", anger 
"гнев", auk "гагарка", awe "благоговейный страх", axle "ось", aye "всегда". 

Буквосочетание sk- или sc- в начале слова в современном английском 
также очень часто показатель, что слово является скандинавским 
заимствованием. Например, sky "небо" (при исконно английском heaven), skin 
"кожа" (при исконно английском hide "шкура"), skull "череп" (при исконно 
английском shell "скорлупа; оболочка"). 

*Средние века 
В середине XI века жители северной Франции завоевывают Британию. 

Королем становится Вильгельм Завоеватель, по происхождению норманн. С 
этого времени в истории народа начинается эпоха трех языков. Языком 
аристократии, судов стал французский, языком науки оставалась латынь, а 
простой люд продолжал говорить на англосаксонском. Именно смешение этих 
трех языков и дало начало образованию современного английского языка. 

* Современный английский язык 
Языковеды трактуют современный английский язык, как смешанный. Это 

происходит из-за того, что многие слова, при общем смысле не имеют общих 
корней. Сравним для примера ряд слов на русском языке: голова – глава - 
главный. В английском тот же ряд представлен словами: head – chapter – chief. 
Почему так произошло? Все объясняется именно смешением трех языков. 
Англосаксонские слова обозначали конкретные предметы, отсюда слово head.  
С латинского – языка науки и образования осталось слово chapter. От 
французского осталось слово, бывшее в обиходе знати, chief. 

Такое же разграничение можно найти во многих смысловых рядах в 
английском языке. Например, различаются слова, обозначающие название 
животного (слова германского происхождения) и название мяса этого 
животного (эти слова произошли от старофранцузского). Так, ox – бык, cow – 
корова, calf – телѐнок, sheep – овца, pig – свинья; но beef – говядина, veal – 
телятина, mutton – баранина, pork – свинина и т.д. 

В этот период истории английского языка происходят изменения и в 
грамматическом строении. Исчезают многие глагольные окончания. Имена 
прилагательные приобретают степени сравнения, в том числе и супплетивные 
степени (с добавлением слов more, most). Значительные изменения 
претерпевает и фонетика языка. К концу 1500 года в стране все большую 
популярность завоевывает лондонский диалект, на котором начинают говорить 
90% носителей языка. 

Как их перевести? 
Оказывается в наши дня сущесвует большое количество приемов при 

переводе заимствований, которые помогают переводчику максимально точно и 
близко к оригиналу  передать информацию на другом языке.  

Перенесение - это процесс переноса слова на языке оригинала, в текст 
языка перевода. Он включает в себя транслитерацию и это то же самое, что и 
«транскрипция». 

Заимствование - этот способ перевода сначала адаптирует слово на языке 
оригинала к нормальному произношению, а затем к нормальной морфологии на 
языке перевода. 
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Культурный эквивалент - способ перевода означает замену культурного 
слова на языке оригинала на слово на языке перевода. 

Функциональный эквивалент - способ перевода требует использования 
культуро нейтрального слова. 

Описательный эквивалент - при этом способе перевода значение 
объясняется в нескольких словах. 

Компонентный анализ – способ перевода означает сравнение слова на 
языке оригинала со словом на языке перевода, которые имеют похожие 
значения, но не являются очевидными один к одному эквивалентами, 
демонстрируя сначала их схожие и затем различные смысловые компоненты. 

Синономичность - способ перевода означает близкий эквивалент на языке 
перевода. 

Прямой перевод - это буквальный перевод общих словосочетаний, 
названий организаций, и составляющих сложных слов. Он так же может 
называться как словообразовательная калька или заимствование. 

Переходы или транспозиция - способ перевода предполагает изменение в 
грамматике при переводе с языка оригинала на язык перевода, например с 
единственного числа на множественное, когда определенная структура на 
языке оригинала не существует в языке перевода, замена глагола на языке 
оригинала на слово на языке перевода, замена групп существительных на языке 
оригинала на существительное в языке перевода. 

Модуляция - способ перевода встречается, когда переводчик 
воспроизводит сообщение текста оригинала в тексте на языке перевода в 
соответствии с текущими нормами языка перевода. 

Общепризнанный перевод - способ перевода встречается, когда переводчик 
использует официальные или общепринятые переводы каких-либо 
институционных (формально установленных) терминов. 

Компенсация - способ перевода встречается, когда потеря значения в 
одной части предложения компенсируется в другой. 

Куплет - этот способ перевода встречается, когда переводчик объединяет 
два разных приема. 

Примечания - примечания являются дополнительной информацией в 
переводе. 
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Наш XXI век  – это век информационных технологий. И здесь балом 

правит Интернет. Согласитесь, все труднее и труднее представить нашу жизнь 
без всемирной сети, и наверное, поэтому, в течение двух последних 
десятилетий Интернет стал объектом исследования многих наук, исключением 
не стали и гуманитарные. 

Актуальность исследования, лежащего в основе данной статьи, 
определяется тем, что Интернет становится все популярнее не только как 
источник информации, но и как основная среда общения, которая всячески  
поддерживается новыми технологиями. Говоря об Интернете, как о 
качественно новой сфере коммуникации, многие эколингвисты и медиаэкологи 
утверждают, что электронные средства массовой коммуникации значительно 
трансформируют способ восприятия и концептуализации действительности 
человеком [8 с.122;3 с.591; 7; 4]. 

Сейчас в Интернете мы можем выступать не только как восприниматели 
той или иной информации, но также можем являться и ее авторами. 
«Виртуальность» и дистантный характер коммуникации, принцип сетевого 
размещения данных, возможность создания текстовых массивов разными 
авторами требует крайне избирательного использования языковых средств для 
построения высказываний. 

Но стоит помнить, что язык - это прежде всего средство вербального 
выражения результатов познавательной деятельности индивида и средство 
обмена информацией. И поэтому по сей день встает вопрос об исследовании 
языка в относительно новой для него сфере. Лингвисты обращают внимание на 
основные проблемы. В частности, рассматриваются вопросы языковой нормы и 
взаимодействия устных и письменных форм коммуникации в процессе 
синхронного общения в Сети [6; 5 с.226-255].  

На вопрос «Что же даст нам исследование этих вопросов?» ответить легко. 
Исследование данных вопросов позволяет определить пути наиболее 
эффективного использования языковых средств в процессе вербального 
предъявления информации на Интернет-сайтах, а также в целях установления 
контакта и дальнейшего взаимодействия между отправителем и адресатом 
информации. 

Предметом исследования данной статьи является сопоставительный анализ 
функционирования языка на пространстве Web-страниц. Отличие Web-страниц 
от страниц печатных изданий обусловлено принципом гипертекста, 
составляющим технологическую основу существования Сети. На пространстве 
Web-страницы сосуществуют основной линейный текст и высказывания-
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микротексты (гиперссылки), которые обозначают блоки информации, 
размещенные на других страницах сайта [2 c.202] 

Целью же данной статьи является сопоставление тенденции 
функционирования языка в процессе представления информации на 
пространстве англо- и русскоязычных Web-сайтов. 

Обнаруживается идентичность (до 82%) составляющих 
лингвокогнитивных моделей представления знаний на англо- и русскоязычных 
сайтах одинаковой тематической направленности. 

Указание характера информации обеспечивается сочетанием различных 
пластов словарного состава языка. А теперь подробнее об этом: появление 
письма привело к образованию двух типов речи: письменного (литературно- 
книжного) и устного (живого разговорного). Разговорный слой лексики часто 
имеет определенную эмоциональную окраску, иногда настолько значительную, 
что создаются условия для возникновения эмоциональных значений, например, 
get out и go away.Литературно-книжная лексика тоже, в некоторых случаях, 
имеет эмоциональную окраску – приподнятости, возвышенности, 
торжественности и. т.д. Эмоциональная окраска обычно появляется как в 
разговорных словах, так и в литературно-книжных, если они синонимичны, т.е. 
в сопоставлении друг с другом и с нейтральной лексикой. Но есть и такие 
разговорные слова, которые лишены эмоциональной окраски.  Мы понимаем 
что материал англо- и русскоязычных Web-сайтов, содержащий, допустим, 
разговорный слой пластики не является пригодным для поиска каких-либо 
терминов или теорем. Также художественная литература не является научной 
статьей и тому подобное. 

Известно, что большинство сайтов используют метафоры и метонимии, 
параллелизмы для упрощения и для доступности информации. Наряду с 
метафорой и метонимией как универсальными способами концептуализации 
внеязыковой действительности используются аллюзии и каламбуры. Например,  
метафоры используются для прямой номинации, воспринимаются как прямое, 
а не переносное обозначение некоторого факта или фрагмента виртуальной 
реальности. В качестве примера можно привести следующие конструкции: 
home page - домашняя страница, come to chat - зайди в чат, feedback - обратная 
связь, bookmark this page - сделать закладку, newsroom Pressroom - пресс-центр. 
Эти словосочетания функционируют в дизайне практически всех сайтов 
независимо от их социальной, профессиональной и тематической ориентации. 
Метафоры могут отражать как общие для двух этносов, так и идиоэтнические 
особенности языковой концептуализации действительности. Рассмотрим 
первый вариант. На англоязычных сайтах организаций и компаний часто 
появляется бросающееся в глаза словосочетание hot news, которое обозначает 
блок последних новостей и используется вместо нейтрального по своим 
стилистическим характеристикам словосочетания latest news (см. например: 
http://www.ebn.co.uk). Данную конструкцию мы рассматриваем как метафору, т. 
к. налицо контекстно обусловленное значение слова hot - «горячие, 
оказывающие воздействие, еще не утратившие каких-то первичных свойств». 
Аналогичные по семантике примеры мы встречаем в лингвистическом дизайне 
русскоязычных сайтов. Так, на одной из страниц сайта филологического 
факультета МГУ фрагмент о последних новостях научной деятельности 

http://www.ebn.co.uk/
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факультета обозначен гиперссылкой – стандартной образной метафорой с 
компонентом «горячий»: Поиск – Учебная деятельность – Издательская 
деятельность – Горячие новости – http://www.philol.msu.ru  

Метонимия определяется как механизм речи, состоящий в регулярном или 
окказиональном переносе имени с одного класса объектов или единичного 
объекта на другой класс или отдельный предмет, ассоциируемый с данным по 
смежности, сопредельности, вовлеченности в одну ситуацию. Метонимия в 
большинстве случаев характеризует идентичные для двух разных этносов 
традиции концептуализации информации на англо- и русскоязычных веб-
сайтах. Другим видом метонимических отношений, традиционных для веб-
дизайна, являются замещения по линии «название вида деятельности – люди, 
которые ее осуществляют – результат деятельности». Проанализируем одну из 
гиперссылок на сайте Всемирного банка:  

Senior management – http://www.worldbank.org  
Данное словосочетание обозначает блок информации о людях, 

занимающих руководящие посты в структурах Всемирного банка. Значение 
лексемы management в современном английском языке трактуется как 
«управление, администрация, умение владеть инструментом». В контексте 
сайта мы работаем с двумя значениями: «управление» и «дирекция». В данном 
контексте актуализация этих значений исключается из-за присутствия 
прилагательного senior. «Дирекция» – единственная в своем роде, она не может 
квалифицироваться как высшая или занимающая более низкие ступени на 
служебной лестнице. Таким образом, в дизайне происходит актуализация 
значения лексемы «управление». Однако мы имеем дело не с отдельной 
лексемой, а со словосочетанием. Прилагательное senior традиционно 
используется для обозначения социального/профессионального положения в 
организациях: senior partner – глава фирмы, senior class – выпускной класс. 
Таким образом, значение данного словосочетания – «люди, занимающие 
ключевые посты, руководство (корпорации)». В процессе актуализации его 
семантики мы наблюдаем метонимические отношения.  

Аллюзия, характеризующая идентичное для двух этносов мировидение, 
основана на актуализации в речи универсальных культурных концептов. Так, 
на странице компании Uniscape, занимающейся электронным бизнесом, мы 
обнаруживаем следующее высказывание:  

The Seven Deadly Sins of eBusiness Globalization – http://www.uniscape.com  
Сочетание The Seven Deadly Sins однозначно идентифицируется 

англоговорящими пользователями – являющимися и не являющимися 
носителями языка, независимо от их национальной принадлежности – как 
универсальный концепт Библии. В данном контексте значение порока, греха 
сохраняется, но переносится в абсолютно другую социально-культурную среду 
– среду электронной коммерции.  

В оформлении веб-страниц традиционно используется параллелизм – 
прием, который работает как на уровне отдельно взятого предложения, так и на 
уровне макросинтаксических структур.В дизайне веб-сайтов параллелизм 
лингвистических единиц создает баланс формы и отражает коммуникативное 
равноправие блоков информации. Следует подчеркнуть, что параллелизм часто 
взаимодействует с повтором. Так, в следующем примере на странице 

http://www.philol.msu.ru/
http://www.worldbank.org/
http://www.uniscape.com/
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поисковой системы «Google» высказывания-заголовки, характеризующие 
разные возможности данной системы, оформлены глаголами в форме 
повелительного наклонения, благодаря чему в дизайне функционируют 
параллельные коммуникативные типы – побудительные высказывания. Вместе 
с тем здесь же мы наблюдаем повтор местоимения us:  

 Advertise with us, Add Google to you, Contact us, Wear us, Picture us – 
http://www.google.com  

 Аналогично используются в языковом оформлении сайтов 
вопросительные высказывания. На одной из страниц сайта компании Coca-cola 
в качестве ссылок меню используются вопросительные высказывания, 
чередующиеся с повествовательными. Последние вводятся вопросительно-
относительным местоимением: Why Coca-cola? – What we do – What we‘re about 
– What is in it For You? – What are Coca-cola People Like? – http://www.coca-
colaoncampus/why/index.html.  

Кроме того, использование повтора в оформлении компонентов языковой 
картины мира на англо- и русскоязычных сайтах зависит от социально-
тематической направленности сайта. Актуализация данного приема не типична 
для языкового оформления русскоязычных сайтов официальных 
государственных структур.  

Можно утверждать, что коммуникация на пространстве сайта личностно 
ориентирована. То есть категориальная семантика субъектных падежей, личных 
местоимений 1-го и 2-го лица, собственных имен существительных устраняет 
безликость коммуникативного пространства, персонифицирует автора. Личные 
местоимения 1-го и 2-го лица, директивы и интеррогативы, жанрово-
композиционные формы диалога и обращения обеспечивают эффект 
взаимодействия автора и адресата, создают акцент на коллективности их 
действий, обозначенных в коммуникативном пространстве сайта. 

В процессе анализа определены одинаковые для двух языковых культур  
причины потенциальных коммуникативных неудач. Примером которых может 
служить использование языковых метафор, стандартных в рамках одного 
языка, также каламбуров, аллюзий на основе национальных, исторических и 
литературных событий, использование образцов разговорной лексики и 
использование сленга, которые  существенно затрудняют процесс восприятия 
информации  для владеющих языком , но не являющихся его носителями.Так, 
на сайтах многих коммерческих организаций, например на странице компании 
«Uniscape», занимающейся глобализацией электронной коммерции, мы 
встречаем блок информации, который обозначен следующей конструкцией: 
White Papers – http://www.uniscape.com  

В британском варианте английского языка (British English) сочетание 
White Paper обозначает «Белая книга». Это официальный правительственный 
документ, представляемый Палате общин для ознакомления. В виде «Белых 
книг» публикуются тексты международных договоров и соглашений, 
участниками которых является Великобритания, доклады королевских 
комиссий или специальных комитетов министерств по конкретным вопросам. В 
лингвистическом дизайне веб-страниц данное сочетание обозначает блок 
информации, характеризующей деятельность организации в конкретной сфере, 
документы, ее регулирующие, и рекомендации клиенту-адресату.  

http://www.google.com/
http://www.coca-colaoncampus/why/index.html
http://www.coca-colaoncampus/why/index.html
http://www.uniscape.com/
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Подобные ситуации складываются и на пространстве русскоязычных веб-
страниц. Так, на сайте «Православие» для обозначения фрагментов 
информации используются нейтральные с точки зрения словарного состава 
конструкции; здесь мы не обнаружим актуализации каких-либо стилистических 
средств. При этом каждое высказывание, которое выполняет функцию 
гиперссылки, сопровождается высказываниями-аллюзиями: Документы 
Истории – любовь к родному пепелищу, Интернет-журнал – собранье пестрых 
глав – http://www.pravoslavie.ru  

 На англоязычных сайтах в большей степени выражена готовность к 
неформальному диалогу за счет более частого использования неполных 
вопросов. В языковом оформлении русскоязычных сайтов такие 
стилистические средства как стандартная и художественная метафора, 
каламбур, повтор в меньшей степени используются для концептуализации и 
представления и информации. 

В последнее десятилетие многие исследователи говорят о негативных 
тенденциях, которые наблюдаются в процессе Интернет-коммуникации, имея в 
виду общение в социальных сетях. В частности тревожат проблемы языкового 
упрощение общения, снижение способности вербального выражения и 
восприятия, «загрязнение языка». 

Но результаты нашего исследования позволяют говорить о том, что 
помимо негативной стороны Интернет-коммуникации, существует область на 
пространстве Web-сайтов, где можно наблюдать положительные тенденции: 

- социальная идентификация языковой личности; 
- доминанта коллективности и целенаправленное взаимодействие; 
- коммуникативные стратегии ориентированы на этно- и социокультурные 

традиции восприятия. 
 В ходе написания статьи, мы проследили  за процессом актуализации 

частей речи и их грамматических категорий в оформлении гиперссылок, 
сопоставили их коммуникативные функции и частотность реализации на англо- 
и русскоязычных сайтах. Также определили и сопоставили тенденции 
использования словарного состава в структурировании компонентов 
информации на англо- и русскоязычных страницах Сети.Проследили за 
актуализацией видов значения языковых знаков и проанализировали процесс 
концептуализации знаний на пространстве сайта в аспекте возможных 
коммуникативных неудач. И самое главное, проверили гипотезу о 
взаимодействии субкультур в лингвистическом дизайне Web-страниц. 

Планомерное использование языковых единиц и средств различных 
подсистем языка во взаимодействии обеспечивает его полноценное 
функционирование в новой сфере общения; развивает способность человека к 
межкультурной коммуникации. И в современном мире человеку доступны 
новые знания, более того, дается шанс делиться своими. И для нас это уже не 
является чем-то новым, это стало восприниматься как должное.Именно 
поэтому общение в Сети Интернет мы определяем как "знамение времени". 
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В мире около 250 стран, и еще больше разных языков и народов. У 

каждого народа есть многолетний опыт общения и определенные традиции 
общения. Определенному народу удобно общаться и производить 
определенные действия по привычной схеме. Например,  Вы, скорее всего, 
привыкли здороваться, сказав обыденное слово «Здравствуйте», а в Тайланде 
людям свойственно поклонится, перед тем как поприветствовать знакомого 
человека. Все это сформированный столетиями менталитет и речевой этикет 
нации.  

Ни один человек не бывает полностью похож на другого, даже близнецы, 
имея близкое сходство, не одинаковы абсолютно. Так и люди разных народов и 
наций, обладая некой внешней схожестью, в то же время отличаются друг от 
друга вкусами, характером, чувствами и мировосприятием. То, что люди 
разных наций имеют сходство, это закономерно, ибо они в целом из одного 
корня — человеческого рода. Вместе с тем осязаемые различия присутствуют 
не только в людях разных народов, но и у представителей одной нации. Если 
взять в целом народы, они также различаются. Каждый имеет свой 
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собственный менталитет. Если народы не имели бы такого различия и 
своеобразия, то в мире насчитывались бы не тысячи народов, а один 
планетарный - народ мира.  

Чтобы понять какие имеются особенности в разных культурах, нужно 
сначала узнать, что такое менталитет.  Естественно термин речевой этикет 
очень тесно связан с предыдущим термином. Национальный 
менталитет каждого народа - это совокупность особых характерных черт, 
исходящих из интеллектуальной, умственной, психологической способностей. 
Которые в свою очередь наделены историческими, геополитическими, 
климатическими, этнографическими, этническими и бытовыми условиями 
жизни людей данной общности.  Речевой этикет, принятая в данной культуре 
совокупность требований к форме, содержанию, порядку, характеру и 
ситуативной уместности высказываний. Под речевым этикетом понимаются 
регулирующие правила речевого поведения, система национально 
специфичных стереотипных, устойчивых формул общения, принятых и 
предписанных обществом для установления контакта собеседников, 
поддержания и прерывания контакта в избранной тональности. К речевому 
этикету, в частности, относятся слова и выражения, употребляемые людьми для 
прощания, просьбы, извинения, принятые в различных ситуациях формы 
обращения, интонационные особенности, характеризующие вежливую речь и 
т.д. Однако у них есть и некоторые различия. Несколько народов могут иметь 
один речевой этикет, при том, что их менталитет различен и наоборот. 
Например, у США и Австралии схожи менталитеты, однако речевой этикет 
отличается во многих случаях общения.  

Очень важно знать особенности речевого этикета и менталитета при 
изучении языка, и тем более при общении с носителем языка. Зачастую 
новички, изучающие иностранный язык не берут во внимание особенности 
речи и культуры, что в свою очередь может привести к серьезным 
последствиям и непониманию. Если Вы наденете короткую одежду в 
некоторых странах, то, возможно на Вас будут смотреть с опаской, потому что 
это не соответствует менталитету, привычному образу жизни народа. Такие же 
правила относятся и к речевому этикету. Возможно, если Вы родились в США 
Вы спокойно можете обратиться к пожилому человеку «на ты», то в Казахстане 
принято обращаться в уважительной форме местоимения, ну а в третьем случае 
в Корее Вам нужно сперва поклониться, и только после этого поприветствовать 
человека. 

Н.Б. Мечковская отмечает, «что каждой социальной роли соответствует 
определенный тип речевого поведения, свой набор языковых средств. Речевое 
поведение человека в той или иной роли определено культурными традициями 
общества. У разных народов общение в «одноименных» ситуациях (например, 
разговор мужа с женой, отца с сыном, учителя и ученика, хозяина и гостя, 
начальника и подчиненного т.п.) протекает в разной стилистической 
тональности. В одних культурах разговор детей и родителей характеризуется 
сильным стилистическим контрастом (специальные формы почтения, 
показатели покорности, обращение к родителям типа «на вы» и т.п.); у других 
народов это общение в большей мере «на равных». В традиционных восточных 
культурах обращение жены к мужу – это обращение младшего, подчиненного, 

http://www.krugosvet.ru/enc/gumanitarnye_nauki/lingvistika/SLOVO.html
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зависимого к старшему, к господину. Во многих культурах с распространением 
и демократизацией образования сокращается былая речевая субординация в 
общении учителя и ученика» [1,с.123]. 

К примеру отрывок из книги очерков К. Чапека, в котором он описывает 
встречу и обмен приветствиями двух чехов: «- Здрасьте, как поживаете? – Да 
скверно, не ахти как! – И не говорите! А в чем дело? – Э-э, знаете, сколько 
забот!... – Ну, вы-то что можете сказать о заботах? Мне бы ваши заботы! – Ну, 
дорогой, быть бы вам в моей шкуре, тогда бы вам не поздоровилось!...А у вас 
как дела? – Да, знаете, неважно! – А как здоровье? – Так себе. А что у вас дома? 
– Ничего, скрипим! – Так будьте здоровы! – Мое почтение!». Создается 
впечатление, что у собеседников дела идут неважно. Но, приведя такой диалог, 
К. Чапек говорит, «что если читатель поймет, будто у встретившихся не так уж 
все хорошо и пошатнулось здоровье, он ошибется. Просто чех при встрече по 
обычаю, привычке не склонен говорить, что у него жизнь идет хорошо, он 
скорее предпочитает жаловаться. Однако жалуется он бодрым тоном и как бы 
хвастается заботами, гордится трудностями и огорчениями, потому что без 
трудностей, по его представлениям, живет лишь бездельник. У серьезного же 
человека на уме одни заботы. Ну а если ближний на вопрос: Как дела? – 
ответит, что у него все хорошо, то тотчас возбудит смутное подозрение: он что-
то скрывает! Вот ведь как любопытны национальные особенности 
использования речевого этикета! По наблюдениям, русские на вопрос: Как 
дела? – предпочитают усредненный ответ: Ничего!, а вот от болгарина не 
редкость услышать: Хорошо! Специфика приветствий и всякого рода 
осведомлений при встрече у различных народов разнообразна. 

Культурные традиции определяют разрешенные и запрещенные темы 
разговора, а также его темп, громкость, остроту. 

В феодальных и восточных культурах речевое поведение гостя и хозяина 
более сложно формально и ритуализировано, чем в послефеодальных и 
западных культурах. Вот как описывает современный китайский автор 
церемонию первого визита в Древнем Китае: «Гость должен был обязательно 
принести хозяину подарок, причем последний зависел от ранга хозяина 
(например, шидайфу 'ученому' следовало приносить фазана). На стук гостя к 
воротам выходил слуга и, узнав о цели визита, говорил; «Мой хозяин не смеет 
Вас принять. Поезжайте домой. Мой хозяин сам навестит Вас». Произнося эту 
фразу, слуга должен был кланяться и держать руки перед грудью. Посетитель, 
тоже держа руки перед собой и наклонив голову вперед, должен был отвечать 
«Я не смею затруднять Вашего хозяина. Разрешите мне зайти поклониться 
ему». Слуга должен был отвечать следующим образом: «Это – слишком 
высокая честь для моего хозяина. Возвращайтесь домой. Мой хозяин 
немедленно приедет к Вам». Первый отказ принять гостя носил название 
«церемониальной речи», второй – «настойчивой речи». После «настойчивой 
речи» гость должен был вновь повторить свои намерения. Слуга, выслушав 
гостя в третий раз, шел к хозяину и, вернувшись, говорил: «Если Вы не 
принимаете наш настойчивый отказ, мой хозяин сейчас выйдет встретиться с 
Вами. Но подарок хозяин не смеет принять». Тогда гость должен был три раза 
отказаться от встречи с хозяином, если его подарок не будет принят. Только 
после этого хозяин выходил за ворота и встречал гостя» [2,с.265]. 
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Таким образом, национально-культурная специфика речевого поведения 
сказывается в том, что стилистические средства, имеющие «одноименную» 
стилистическую маркированность (отмеченность), в разных культурах могут 
быть связаны с нетождественными коммуникативными ситуациями, с 
различными стереотипами поведения. 

Как отмечает Волосков И.В. «национальное своеобразие речевого 
поведения может затрагивать не только стилистику, но и некоторые более 
глубокие области языка – его грамматику и высокочастотную лексику.» [4,с. 
26.].  Например, в корейском языке категория вежливости насчитывает семь 
ступеней: 1) почтительная, 2) уважительная, 3) форма вежливости, характерная 
для женской речи, 4) учтивая, 5) интимная, 6) фамильярная, 7) 
покровительственная. Для каждой формы вежливости характерен свой набор 
грамматических, словообразовательных, лексических показателей. Существуют 
также грамматические и лексические синонимы, основное различие между 
которыми состоит в том, что они сигнализируют разную степень вежливости.  
Например, Вы хотите рассказать про пожилого человека, то вы должны 
использовать специальную форму глагола и специальную форму для слова 
«возраст». В обычной степени вежливости для описания возраст следует 
использовать существительное «Наи», однако если речь идет о старшем как в 
предыдущем примере, то следует использовать слово «Ёнсэ». Однако, даже 
используя эту грамматическую форму, следует помнить о том, во время 
разговора с этим человеком,  нужно сначала поклониться. Важно отметить, что 
даже такая разница в возрасте как один или два года уже меняют грамматику и 
слова, используемые для общения. К примеру, к человеку который старше Вас 
на год вы уже обращаетесь в уважительной форме. Поэтому у корейского 
народа не считается зазорным спросить возраст при первом знакомстве. 
Причем, скорее всего это будет вторым вопросом, который они спросят Вас при 
встрече.  

Все рассмотренные выше элементы речевого поведения индивидуальны в 
каждом языке. Все они в сочетании создают общую картину речевого 
поведения отдельного языка. Также одним из важных элементов в речевом 
поведении являются такие процессы как говорение и слушание. 

Национальная специфика речевого этикета в каждой стране чрезвычайно 
ярка, потому что на неповторимые особенности языка здесь, как видим, 
накладываются особенности обрядов, привычек, всего принятого и 
непринятого в поведении, разрешенного и запрещенного в социальном этикете. 
Порой самым неожиданным образом проявляются национально-культурные 
особенности речевого поведения говорящих. «Сколько языков ты знаешь, 
сколько раз ты человек!». Нужно всегда иметь в виду специфику общения и 
поведения той или иной нации во время изучения иностранного языка, так как 
это является неотъемлемой частью обучения. 
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Фразеологиялық модель ҧғымы фразеологиялық бірліктердің ішкі 

формасымен байланысты. В.И.Мокиенконың пікіріне сҥйенсек, 
фразеологиялық модель деп формасы мен семантикасының салыстырмалы 
тҧрақтылығы туралы жҥйелі тҥрде кӛрініс беретін тҧрақты тіркестердің 
қҧрылымдық-семантикалық инвариантын айтамыз [1, 43]. 

Фразеология саласында модельдеу әдісі қолданылған бірнеше еңбек 
белгілі. Оған А.Д.Райхштейн, З. К.Бӛжеева, В.И.Мокиенко, Е.В.Михайлова, 
О.И.Денисованың еңбектері жатады. Ғалымдардың бҧл жҧмыстарында 
фразеологиялық модельдің фразеологизм арқылы ішкі форманың мағынасын 
шифрлеу әдісін айқындайтындығы және фразеологиялық бірліктер қатарының 
инвариантын қҧрайтындығы жайлы айтылады.  

Фразеологиялық мағына ерекше семантикалық категория ретінде бірқатар 
ӛзгеше қасиеттерді иеленеді. Оған қалыптасу сипаты мен семантикалық 
қҧрылымының дамуы себепкер болады. Бҧл қасиеттер оларды білдіру 
тәсілдерімен бірігіп, фразеологиялық бірліктердің семантикалық қҧрылымының 
белгілі бір аспектілерін қҧрайды. Фразеологиялық абстракция сияқты, ішкі 
форма да берілген аспектілерге жатады.Фразеологиялық бірліктердің 
қҧрылымы образдық қайта ойлаумен және фразеологиялық бірліктердің 
деривациялық базасының семантикалық трансформациясымен  байланысты 
ішкі формасы тілдік категорияны қҧрайды. 

Фразеологиялық бірліктерді қҧрылымдық-семантикалық модельдеу – 
фразеологияда бір модульды модельдеудің бір тҥрі – фразеологиялық 
бірліктердің тілдік табиғатын дерексіздендірудің жоғарғы деңгейін кӛрсетеді. 
Ол фразеологиялық бірлік негізінде жататын немесе оның деривациялық 
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базасын қҧрайтын сӛз тіркесінің синтаксистік қҧрылымының типтік сипатын 
кӛрсетеді. Компоненттік қҧрылым мен фразеологиялық бірліктердің 
деривациялық базасының типтік семантикасын есепке алу фразеологиядағы 
модельдеудің екі модульды типін кӛрсетеді. Модельдеудің бҧл тҥрі 
фразеологиялық бірліктің деривациялық базасының екі белгісін ескереді: 
қҧрылым немесе компонентті қҧрам және бҥкіл сӛз тіркесінің семантикасы. 
Соңғысы фразеологиялық бірлік қатысында ішкі форма ретінде алға шығады. 
Сондықтан қҧрылымдық-семантикалық модельдеу дегеніміз – фразеологиялық 
бірліктер қатарын, ең алдымен, ҧқсастық сипаты бойынша біріктіру. 
Фразеологиялық бірліктердің ішкі формасының типологиялық анализі бір тілде 
ғана емес, бірнеше тілде қҧрылымдық-семантикалық модельдеумен 
байланысқан. Фразеологиялық бірліктерді дәл осылай зерттеудің әсерінен 
модельдеудің негізіне фразеологизмдердің ішкі формасының 
типологиясықалыптасқан.  

И.И.Чернышеваның пікірінше, модельдеудің кӛмегімен туыстас және 
туыстас емес тілдерде ҧқсас фразеологизмдердің пайда болуына мҥмкіндік 
беретін кейбір заңдылықтар ашыла алады. Бҧл адамзат ойлауының 
универсалды заңдарымен, жалпы логикалық және ассоциативті ҥрдістермен 
байланысқан. Осылардың арқасында ҧқсас қатынастар кезінде эквиваленттік 
тілдік қҧрылымдар пайда болады. Әртҥрлі қҧрылымды тілдердегі 
фразеологиялық бірліктердің ішкі формасының типологиясы фразеологиялық 
бірліктердің ішкі семантикалық қҧрылымының ӛзіне енудің қҧралы ретінде 
маңызды.  

Тҥрлі тілдердегі фразеологиялық бірліктердің ішкі формасы – бҧл 
фразеологиялық бірліктердің тілдік семантикасындағы абстрактілі қҧрамдас 
бӛлшек. Аталған фразеологизмдердің ішкі формасы негізінде фразеологиялық 
бірліктердің деривациялық базасымен белгіленген аналогиялық жағдайлар 
жататын қатарды біріктіреді.  

Фразеологиядағы ҥш модульды модельдеуді А.Д.Райхштейн ҧсынады. 
Осының негізінде фразеологиялық бірліктердің тілдік қҧрылымының ҥш 
аспектісі ескеріледі – компоненттік қҧрам, фразеологизмдерді тудыратын 
базаның жағдайлық мәні және ӛзекті фразеологиялық мағына. Әрбір аспектіге 
сәйкес жалпыландырылған тип, яғни инвариант жасалынып шығарылады. 
Фразеологизмдерді тудыратын модельдеу «семантикалық инварианттардың ҥш 
типінің арасында, яғни қҧрамдас бӛлшектер, жағдайлық және 
фразеосемантикалық инварианттар арасында типтік арақатынастылықты 
белгілейді» [2, 66]. 

Фразеологиялық модельдердің тӛрт тҥрін О.И.Денисова ӛз жҧмысында 
ажыратады: қҧрылымдық-синтаксистік, қҧрылымдық-семантикалық, 
семантикалық және логикалық-семантикалық. Алғашқылары фразеологиялық 
бірліктердің синтаксистік қҧрылымын, ал соңғылары фразеологиялық бірліктер 
қатарының бейнелі-мотивациялық инвариантын кӛрсетеді. Логикалық-
семантикалық фразеологиялық модель фразеологиядағы жалпылау мен 
модельдеудің неғҧрлым жоғары деңгейінің нәтижесін ҧсынады. Жҧмыстың бҧл 
кезеңінде біз компаративті фразеологиялық бірліктердің ішкі формасының 
қҧрылымындағы логикалық-семантикалық қатынас тҥрлерінің  негізгі 
модельдерін қарастыра аламыз.  
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Сондай-ақ, ӛзіміздің жҧмысымызда, біз ҥш тілдегі фразеологиялық 
бірліктердің ішкі формасындағы логикалық-семантикалық қатынастардың ӛзіне 
тән ерекшеліктерін тауып, фразеологизмдердің қҧрылымы негізінде логикалық-
семантикалық қатынастардың қандай тҥрлері болатындығын анықтауға 
тырыстық. Ішкі форманың бҧндай типологиясы фразеологиялық бірліктердің 
ішкі семантикалық қҧрылымына енудің тағы бір қҧралы ретінде маңызды.  

Берілген мәселе бойынша әдебиеттерді талдау қазақстандық ғалымдардың 
бірнеше еңбектерін бӛліп алуға мҥмкіндік берді. Осы ғылыми еңбектерде тілдік 
формалар әр тҥрлі позициядан сипатталады. З.К.Ахметжанова салыстырмалы 
тҥрде, грамматика деңгейінде лексикалық және фразеологиялық бірліктердің 
ара қатынастарын зерттейді. Ол айырмашылық және ҧқсастық сапа және іс-
әрекет интенсивтерін ажыратады [4,77]. А.М.Ерімбетованың жҧмысы ҧқсастық 
және айырмашылық қатынастарын білдіретін тілдік формалардың талдауына 
арналған. Зерттеу пәні – тҥрлі деңгейлі тілдік формалар және ҧқсастық пен 
айырмашылық қатынастарын білдіретін қҧралдар. З.А.Божеева предикативті 
типтегі фразеологиялық бірліктерді зерттей отырып, салыстырудың дамуының 
ҥш сатысын анықтайды. Сәйкесінше, ол теңестіру семантикасындағы, айыру 
семантикасындағы және пропорционалды сәйкестік семантикасындағы 
фразеологиялық бірліктерді ажыратады. Аталынған жҧмыстардың ішінде 
З.А.Божееваның жҧмысы біздің жҧмыстың алдына қойылған міндеттерге 
неғҧрлым жауап береді және осы проблематика тӛңірегінде зерттеу жасаған 
лингвисттердің теориялық тҧжырымдарына сҥйенеді. Ғалымның зерттеу пәні – 
предикативті емес типтегі фразеологиялық бірліктер [4,11]. 

Предикативті емес типтегі фразеологиялық бірліктердің қҧрылымдық-
семантикалық табиғатын зерттеу қазақстандық лингвисттердің жҧмыстарында 
кӛрсетілген жағдайларды растайды. Сәйкесінше, фразеологиялық бірліктердің 
келесі тҥрлерін ажыратуға болады: теңестіру семантикасымен (as light as a 
feather,легкая как перышко, қауырсындай жеңіл), интенсивтілік 
семантикасымен (as dry as chip, горячий как печка,қуарған ағаштай), айыру 
семантикасымен (as easy as a pie,плававть как топор,есекке ҥкі таққандай). Ҥш 
тілдің фразеологиялық бірліктері кӛбінде екі компонентті қҧрылымды болып 
келеді: белгілі бір қатынастарға енетін салыстыру негізі және салыстыру 
нысаны. Логикалық-семантикалық қатынастар фразеологиялық бірліктердің 
ішкі формасында бірнеше типтерді анықтайды. Осы бағыттағы зерттеулерге 
сҥйене отырып, ағылшын, орыс және қазақ тілдерінің фразеологиялық 
салыстыруларының қҧрылымында келесі тҧрақты салыстыру қатынастарының 
тҥрлерін ажыратамыз: а) теңестіру семантикасындағы; ә) ҧқсастыру 
семантикасындағы; б) интенсивтілік семантикасындағы; в) айыру 
семантикасындағы фразеологиялық бірліктер [26].  

Предикативті емес фразеологиялық бірліктердің қҧрылымындағы 
салыстырмалы қатынастар осындай логикалық формулада болады (Божееваға 
сәйкес): теңестіру және ҧқсастыру семантикасындағы  фразеологиялық 
бірліктердің ішкі формасы ӛзінің негізінде мына формуланы иеленеді 
a=b,мҧндағы  «=» символы мағына бойынша ҧқсастықты білдіреді. Ал 
интенсивтілік семантикасындағы фразеологиялық бірліктердің ішкі 
формасында мына формула жатыр: a<b. «<» символы салыстыру 
компоненттерінің бірінде кӛбірек сапаның болғандығын білдіреді. Салыстыру 
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семантикасының осындай дифференциациясы жалғаулар арқылы білдіріледі. 
Теңестіру, ҧқсастыру және интенсивтілік мағыналары ағылшын тілінде as 
жалғауы арқылы білдіріледі, орыс тілінде салытыру - как сӛзімен, ал қазақ 
тілінде кӛбінде -дай, -дей, -тай, -тей жҧрнақтары немесе сияқты, секілді 
жалғаулары арқылы кӛрініс табады. Айыру мағынасы as (like) жалғауы арқылы 
ағылшын тілінде және салыстырудың сын есімді негізінің салыстырмалы 
шырайы арқылы қазақ тілінде кӛрініс табады [3,15].  

Фразеологиялық бірліктердің логикалық қҧрылымының ӛзгешелігі 
салыстырудың логикалық элементтерінің ерекше сипатында және элементтер 
арасындағы салыстыру қатынастарында байқалады. Бейнелік салыстырудағы 
сияқты фразеологиялық бірліктерде зат пен зат емес,нақты индивидуалды зат 
ҧғыммен салыстырылады. «Біз абстрактілі ҧғымдарды сезімдік әлемнің 
заттарына ҧқсастырамыз, себебі бҧл біз ҥшін оларды танып, ӛзгелерді 
таныстыруда жалғыз ғана амал [4, 22]. 

Ағылшын,орыс және қазақ тілдерінің теңестіру семантикасындағы 
фразеологиялық бірліктердің қҧрылымдық жҥйесінің негізінде a=b логикалық 
формуласы жатыр; «a» және «b» объекттері сапа жағынан бір-біріне 
теңестіріледі. Дәл осы сәттен бастап салыстыру актісі басталады. Теңестіру 
формуласы салыстырылып отырған объектілерге тән айырмашылықтардан 
абстракцияланады. Ол тек ҧқсастықтар мен ҥйлесімдерді атап ӛтеді. Ағылшын 
тіліндегі фразеологиялық бірліктердің моделінің формуласы: 
V/Adj/Subst+as+Subst, ал қазақ тілінде біраз ӛзгешелеу: есім сӛз+(-дай, -
дей)+етістік. Жҧрнақтың орнына «сияқты, секілді» жалғауларын қолдану едәуір 
сирек кездеседі. Салыстырма жалғаулары салыстырылып отырған 
объектілердің арасындағы ҧқсастықтың жоғары деңгейін кӛрсетеді. Ҥш тілге де 
тән, кӛп қолданылатын негізгі модельдерді қарастырайық:  

1. Жас және кәрі адамдардың физикалық қимылдары, қасиеттері тірі 
ағзалардың қимылдарымен, қасиеттерімен теңестіріледі: as busy as a beaver, 
аталықтай ақсақал,сиырдай ҥлкен қыз, ақ сазандай ҧл, жас қҧлындай 
ойнақтау,маленькая собачка до старости щенок. 

2. Жас және кәрі адамдардың физикалық қимылдары, қасиеттері жансыз 
заттардың қимылдарымен, қасиеттерімен теңестіріледі: speak as a book, сухой 
как мумия , толстый как бочка,краснощекий как яблочко,крепкий как старый 
дуб,алтын асықтай ҧл,қамыстай майысқан жас қыз. 

3. Жас және кәрі адамдардың бойындағы физикалық процесстер жансыз 
заттардың процесімен теңестіріледі: shake as a leaf,as old as the hills, стройный 
как тополь,девушка как цветок, старый как мир,айдай сҧлу қыз. 

4. Жас және кәрі адамдардың физикалық қасиеттері жанды ағзалардың 
қасиеттерімен теңестіріледі: as hungry as a wolf,no spring chicken,  стройная как 
девушка, разжиревший как баба,арыстандай айбатты,ботадай нәзік қыз, қыздың 
беліндей, кәрі кемпірдей бҥкірею, наивный как младенец, наивный как старик. 

5. Жас және кәрі адамдардың физикалық қасиеттері жансыз заттардың 
қасиеттерімен теңестіріледі: as light as a feather, не первой молодости, тонкий 
как спичка,қауырсындай жеңіл. 

6. Жас және кәрі адамдардың психологиялық қасиеттері тірі ағзалардың 
қасиеттерімен теңестіріледі: as stubborn as a mule,the Old Man of the Sea, юркая 
как ящерица,тҥлкідей қу, есектей қырсық. 
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7. Жас және кәрі адамдардың интеллектуалдық қасиеттері жансыз 
заттардың қасиеттерімен теңестіріледі: an old head on young shoulders , as daft as 
a brush, не по годам мудрый, глуп как пробка,ақыл жастан. 

8. Жас және кәрі адамдардың физикалық қасиеттері абстрактілі 
қҧбылыстармен теңестіріледі: as cross as two sticks,старый как мир,жайдың 
атқан тасындай,старость не радость, getting old is no fun / picnic .  

Ағылшын тіліндегі фразеологиялық бірліктердің негізгі модельдерінің ішкі 
формасында салыстыру эталондары әртҥрлі синтаксистік разрядтағы зат 
есімдермен – нақты, абстрактілі, заттық атаулармен кӛрсетіле алады. 
Салыстыру заты, әдетте, тҥсіріліп тасталған, ол контекстіде ғана қолданылады. 
Салыстыру негізі ретінде етістікпен – speak, sleep, read, ҥстеу және сын 
есімдермен – hungry, stubborn, clever, cunning, зат есімдермен– lion, mule, leg - 
белгіленген қасиеттер алдыға шығады. Етістіктер, сын есімдер және зат 
есімдердің семантикасы салыстыру негізі ретінде алынған заттардың негізгі 
қасиеттерін анықтайды [5].  
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ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ УРОВЕНЬ 
ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ СТУДЕНТОВ  

НЕЯЗЫКОВЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 
 

Торгаева Раушан Кажимкановна 
ст. преподаватель кафедры иностранных языков  

ВКГУ им. С. Аманжолова, г. Усть-Каменогорск  
 
Сегодня иностранный язык считается одним из основных элементов 

профессиональной подготовки практически любого специалиста, что вызвано 
реформированием, «перестройкой» политической, экономической и культурной 
областей деятельности, которые связаны с их совместной ориентацией на 
партнѐрство с европейскими государствами и разработкой новых мировых 
стандартов. Надо сказать, что иностранный язык сегодня стал одним из 
главных средств общения между специалистами. В связи с этим возрастает 
необходимость  поиска новых подходов в преподавании иностранного языка в 
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учебных заведениях в целях подготовки конкурентоспособных специалистов, 
чья компетенция в отдельных вопросах более глубока, что и обеспечивает 
владение иностранным языком. 

Если раньше учебная практика предлагала лишь тренировочные тесты, то 
сегодняшняя тенденция характеризуется более активным применением 
проективных приѐмов, основанных на развитии познавательных потребностей, 
которые основаны на профессиональных мотивах, поскольку иностранный 
язык позволяет студентам расширять круг их профессиональных знаний. 

Наибольшую  эффективность в сохранении и обеспечении интереса 
студентов к изучению иностранного языка обеспечивает параллельное 
изучение некоторых текстов по специальности и соответствующих им текстов 
на английском языке. 

Потребность и необходимость получения новой информации по своей 
специальности является мотивом речевой активности в том случае, когда 
ученики осознают, что иностранный язык  позволяет извлечь из чего-либо то, 
что непосредственно очерчивает круг их компетенции и профессиональной 
подготовки. 

Характерной особенностью современных подходов к проблемам 
преподавания иностранного языка является применение и совершенствование 
новых тенденций в выборе методов, ориентированных на формирование 
основных черт вторичной языковой личности. 

Анализируя и изучая материалы в оригинале, студент не просто осваивает 
основные черты иностранного языка, но и все приѐмы работы со специальной 
литературой, терминологией, системой «знаков» и понятиями. Всѐ это 
становится возможным лишь при тесной связи иностранного языка с 
остальными профилирующими предметами. Подобные знания у студентов 
складываются в течение всего периода обучения с помощью накопления знаний 
и информации из разных образовательных сфер. Чтобы достигнуть основной 
цели профессионального образования, подготовить компетентного 
специалиста, следует соблюдать условия организации учебного, 
образовательного процесса. 

Основное место в данном процессе должны занимать основные знания по 
общеобразовательным предметам. Профессиональные проблемы и другие 
вопросы необходимо изучать и  решать при непосредственном анализе 
многочисленных литературных источников и сфер знаний. Полученные 
теоретические знания следует использовать в условиях профессиональных 
ситуаций,  руководствуясь при этом нетрадиционными методами приобретения 
информации. Последовательная подготовка к этому осуществляется с первых 
же занятий иностранного языка, на которых студентов знакомят с 
терминологией, соответствующей их специальности.  При систематизации 
учебного текстового материала на иностранном языке для обучения разным 
видам чтения за основу принимают распределение профилирующих предметов 
в учебном плане подготовки студентов, где главный предмет направления и 
профиля обучения  последовательно раскрывается с момента обучения. 
Преемственность тематических циклов профессионально ориентированных 
текстов представляет основной условие развития мотивации, которая 
вырабатывает у студентов стремление пользоваться иностранными 
источниками для пополнения чаши своих знаний по специальным 
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дисциплинам. Важным условием при этом выступает включение в систему 
тематических текстов сведений, которых нет на русском языке и взятых из 
оригинальной иностранной  литературы. 

Также изучение иностранных языков и повышение интереса к ним 
обеспечивает использование интерактивной методики. В условиях 
профессионально ориентированного обучения преподаватели используют такие 
интерактивные методы, как: деловые игры, диспуты, дискуссии, инсценировки, 
конференции, которые характеризуют те проблемные ситуации, встречающиеся 
в профессиональной деятельности современного специалиста. 

Обучение иностранному языку как обязательному компоненту 
профессиональной подготовки будущего специалиста базируется на 
специфических методических принципах, главным из которых являются 
принцип профессиональной коммуникативной направленности. Он 
предполагает вовлечение студентов в устную и письменную форму профильной 
коммуникации на протяжении всего курса обучения дисциплине «иностранный 
язык» как неотъемлемой части общей профессиональной подготовки 
специалиста. 

Реализация этого принципа обеспечивает интеграцию дисциплины 
«Иностранный язык» в общий курс профессиональной подготовки будущего 
специалиста, использование опыта, полученного в курсе изучения специальных 
дисциплин на родном языке, вовлечение обучаемых в активную творческую 
деятельность по овладению иноязычной речью с ориентацией на решение 
коммуникативно-практических задач, предполагающих овладение аутентичным 
материалом в профильных ситуациях, отбор лингвистического материала, 
отражающего языковую сущность профессиональных высказываний 
специалиста – стилеобразующие элементы подъязыка специальности, а также 
риторические элементы институционального общения, официального стиля. 

Предметное содержание обучения иностранному языку будущего 
специалиста расширяет его знания об инокультурной сфере, позволяет 
вербализовать еѐ концепты коммуникации. Принцип межкультурной 
обусловленности обучения предусматривает формирование у будущих 
специалистов навыков и развитие умений адекватного коммуникативного 
поведения в поликультурной профильной среде. Принцип интерактивности 
предполагает овладение знаниями и умениями в процессе взаимодействия 
обучаемых при выполнении заданий и упражнений, направленных на решение 
производственных задач.[1, с. 98] 

Принцип аутентичности предметного содержания обучения вытекает из 
профессиональной направленности учебного материала, который отбирается по 
лингводидактическим (соответствие интересам и коммуникативным 
потребностям обучаемых; фабульность текстов; соответствие уровня 
лингвистической сложности текста языковой подготовке обучаемых; наличие 
проблемной ситуации и стимула для речевого взаимодействия) и 
социокультурным критериям (актуальная профессионально релевантная 
социокультурная информация; обучающий потенциал текста, способствующий 
осознанию сходств и различий родной и иноязычной культур, воспитывающий 
уважение к иной лингвокультурной общности; наличие в тексте лексики с 
национально-культурным компонентом и типичных ситуаций еѐ 
употребления). 
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Обучение иностранному языку на основе перечисленных принципов 
создаѐт предпосылки для эффективного формирования вторичной языковой 
личности специалиста любого профиля; поскольку, только развивая в 
обучаемом черты вторичной языковой личности, можно выполнить социальный 
заказ общества на подготовку специалиста, способного быть эффективным 
участником межкультурной коммуникации, подключаясь, в рамках различных 
сфер общения, к пониманию текстовой деятельности инофонов на основе как 
языкового, так и когнитивного сознания. 

Таким образом, под методикой профессионально ориентированного 
обучения иностранному языку понимаются приемы и методы оптимального 
усвоения студентами его лексико-грамматических особенностей с целью их 
целесообразного применения в будущей профессиональной деятельности, 
являющейся для обучаемых источником удовлетворения информационных 
потребностей, приобретения профессиональной квалификации и повышения 
профессиональной компетентности. Иноязычная профессионально значимая 
компетенция предполагает способность будущего специалиста извлекать и 
анализировать инокультурную информацию из разных источников, применять 
полученные знания на практике, что приведет к успешной деятельности в 
определенной области. 

 
Список литературы: 
1. Вербицкий А.А Активное обучение в высшей школе: контекстный 

подход: метод. пособие. М.: Высш. школа, 1991. – 207 с. 
2. Матухин Д.Л. Профессионально-ориентированное обучение 

иностранному языку студентов нелингвистических специальностей. Язык и 
культура №2, 2011. 

3. Образцов П.И., Иванова О.Ю. Профессионально-ориентированное 
обучение иностранному языку на неязыковых факультетах вузов. Орел: ОГУ, 
2005. - 114с.  

4. Пассов Е.И. Новая концепция иноязычного образования. М.: Высш. 
школа, 2000. – 116 с. 

 
 
УДК 811.111‘374:004 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРА ПРИ ОБУЧЕНИИ 
АНГЛИЙСКОЙ ЛЕКСИКЕ 

 
Усингалиева Альминия Ерболовна 

студент 3 курса  специальности «Иностранный язык: 
два иностранных языка», 

ВКГУ им. С. Аманжолова, г. Усть-Каменогорск 
Ларионова Ирина Юрьевна 

научный руководитель, канд. пед. наук, доцент ВАК. 
 
Обучение иностранным языкам в средней общеобразовательной школе 

предполагает овладение тремя аспектами иноязычного образования: 
фонетикой, лексикой и грамматикой, эффективная работа над которыми 
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способствует достижению основной коммуникативной цели - формированию 
иноязычной коммуникативной компетенции. Обучение лексике иностранного 
языка является одной из самых актуальных тем в современной методике 
обучения английскому языку, поскольку входит в состав устной 
коммуникативной деятельности и используется в любом устном общении. 

Для решения данной проблемы методисты, в том числе Т.Е. Сахарова, 
Ф.М. Рабинович, Г.В. Рогова, указывают на необходимость использования 
динамичных мультимедийных средств в обучении лексике иностранного языка 
на начальной ступени, в частности презентаций, анимаций, игр, видеофильмов, 
видеопроигрывателей, мультимедиа-галерей, галерей, проигрывателей 
звуковых файлов, интернет приложений [1]. 

Для начала рассмотрим понятие «обучающие мультимедиапрограммы» - 
это программы специального назначения, предназначенные для работы 
с изображением, звуком и текстом, позволяющие одновременно проводить 
операции с неподвижными и динамическими изображениями (видеофильмами, 
анимированными графическими образами) [1]. Существует несколько видов 
обручающих мультимедиапрограмм: энциклопедические издания 
и справочники, игровые программы, учебные издания, путеводители по 
городам и музеям, каталоги, тестовые задания, мультимедиапрограммы-
тренажеры. [2, с.47]. 

Мультимедиапрограммы позволяют значительно обогатить знания 
и расширить среду обучения. Такие программы создают среду, похожую на 
среду природной коммуникации. Мультимедиапрограмма позволяет при 
меньших затратах времени усвоить значительный объем учебного материала. 
Благодаря интерактивной связи ученик активно взаимодействует 
с компьютерной программой и имеет возможность самостоятельно управлять 
процессом изучения английского языка. Индивидуализация находит свое 
отражение при самостоятельном выборе сложности материала 
и последовательности выполнения упражнений. Синхронное воздействие на 
слух и зрение человека не только повышает объем и степень усвоения 
передаваемой в единицу времени информации,  но и способствует организации 
многосенсорного обучения,  задействуя визуальный, аудиальный 
и кинестетический каналы представления информации и, тем самым, 
способствует осуществлению индивидуальной дифференциации учащихся 
в зависимости от типа их сенсорных каналов [3, с.45]. 

В нашем исследовании выявим те положительные стороны обучения 
лексике иностранного языка при помощи мультимедиапрограмм. 
Компьютеризация обучения иностранному языку, помогает облегчить доступ 
к информации и сократить время изучения иностранного языка и, 
соответственно, всех его аспектов. 

Лексика в системе языковых средств является важнейшим компонентом 
речевой деятельности: аудирования и говорения, чтения и письма. Все это 
определяет ее важное место и значение на каждом уроке иностранного языка, 
и формирoвание лексических навыков постоянно находится в поле зрения 
учителя. Уровень владения лексическим навыком должен учитываться как при 
введении лексических единиц, так и при формировании соответствующего 
навыка в процессе работы со словарем, с текстом, при выполнении лексических 
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упражнений, при активации лексики в иноязычной речи, так и в учете 
доминирующего у каждого ребенка того или иного типа восприятия [4, с.69]. 

Сегодня обучение иностранным языкам нацелено на среднего ученика. На 
практике не делается упор на индивидуальные особенности отдельного 
учащегося, на особенности восприятия материала, скорость его усвоения, 
уровень развития школьника, его мотивов и интересов. Все это является 
коренной причиной того, что слабые ученики не успевают за средним темпом 
работы класса и зачастую пополняют ряды второгодников, а сильные ученики 
теряют интерес к предмету и даже оказываются отстающими. Поэтому тема 
индивидуализированного и дифференцированного обучения школьников 
является актуальной, следовательно, и обучение с использованием 
мультимедиапрограмм должно быть дифференцированно направленным, 
учитывать особенности познавательной сферы каждого ученика. Рассмотрим 
некоторые типы интерактивных заданий для развития лексических навыков 
с учетом данного параметра. Но для начала отметим, что на основе выделения 
ведущей модальности в процессах приема и переработки информации была 
осуществлена классификация людей в рамках нейролингвистического 
программирования, данный факт хорошо известен нам из курса общей 
психологии. Согласно данной теории, у визуалистов преобладают зрительные 
образы, у кинестетиков – двигательные и тактильные, у аудиалистов - 
звуковые. С этой точки зрения в учебном процессе необходимо учитывать, 
к какому типу принадлежит ребенок для более эффективного и продуктивного 
усвоения учебной информации. Посмотрим, как данный аспект можно 
учитывать при применении мультимедиапрограмм в обучении лексике 
английского языка на начальном этапе [5, с.57–58]. 

Так, например, в заданиях он-лайн программы «Internet-Polyglot» вы 
можете предложить изучить фразы-приветствия, прощания, небольшую 
географическую справку о стране изучаемого языка на английском языке, 
услышав, как произносят их носители языка, что наиболее эффективным будет 
для учеников-аудиалов., поскольку с аудиалом хорошо прибегать 
к интонационным окраскам описываемых событий, выделять голосом наиболее 
существенные моменты, которые стоит запомнить, воспроизводить 
аудиофайлы. 

В заданиях следующей изученной нами мультимедийной программы «We study 
English» наиболее общими являются задания на запоминание новой лексики по 
разным разделам: семья, фрукты, игрушки, и т.п. и ее последующее 
употребление в подстановочных, трансформационных упражнениях, которые 
будут наиболее применительными для детей-визуалов, так как с визуалом 
следует общаться прибегая к описанию событий, явлений яркими красками,  
используя схемы, таблицы, чертежи, картинки, иллюстрации. 

Ученикам-кинестетикам понравится такой тип урока, фрагментом 
которого является включение одноминутного тестового компьютерного 
задания в программе «EnglishAttack», в котором ученики могут проверить свои 
знания о системе неправильных глаголов английского языка путем выполнения 
несложных подстановочных и трансформационных упражнений, потому что 
с учеником-кинестетиком хорошо использовать значительные жесты, 
прикосновения для его активации. Нужно помнить, что в процессе обучения 
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для кинестетика характерна мышечная память и описание материала 
с использованием элементов ролевой игры, отлично повлияет на качество 
усвоения материала 

На уроках иностранного языка могут использоваться учебные программы, 
записанные на диски или прямо в Интернете, которые предназначаются для: 

а) введения и активизации лексического материала; 
б) обучения видам речевой деятельности с новыми инoязычными 

лексическими единицами; 
в) знакомства со страной изучаемого языка в процессе овладения 

лексическими единицами; 
г) контроля уровня владения лексическими единицами. 
Такие программы относятся к мультимедийным, т.е. синтезирующим 

звуковое сопровождение, видеоизображение и тексты, что позволяет активно 
использовать все виды наглядности в рамках одной программы и формировать 
у учеников соответствующие культурные концепты. 

Охарактеризуем некоторые из программ такого типа: рассмотрим 
обучающий потенциал игровой мультимедиапрограммы «Занимательный 
английский для детей», которая предназначена для детей в возрасте от 6 до 12 
лет. Эта мультимедиапрограмма предназначена для тех учеников, которые уже 
умеют читать и знают некоторые слова на английском языке. Игра нацелена на 
увеличение словарного запаса обучаемых. В этом им помогут 12 игр на 
запоминание и повторение слов и предложений. Яркое и красочное оформление 
игр помогут ребенку в этом нелегком деле. Простой и понятный интерфейс 
освоят даже самые маленькие. Система наград за каждую игру заинтересует 
ребенка и привлечет его к повторному прохождению, которое, кстати, не будет 
каждый раз одинаковым. 

Отличным дополнением к изучению английского языка в школе может 
стать мультимедиапрограмма-тренажер «Story World». Данная 
мультимедиапрограмма с помощью известных сказок поможет детям развить 
знания английского языка. Программа предназначена для ребят 4-10 лет. 
В каждый диск входит по четыре сказки, которые можно будет прослушать, 
прочитать, а также поиграть с героями этих сказок. Также в программу 
включена функция записи сказки своим голосом и дальнейшее 
воспроизведение результата. Дружелюбный дракончик-гид будет обучать 
ваших детей посредством игр, награждая их за правильные ответы золотыми 
звездочками и сертификатами, которые можно распечатать. В первый диск 
вошли сказки: Златовласка и три медведя (Goldilocks and the Three Bears), Три 
сердитых козла (Three Billy Goats Gruff), Паучок Инчи Винчи (Incy Wincy 
Spider), Шалтай-Болтай (Humpty Dumpty). Во втором диске представлены 
сказки: Красная Шапочка (Little Red Riding Hood), Джек и бобовый стебель 
(Jack and the Beanstalk), считалка Hickory Dickory Dock, Джек и Джилл (Jack and 
Jill). 

      Мультимедиапрограмма содержит огромный культурный 
и дидактический потенциал, который уже используется в обучении во всем 
мире. Говоря об эффективности использования таких программ, назовем ряд 
признаков таких программ, способствующих: В научном стиле не 
рекомендуется начинать предложение с деепричастного оборота. Лучше 
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начинать с существительного. Анализ содержания данных программ 
и возможностей их использования при обучении иностранного языка позволил 
выявить: 

- совершенствованию навыков владения компьютером; 
- совершенствованию языкового уровня; 
- индивидуализации обучения (дифференцированные задания); 
-  самоутверждению учащихся; 
- повышению мотивации в изучении иностранного языка (уроки проходят 

―на одном дыхании‖); 
-  экономии расходования материалов учителем (нет необходимости 

создавать бесчисленные карточки, печатные материалы); 
- эстетичности презентации учебных материалов; 
- совершенствованию процесса проверки работ учащихся; 
- повышению авторитета учителя (―идет в ногу со временем‖) [6, с.24]. 
В современном информационном обществе проблема качества, 

интенсивности и доступности образования стоит очень остро. Современные 
темпы развития таковы, что знания устаревают очень быстро, а потребность 
в новых знаниях колоссальна, именно этом фактором обусловлена огромная 
необходимость в использовании мультимедиапрограмм в процессе образования 
как в центральных районах Российской Федерации, так и на окраинах нашей 
страны. Ведь использование программ подобного типа на уроках иностранного 
языка может позволить одновременно искать ответ на множество вопросов, 
одновременно работать по нескольким направлениям, обрабатывая огромную 
информацию за минимальное время. При этом существенно меняется 
положение, как ученика, так и учителя: имеется больше возможностей для 
организации и развития познавательной и обучающей деятельности. 
Использование мультимедиапрограмм помогает обучающимся глубже 
и разнообразнее познавать окружающий мир, эффективнее развивать свой 
интеллектуальный потенциал. Для учителя такие программы расширяют 
возможности использования новых форм организации учебной деятельности 
учащихся: проектные методы, работа в группе и с партнерами, автономное 
обучение и т.д. При использовании таких форм организации учебного процесса 
происходит индивидуализация на более высоком уровне, обучающиеся 
получают реальные возможности для развития своих творческих способностей, 
природного потенциала, а отказываясь от использования средств мультимедиа 
на уроках, педагог теряет возможность точной регистрации фактов, хранения 
и передачи большого объѐма информации, группировки и статистической 
обработки данных [5, с.96]. Применение обучающих мультимедиапрограмм на 
занятиях позволит оптимизировать управление обучением, повысить 
эффективность и объективность учебного процесса при значительной экономии 
времени преподавателя, мотивировать учеников на получение новых знаний. 
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Қытай  даналығында: «Маған айтсаң, мен ҧмытып қаламын; маған 
кӛрсетсең, мен есімде сақтаймын; ал ӛзіме әрекет жасауға мҥмкіндік 
берсен, мен ҥйренемін» деп айтылғандай, біз  балаға бір ақпаратты тек  айтып  
қана  қойсақ, ол ҧмытып  кетуі  мҥмкін, кӛрсетсек  есінде  қалуы  мҥмкін, ал 
ойын  ҥрдісінде баланың  ӛзіне  жасауға  мҥмкіндік  берсек, бала  ӛзі  ҥйреніп  
кетуіне толық жағыдай жасаған боламыз. 

Қазіргі таңда бҥкіл әлемдегі ӛркениетті дамыған елдердің басты кӛңіл 
бӛліп отырған мәселесі - оқытудың жаңа технологияларын қолдана отыра, 
оқушыға жалпыға бірдей қалыптасқан жан-жақты, дәстҥрлі әдістермен әлемдік 
деңгейдегі озық технологиялармен салыстырылған, ӛмір тәжірибесіне 
ҧштастырылған терең білім беріп, білікті маман даярлау.Қай заманда болмасын 
адамзат алдында тҧратын ҧлы мақсат – саналы ҧрпақ тәрбиелеу. 

Қазақстан Республикасы Президенті  Н. Назарбаевтың «Жаңа әлемдегі 
жаңа Қазақстан» - «Қазақстан халқының рухани дамуы және ҥштҧғырлы тіл 
дамыту саясаты» Қазақстан халқына жолдауында мемлекетіміздің Елбасы 
«Тілдердің ҥштҧғырлығы» мәдени жобасын жҥргізуді кезең-кезеңімен 
бастауды ҧсынады. Ҥш тілді жаппай оқытуды енгізу тікелей – балабақшадан 
бастап ЖОО дейін – қазақстандық жас ҧрпаққа  ғылым мен техникадағы озық 
жетістіктермен  және беталыстармен танысуға, жылдам қоғам меншігіне 
айналуға мҥмкіндік береді.  
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Мектеп жасындағы тҥлектерді тәрбиелеуде оларға заман талабына сай 
білім беруде ана тілімен тең және басқа шетелдік тілдерде білім ҥлкен рӛл 
атқарады. Еліміздің Президенті Н.Ә.Назарбаев айтқандай:«Қазақстан бүкіл 
әлемде халқы үш тілді пайдаланатын жоғары білімді ел ретінде танылуға 
тиіс. Бұлар: қазақ тілі-мемлекеттік тіл, орыс тілі - ұлтаралық қатынас тілі 
және ағылшын тілі-жаһандық экономикаға ойдағыдай кірігу тілі». 

Оқушылардың шет тілінде сӛйлеуін, оқуға деген ынтасын арттырып, 
белсенділігін кӛтеретін – ойын. Оқу ҥрдісінде ойын оқытудың әрі формасы, әрі 
әдісі де болып табылады, сол себепті ойын әрекеті оқытушы мен оқушының іс-
әрекетінің бірлескен, ӛзара байланысты технологиясының дидактикалық 
категориясы ретінде де қарастырылады. 

Ойын арқылы баланың ӛтіп жатқан тақырыпты қаншалықты деңгейде 
меңгергендігі байқалады. Ойын баланың кӛңілін кӛтеріп, сергітеді. Оқушылар 
ойын арқылы бір-бірімен тез тіл табысады, қарым-қатынастарын жақсартады, 
тапқырлыққа ҥйренеді. Ойын арқылы оқушылар ӛздерін еркін ҧстап, тӛмен 
оқитын оқушының ӛзі белсенділік кӛрсетеді және ойын барысында барлық 
оқушылардың қызығушылығы артады.  

Ойынның мақсаты – оқушылардың бағдарламада алған білімдерін 
қалыптастыру, тиянақтау, пысықтау. Міндет - оқушының қызығушылығын 
ояту, белсенділігін арттыру. Дидактикалық ойындар - балалардың білімдерін 
арттырудың қҧралы. Сабақта ойындарды қолданудың тҥрлі жолдары бар. 

Ойынның міндеті баланың қызығушылығын туғызып, белсенділігін 
арттыратындай іріктеліп алынған нақты мазмҧнымен анықталады.Ойындар 
жаңа тақырыптарды ӛткенде, сӛздерді, грамматикалық материалды, тҧрақты сӛз 
тіркестерін пысықтауға арналған жаттығулардың бір тҥрі ретінде 
пайдаланылады. Мҧғалім ойындардың сабақ кезінде қолдануға ыңғайлы, 
ықшам, ӛткізілуі жағынан қарапайым тҥрлерін таңдап алғаны жӛн. Таңдап 
алынған ойындар шәкірттердің сӛз байлығына, тілдік қорына сай болуы керек.  

Ойын әрекетінің философиялық негіздерін ғылыми тҧрғыдан қарастырған            
К. Гросс, Г. Спенсер, И. Хейзинга, И. Кант, В. Вундт, Ф. Шиллер, К. Бюллер,               
В. Фриге, Р. Ван дер Коэй, В. Демин, М. Каган, К. Исупов, т. б. ғалымдар ойын 
теориясының қалыптасуы мен дамуын, ойын әрекетінің әлеуметтік жақтарын 
айқындап, оның бала қиялы мен ойлау қабілетіне оң әсер ететінін анықтаған. 

ХVІІ–ХХ ғасырларда ойын әрекетін тҥсіндіруде жаңа кӛзқарастар, 
пайымдаулар орнықты. К. Гросс адамдар мен жануарлардың ойындарын 
олардың  бойында ген арқылы  қаланған инстинкттің  әсері деп тҥсіндіре келе, 
олар келешек ӛмірге қажетті дағдыларды ойын негізінде меңгереді деп 
пайымдаса, Г. Спенсер ойын балалардың ағзасындағы басы отын энергияның 
әсерінен, кҥшінің тасуынан  пайда болады деп тҥсіндіреді. 

Г.В. Плеханов ойынды еңбекпен  байланыстырды. Г.В. Плехановтың 
пайымдауынша, ойын еңбекке еліктеуден пайда болған еңбектің нәтижесі. 
Ойын — балалардың еңбегі. Сондай-ақ еңбек оның мазмҧнын анықтайды, дәл 
тҧжырым жасайды. Г. В. Плеханов ойынды балалармен біріге отырып, ойын 
міндеттерін шешу барысында тиісті жағдайларды қалыптастыра білуді де 
ойластыруы қажет деп тҧжырымдайды. 

С.А.Шмаковтың пайымдауынша, ойынның табиғаты — бҧл оның 
қҧндылығы, яғни қуанышты сезімі, сергектік, ӛмірге белсенді кірісу, қиялы, 
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эмоциясы.Жеке тҧлғаның дамуындағы ойынның әсерін ерте заманның ӛзінде–
ақ  атақты ғҧлама  ойшылдар, педагог, психолог ғалымдар кӛріп, байқап оны 
іске асыру жолдарын ҧсынған. Ертедегі  ҧлы ойшылдар Я. Коменский, Ж. 
Руссо, Дж. Локк, И. Пестолоцци ойын арқылы балаларды болашақ ӛмірге 
бейімдеу керек деп тҥсіндірген  

Я. Коменский ойынды баланың қозғалуына табиғи қажеттілік ретінде  
қарастырды. Ол балаларға ойнау ҥшін  кӛмектесіп отыру қажеттігін, олардың іс 
– әрекетін бақылау керектігін ерекше атап кӛрсетеді. 

Дж.Локк балалардың еркіндікке, бостандыққа, ынталы келетіндігімен 
санасуды талап етті. Бҧл мәселеде ол кейін Ж. Руссо дамытқан еркіндік тәрбие 
ҧғымының  негізін  сала бастады. Оқытудың әдістері мен  қҧралдары жӛнінде  
мәселелерді қарастырған. Дж. Локк та, Ж. Руссо да ең бірінші орынға баланың 
дамуын, білім алып тәрбиеленуін ойын арқылы жҥзеге асырылуын қойған. 

Неміс педагогикасының кӛрнекті ӛкілі Ф. Фребель дидактикалық 
ойындардың негізін салушы болып есептеледі, ол қимыл–қозғалыс 
ойындарының, қҧрылыс дағдылары мен еңбек ету  қабілеттерін дамытуға 
бағытталған дидактикалық жаттығулардың  жҥйесін жасады. Бірақ, Ф. Фребель  
ойындарының  мазмҧны  баланың ой–ӛрісі мен қиялын дамытуды шектеді. 

К.Ушинский : «Сабаққа ойын  элементтерін  енгізу оқушылардың  білім  
алу  ҥрдісін жеңілдетеді. Ойынды балалардың ӛз бетімен ерікті атқаратын  іс-
әрекеті, ойын арқылы адамның  жан дҥниесінің  барлық қырлары, жҥректілігі, 
ерік-жігері қалыптасады»,- деген ой айтады. 

Н. Крупская: «Бала жас болғандықтан ғана ойнамайды, балалықтың ӛзі 
оған ойнау ҥшін, яғни жаттығу арқылы ӛмірде қажетті дағдыларды игеру ҥшін 
берілген»,- деген пікір айтады. 

В. Сухомлинский: «Ойынсыз ақыл–ойдың қалыпты дамуы да жоқ және 
болуы да мҥмкін емес. Ойын дҥниеге қарай ашылған ҥлкен жарық  терезе 
іспетті, ол арқылы баланың рухани сезімі жасампаз ӛмірмен  ҧштасып, ӛзін 
қоршаған дҥние туралы тҥсінік алады. Ойын дегеніміз – ҧшқын білімге 
қҧмарлық пен еліктеудің  маздап жанар оты»,- деген ой айтады. 

А.Макаренконың айтуы бойынша, ойынға бір жақты кӛзқарас қате. 
Педагогикалық ҥрдісте ойынды дҧрыс пайдалану сабақтың тиімділігін  
арттырады, балаларға қуаныш сыйлайды. Ойын бала ҥшін  жаңа ортаға тезірек 
бейімделуге мҥмкіндік береді. Жаңа ортаға, оқу ҥрдісіне ӛту ҥйреншікті ӛмір 
сҥру әдістерін  ӛзгертуді қажет етеді. 

Ал, Бабанский: «Ойын бастауыш сынып оқушыларының барлық 
әрекеттерін  ынталандырудың әдісі»,- деп қараған. 

С. А. Шмаковтың анықтауы бойынша ойын тӛмендегідей қырлармен 
сипатталады: 

 еркін дамытушы іс-әрекет, ол әрекет белгілі бір нәтиже ҥшін емес, 
баланың қанағаттануына байланысты; 

 әрекеттің эмоционалды жағынан кӛтерінкі болуы, яғни жарыстың орын 
алуы; 

 ойынның мазмҧнын сипаттайтын қағидалар. 
Ойынның, әсіресе балалардың психологиясына тигізетін әсері кӛп,  ойын 

кезінде балалардың ортамен қарым–қатынасы кеңейіп, таным қабілеті ӛсіп,  
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мінез–қҧлқы қалыптасады, ойынның сан алуандылығы балаларды достыққа, 
адамгершілікке, тапқырлыққа, шапшаңдыққа баулиды. 

Л.Н Толстой: «Баланың ҥйренген сӛзін қолдана білуіне жағдай туғызу 
керек, ҥйренген сӛзін ауызекі сӛйлесу тілінде бір рет қолдана білсе, ол ӛзінің 
жеке меншігіне айналады» деп жазған екен. 

Қазіргі уақыттағы ғылыми тҥсінік бойынша ойындарды халықтық, 
спорттық, кәсіптік немесе іскер, стратегиялық, дидактикалық, коммуникативті 
деп классификациялайды. Ойындарды классификациялау оқыту ойындары 
теориясының ең маңызды мәселесі болып табылады. Ойындарды 
классификациялауға әр тҥрлі жағынан келген зерттеу нәтижелері бар. 
Солардың кейбіреулеріне тоқтала кетсек. 

А.А.Выготский ойындардың ҥш негізі топтарын: драмалық, спорттық, 
ӛрнектік деп кӛрсетеді. 

Г.А. Аяпова ойындарды қҧрылыстық, жобалау, еңбек, дидактикалық, 
танымдық, ақыл-ойға, музыкаға байланысты ойындар, ритмикалық ойын 
жаттығулары, ойын сабақтары, жаттығу ойындары, қалжыңдар, ойын кӛңіл 
кӛтерулер, қозғалмалы ойындар, спорттық ойындар деп бӛледі. 

П.И. Пидкасистый - табиғи және жасанды ойындарды әрі қарай 
классификациялай келе ойындардың тӛрт тобын жинақтайды:  

а) мазмҧны бойынша: шығармашылық ойындар, білімді ҥйрену жаңа 
тәжірибелер мен әдістерді қалыпсыз іс-әрекетке қолдану, зерттеушілікке 
байланысты ізденіс елестету және ізденіспен байланысты; 

ә) тҥрі бойынша: сюжетті, рольдік, орталықтанған, ақыл-ойды қажет 
ететін, компьютерлік; 

б) ойынға қатынасушылардың ҧйымдастыру формасына байланысты: 
жеке, екі адамдық, топтық, кӛпшілік; 

в) әсер ету орнына байланысты: ойын алаңындағы, столдағы, эстрадалы, 
сценадағы, залдағы, ҥйдегі ойындар т.б  

Н.К.Ахметов жалпы ойындарды табиғи және жасанды ойындар деп бӛледі. 
Соның ішіндегі жасанды ойындар: академиялық (оқыту), академиялық емес 
(спорттық) деп топтай келе, академиялық ойындарды: оқу ойындары, 
имитациялық оқу ойындары деп классификациялайды. 

Ҧлы педагогтар, ғалымдар, әдіскерлердің еңбектерінде ойын әдісі мынадай 
тҥрде классификацияланады: дидактикалық; грамматикалық; лексикалық; 
фонетикалық; рольдік; іскерлік;  

Менің ойымша, берілген классификацияға коммуникативті біліктілікті 
дамыту ойындары тҥрін қосуға әбден болады, олай дейтінім қазіргі кезде қоғам 
талабына сай, шетел тілдерін оқытуда қойылып жҥрген ортақ міндет - тілді 
коммуникативті бағытта оқыту, ондағы мақсат - оқушыларды қарапайым болса 
да ӛз ойларын еркін жеткізумен шектелмей, ӛзара тіл табысып, пікір алысуға 
ҥйрету, себебі жалпыға білім беретін орта мектепте берілетін бҥкіл білімнің 
негізгі мақсаты - оқушының шетел тілінде сӛйлеу қабілетін дамыту.  

Ойын – балалар әрекетінің бір тҥрі. Оқушыларды оқыту және тәрбиелеу 
мақсатындағы қарым-қатынастың әдісі мен қҧралы. Ойында баланың жеке басы 
дамиды. Оқу және тәрбие әрекетінің жемісі баланың психологиялық жағынан 
кӛрінеді. Ойын әрекет естің, ойлау мен қиялға, барлық таным процесіне әсерін 
тигізеді. Мектепте оқыту процесінде дидактикалық ойындар әрі оқу, әрі ойын 
қызметін қатар атқарумен ерекше орынды алады. 
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Н.К.Крупская ―Қандай ойын болмасын баланы бір нәрсеге ҥйретеді. Ең 
бастысы, баланы мҧқияттылыққа, еңбекке, жолдасымен ынтымақты болуға 
ҥйретеді‖ – дейді. 

Бірден-бір оқушылардың сабаққа ынтасын арттыратын қҧралдың бірі- 
ойын. Ойын балалар ҥшін оқу да, еңбек те. Ойын айналадағы дҥниені танудың 
тәсілі. Ойын балаларға ӛмірде кездесетін қиыншылықтарды жеңудің жолын 
ҥйретіп қана қоймайды, ҧйымдастырушылық қабілетін қалыптастырады дегенді 
айтады. 

Оқу ҥрдісінде ойын технологиясын пайдалану келесідей нәтиже береді: 
1. Оқушылардың шығармашылық іс-әрекет белсенділігін қалыптастыру 
2.Мектеп оқушыларының оқу іскерлігі мен дағдыларын қалыптастыру 

ойындарды пайдаланудың теориялық негіздерін оқып-ҥйрену, ойындардың 
психологиялық-педагогикалық мәнін тҥсіну оларды оқыту қҧралы немесе 
оқыту әдісі тҥрінде тиімді пайдалануға кӛмектеседі. 

3. Ойындардың ӛзіне тән ерекшелігі бар: бір жағынан ойында ойындық 
әрекет негізге алынған, оның кӛмегімен жеке тҧлғаның белгілі бір сапалары: 
зейін, байқағыштық, ес, ойлау, ізденімпаздық, белсенділік қалыптасады. екінші 
жағынан ойын сабакта белгілі бір дидактикалық міндетті – жаңа материалды 
оқып-ҧйрену, ӛткенді қайталау, іскерлік пен дағдыны калыптастыру,білімді іс-
жҥзінде пайдалану міндеттерін шешуді кӛздейді. 

Қорытындылай келгенде,  ағылшын тілі сабағында қолданылатын ойын 
тҥрлерімен  ойынды қолданудың тиімділігі, ағылшын  тілі  сабақтарында  ойын  
әдісі  арқылы  оқушылардың коммуникативті  біліктілігін  дамытуға  қатысты  
ғылыми-зерттеу  жҧмыстарындағы  кӛптеген  шетелдік  және  отандық  
зерттеушілердің   ойын  категориясына  берілген  анықтамалары мен  ой- 
тҧжырымдары  талданды. Мен қазіргі  таңда  оқушылардың  сӛйлеу  біліктілігін  
дамыту  жолдарының  басты  шарты – оқыту  ҥдерісінде  ағылшын  тілі  
сабақтарында  ойын  арқылы  оқыту  әдісін  жиі  пайдалану  тиімдірек  деген  
қағиданы  ҧстандым. 

Мектеп оқушыларының ауызша сӛйлеу дағдысын қалыптастыру  
мақсатында  әдістемелік әдебиеттерді пайдаланып, ауызекі сӛйлеуді  дамытуға 
арналған  ойын  тҥрлерін кӛптеп қолдануға ӛзім сияқты жас мҧғалімдерге кеңес 
беремін. 
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Проверка и оценка знаний, умений и навыков является важной частью 

учебного процесса. От ее правильной постановки зависит во многом успех 
всего процесса обучения. Овладение методикой проверки знаний и 
выставления оценок является одной из важнейших и труднейших задач, 
стоящих перед преподавателем.  В настоящее время широкое распространение 
получили тесты, как средство проверки ЗУН. Основным достоинством тестов 
является экономичность, простота использования и легкая проверяемость 
выполнения. Следует признать, что тестирование получило признание в нашей 
стране и стало общепринятой формой как текущего, так и итогового контроля. 
Важным является то, что итоговая школьная аттестация, а именно, Единое 
Национальное Тестирование проводится в форме тестов, к которым, безусловно 
учащихся необходимо готовить. В организации контроля знаний и умений 
учащихся необходимо учитывать разновидность тестов, в зависимости от того 
на каком этапе идет проверка знаний, какие навыки речевой деятельности 
проверяются и т.д. Этим обуславливается актуальность выбранной темы. 

Основные теоретические и практические положения тестологии были 
разработаны для психологических тестов и затем экстраполированы на более 
поздние педагогические тесты. Однако педагогические тесты имеют свою 
специфику. Отличия педагогических тестов от психологических, с нашей точки 
зрения, очень четко изложены у И. А. Рапопорт и состоят в следующем: 

- во-первых, функциональные различия психологических и педагогических 
тестов совершенно очевидны. Первые предназначены для выявления и 
измерения соответствующих свойств психики, вторые – для измерения уровня 
усвоения конкретного учебного предмета (дисциплины), изучаемого в данном 
учебном заведении;  

-    во-вторых, стандартизация психологических тестов и разработка норм 
для оценки результатов тестирования обычно осуществляется на основе кривой 
нормального распределения [1, с.41]. 

Таким образом, педагогические тесты образуют специфическую группу 
тестов. Частным случаем педагогических тестов являются лингво-
дидактические тесты. Термин «лингводидактический тест» ввел российский 
ученый В. А. Коккота, который соотносит лингводидактический тест с 
комплексом заданий, 

• разработанных в соответствии с определенными требованиями, 
• прошедших предварительную проверку с целью выявления показателей 

качества, 
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• позволяющих определить у тестируемых уровень их языковой 
(лингвистической) и речевой (коммуникативной) компетенции, 

• результаты которого поддаются определенной оценке по заранее 
установленным критериям [2, с.38]. 

Активное развитие лингводидактического тестирования как средства 
контроля привело к появлению различных видов лингводидактических тестов.   

Большинство авторов во главе с Э.А. Штульманом, склонно разделять 
языковые тесты на 3 категории, в то время как подавляющее большинство 
зарубежных теоретиков тестирования (Р. Ладо, А. Девис) выделяют четыре.  

К первой категории относят тесты общего умения, проверяющие уровень 
владения языком относительно той деятельности, к которой готовит себя 
испытуемый. Вторая категория тестов - тесты успешности и третья - 
диагностические тесты [3, с. 169]. 

А. Девис различает четыре типа языковых тестов. В своей работе он дает 
подробную характеристику каждому из приведенных типов.  

1. General Proficiency tests (тесты возможностей) - тесты для определения 
уровня владения иностранными языками. Как видим, в зависимости от 
назначения различается несколько видов тестов этой категории. Если 
определение уровня владения иностранным языком имеет целью проверку 
знаний абитуриентов, то соответствующие тесты могут называться selection 
tests (отборочные тесты); если их целью является распределение студентов по 
группам в зависимости от их знаний - placement tests и т.д. 

2. Aptitude tests - тесты для определения способностей экзаменующегося 
по иностранному языку и времени, необходимого ему для овладения языком. 
Эта категория тестов часто также носит название тестов прогнозирования 
(Prognostic tests), т.е. предсказывающих возможный успех в изучении 
иностранного языка испытуемым, который ставится в зависимость от его 
способностей. 

3. Achievement tests (тесты прогресса и достижений) - тесты для 
определения достижений знаний, умений и навыков, приобретенных в процессе 
обучения за определенный период. Эта же категория тестов известна и под 
названием Progress tests.  

4. Diagnostic tests (диагностические тесты) - для выявления наиболее 
слабых сторон знаний учащихся по отдельным языковым навыкам, причины их 
отставания и т.д., с тем, чтобы принять соответствующие меры для их 
устранения [4, с.102]. 

По периодичности применения можно выделить следующие виды тестов: 
• текущие, проводимые на каждом занятии по мере изучения определенной 

темы или раздела программы; 
• периодические тесты, применяемые на определенном этапе учебного 

процесса и совпадающие обычно с моментом завершения работы над 
определенным разделом или темой; 

• глобальные, подводящие итог более длительному периоду обучения. [6, 
с. 231]. 

Как правило, текущие тесты - краткие и однотипные по своим заданиям. 
Периодические тесты, охватывающие большие разделы курса обучения, носят 
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более сложный характер, а глобальные могут включать в себя многоцелевые 
задания совершенно различных видов. 

По форме выполнения тесты можно подразделить на письменные, устные, 
смешанные [7, с.94]. 

Наиболее широкое применение, как известно, в силу их простоты и 
скорости выполнения, получили письменные тесты. Тестовые задачи в этих 
тестах предъявляются в письменной форме, а ответы в виде обозначений 
«верно» - «неверно», «+», « – » в заданиях альтернативного типа или пометки 
знаком «+» правильного варианта - ответы в заданиях выборочного типа 
даются также в письменной форме. В заданиях типа «дополните» испытуемые 
заполняют пропуски или целиком пишут ответ. [3, с. 180]. 

Современные тесты отличаются своей многоуровневостью, 
независимостью от учебных методик или преподавателя. Они также проверяют 
все четыре вида деятельности учащихся – чтение, аудирование, говорение и 
письмо. Проводя классификацию тестов, необходимо учитывать, что 
проверяется тестами и какими видами работы это достигается. 

В научно-методическом журнале «Английский язык в школе» И.А. 
Кукушкина в своей статье предлагает следующую классификацию тестов. 
Первое деление по видам речевой деятельности выделяет четыре группы 
тестов: тесты, проверяющие навыки чтения, письма, устной речи, аудирования. 

В отдельную группу можно выделить тесты, проверяющие навыки 
владения лексикой и грамматикой, которые называются лексико-
грамматическими. [5, с. 18]. 

Рассмотрим каждую группу тестов. В первую группу выделим лексико-
грамматические тесты, которые, в свою очередь, можно разделить на 
лексические и грамматические. 

1. Лексические тесты проверяют навыки орфографии, словообразования, 
различения слов, близких по значению или написанию, то есть синонимов и 
омонимов. Например: глаголы do, make – делать и глаголы lie – лгать и lie –
лежать. 

2. Грамматические тесты проверяют навыки владения различными 
грамматическими явлениями, а именно: 

– употребление времен английского языка в активном и пассивном залоге; 
– согласование времен; 
– употребление неличных форм глагола, герундия, инфинитива и 

инфинитивных конструкций и причастных оборотов [8, с. 202]. 
Ко второй группе можно отнести тесты на проверку письменной речи. 

Письмо проверяет навыки передачи идей и мыслей на иностранном языке, 
умение извлекать информацию из таблиц, графиков и т. д. и передавать ее в 
письменном виде. Среди письменных тестов можно выделить следующие: 

–  заполнение бланков; 
– описание таблиц и графиков; 
– написание личного и делового письма [9, с. 105]. 
В третью группу можно выделить тесты по чтению. Чтение проверяет 

уровень понимания и извлечения информации, представленной в письменной 
форме. Здесь наиболее часто встречаются два вида тестов: тексты с пропусками 
(close tests) и тексты c различными заданиями [10, с. 291]. 
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Четвертая группа – тесты по аудированию. Аудирование проверяет 
уровень понимания и извлечения информации из устного сообщения. Само по 
себе аудирование считается достаточно сложным видом работы, которая 
требует большого внимания и сосредоточенности. Тесты по аудированию 
проверяют умения учащихся извлекать специфическую и фактическую 
информацию из прослушанного; идентифицировать говорящих; 
идентифицировать отношения между идеями и приведенной информацией, 
такие, как причина и следствие, порядок следования событий, сравнение. Они 
также проверяют умение следовать устным инструкциям и наставлениям; 
идентифицировать имена, даты, время; распознавать, что сообщает говорящий 
– факты, предположения или мнения; делать заключения и выводы [11, с. 154]. 

К пятой группе можно отнести тесты по устной речи. Эти тесты проверяют 
коммуникативные умения учащихся, владение лексикой; умение высказывать 
свое мнение, давать оценку, обобщать, делать выводы, расспрашивать, отвечать 
на вопросы, реагировать на реплики и замечания, объяснять работу устройств, 
указывать местонахождение объекта и т.д. Также эти тесты проверяют 
произносительные навыки учащихся и умение грамматически правильно 
оформлять свою речь [5, с. 18].  

Итак, учителю, безусловно, необходимо ориентироваться во всем 
многообразии тестовых заданий. Классификация даст ему эту возможность, а 
также она позволит учителю планировать свою работу над тестами, а 
следовательно, и прогнозировать результаты своей работы. Она поможет 
учителю сохранить и лучше распределить свое рабочее время и направить его 
на практическую работу с учащимися. 
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Термин «индивидуальный подход» понимается как система дидактических 

средств организации учебного процесса по иностранному языку, включающая 
изменение цели, содержания, процесса и формы и ориентирующая курс 
иностранного языка на приобретаемую студентами профессию и возможные 
сферы его реального использования в профессиональной деятельности. 
Индивидуальный подход рассматривается нами как сложное педагогическое 
явление, определяющее эффективность обучения иностранному языку и 
предполагающее активную роль субъекта учебной деятельности. Условиями 
успешной реализации индивидуального подхода выступают дифференциация, 
которая выражается в учете первоначальной языковой подготовки студентов, 
постановка личностно значимых для студента целей, выработка устойчивых и 
рациональных навыков самостоятельной работы и умения осуществлять 
системный подход к овладению знаниями[1, с. 24]. 

Для достижения студентами неязыковых специальностей заданных 
стандартных параметров обучение английскому языку должно осуществляться 
в два этапа: на первом этапе (1 курс) предполагается овладение студентами 
неязыковых специальностей европейским уровнем В2. Владение английским 
языком уровнем В2 означает умение студента понимать сложную информацию 
на темы личной, общественной, учебной или профессиональной областей 
жизни, отмечать выделяемые положения в аргументации и в общем плане 
понимать имплицируемые, равно как и открыто заявляемые положения в 
текстах и прямых сообщениях; пользоваться английским языком бегло; строить 
предложения грамматически правильно; умело вступать в разговор на личные, 
общие и профессиональные темы; общаться без заметного сдерживания при 
попытке выразить себя; выделять личную значимость событий; выражать свою 
позицию четко с помощью предоставления соответствующих объяснений; 
продуцировать четкий, системно развитый текст с адекватным выделением 
значимых положений, необходимых деталей, развивая свои идеи и 
положения.    

На втором курсе предполагается обучение профессионально-
ориентированному общению в рамках конкретной специальности с 
использованием английского языка для специальных целей. Овладение 
студентами профессиональными терминами невозможно без 
целенаправленного формирования понятийно-терминологического аппарата 
специальности, расширения информационной базы на материале аутентичных 
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текстов, овладения стратегией учения, умениями интерпретировать, вести 
дискуссии, аргументировать, решать типовые стандартные и профессионально-
ориентированные задачи. 

При обучении иностранному языку происходит ломка 
психофизиологических механизмов говорения на родном языке и 
формирование новых механизмов говорения на иностранном языке. Но 
сформированные в массовой общеобразовательной школе 
психофизиологические механизмы говорения на иностранном языке нередко 
бывают неправильными, поэтому перед вузовским преподавателем встает 
задача переформирования ―школьного‖ механизма, чтобы после окончания 
курса обучения сформированные в вузе механизмы говорения на иностранном 
языке были более стабильными, и именно они функционировали в 
дальнейшем[2, с.56]. 

Следует отметить, что выбор иностранных языков для изучения в школе 
или любом другом учебном заведении никак не связан ни с лингвистической, 
ни даже с психолингвистической стороной проблемы. Он обусловливается 
чисто утилитарными целями: популярностью в мире, наличием кадров, 
учебников и т.д. Поэтому, не имея возможности выбрать для изучения наиболее 
удобный с психолингвистической точки зрения иностранный язык, при 
проектировании учебного курса необходимо учитывать сходство и различие 
между языками, заранее выделяя те явления, которые могут вызвать 
затруднения у обучаемых, и обращая на них особое внимание. Это особенно 
важно при определении материала для самостоятельной работы. 

Родной язык играет важную роль при обучении иностранному языку. Опыт 
изучения родного языка, который, как и всякий опыт, не может не играть 
положительной роли хотя бы потому, что к моменту начала изучения 
иностранного языка как системы человек уже владеет (или предполагается, что 
владеет) системой родного языка. Овладение иностранным языком по целому 
ряду параметров отличается от овладения родным языком, и это скорее мешает, 
чем помогает в изучении иностранного языка [3,с.99]. Кроме того, следует 
помнить, что иностранный язык не может и не должен реализовывать всю 
совокупность функций, которые осуществляет родной язык. 

Учебный курс, построенный на индивидуальном подходе в обучении 
иностранному языку, выполняет целый ряд педагогических функций: 

мотивацию учебной деятельности – переход от мотива оценки и мотива 
избегания неприятностей к мотиву достижения, профессионального интереса; 

внесение разнообразия в работу и возможность работать в собственном 
режиме; 

обучение на основе создания на занятии речевой ситуации, близкой к 
реальной; 

формирование у обучаемых навыков самостоятельной работы, которые 
являются основой и залогом непрерывного образования и самообразования. 

Обучение иностранному языку может рассматриваться с нескольких 
сторон: с позиции преподавателя, то есть соответствия его деятельности целям 
преподавания указанного предмета, учета им психологических особенностей 
обучаемых и т.д.; с позиции обучаемых, то есть степени их включенности в 
процесс обучения, повышения мотивации и т.д.; с позиций нахождения 
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внутренних резервов организации обучения для того, чтобы шло постоянное 
развитие студента. 

Применительно к изучению иностранного языка можно поставить 
следующие общие цели: 

знакомство с культурой и образом жизни страны изучаемого языка; 
умение общаться с носителями языка, то есть читать то, что написано на 

изучаемом языке, понимать на слух то, что говорится в естественном темпе на 
изучаемом языке, говорить и писать на изучаемом языке так, чтобы понимали 
носители языка; 

3) подготовка к использованию иностранного языка в профессиональной 
деятельности. 

В качестве минимальной достижимой общей цели выступают требования 
Государственного образовательного стандарта. Следует отметить, что все 
существующие программы рассчитаны на среднестатистического студента, но 
студенты, пришедшие на первый курс, обладают разной подготовкой по 
предмету, а некоторые из них, по существу, не владеют иностранным языком. 
Тем студентам, которые могут и хотят выйти за рамки установленного 
минимума, необходимо предоставить возможность дальнейшего 
совершенствования владения иностранным языком путем решения задач более 
высокого познавательного уровня с тем, чтобы по окончании курса обучения 
они могли реализовать полученные знания в достижении конкретных 
профессиональных целей: обучая иностранному языку дошкольников и 
младших школьников, работая в качестве гувернеров, повышая квалификацию 
с помощью иноязычных источников и т.д. 

Чтобы достигнуть поставленных целей, требуется принципиально иная 
организация всего процесса обучения иностранному языку, которая сделает 
реальным не только выполнение требований программы, но и поможет 
реализовать полученные знания в профессиональной деятельности. 

Предлагаемый нами курс по иностранному языку включает 
ориентированные на начальную школу тексты, лабораторные работы, 
фонетический и грамматический материал. В нем учитывается предварительная 
подготовка студентов, их реальные возможности, наличие или отсутствие 
положительной мотивации, индивидуальные особенности. 

Этот курс включает не одну, а три программы (общеобразовательную, в 
основе которой лежат требования Государственного стандарта, базовую и 
продвинутую). Строго говоря, это не три самостоятельные программы, а три 
варианта, которые, в свою очередь, допускают отдельные вариации одной и той 
же программы, но с разницей в распределении трудности и детальности 
содержания, степени самостоятельности, скорости продвижения. 

Весь учебный процесс по иностранному языку, таким образом, 
организуется по трем режимам (программам): первый режим (минимальная 
программа) – для менее подготовленных студентов, которые условно умеют 
читать и переводить со словарем; второй режим (более сложная программа) – 
для тех, кто умеет читать и переводить со словарем, но не владеет говорением; 
третий режим (самая сложная программа) – для тех, кто владеет навыками 
чтения и говорения на иностранном языке. 
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Работа проводится в одной аудитории, в одно и то же учебное время, на 
одном и том же учебном материале, но в каждом из названных режимов. По 
существу, в традиционных рамках осуществляется дифференциация учебного 
процесса и индивидуальный подход к работе со студентами, создается 
положительная мотивация, так как пропадает страх, студенты убеждаются в 
возможности достижения цели, увеличивается интерес к предмету. 
Традиционные домашние задания оказываются ненужными, поскольку 
студенты имеют возможность выбрать в пределах трех режимов объем 
материала и время его усвоения в аудитории или дома. 

Схематически это можно представить следующим образом: цель 
(перспектива) → основные этапы и виды деятельности → деятельность 
студента → результаты деятельности студента → анализ и самоанализ 
полученного результата, сравнение с намеченной целью → вывод, оценка → 
постановка новой цели и т.д. Важным моментом является определение того 
объема задач, который студенты могут выполнить с помощью преподавателя, и 
составление алгоритма их работы с тем, чтобы каждый студент имел 
возможность идти вперед с такой скоростью, на которую он способен. Таким 
образом, студент получает возможность активного включения в учебный 
процесс и становится полноправным субъектом этого процесса. 

При организации работы по такому курсу необходимо соблюдать 
следующие условия: 

студент начинает изучать иностранный язык в вузе с того уровня, с 
которым пришел после школы; 

учится с той скоростью усвоения материала, на которую способен; 
из предлагаемых трех режимов работы он сам выбирает тот, который 

считает для себя наиболее адекватным; 
студент в течение всего срока обучения имеет право переходить из одного 

режима в другой; 
работа по циклу считается завершенной, если все запланированные 

задания выполнены и студент овладел необходимыми знаниями, умениями и 
навыками. 

Таким образом, студент, работающий в первом режиме, осваивает 
определенный объем материала; студент, работающий во втором режиме, 
осваивает материал первого режима плюс дополнительный материал; студент, 
работающий в третьем режиме, осваивает материал двух предыдущих плюс 
дополнительный материал. 

Весь предлагаемый учебный материал состоит, согласно требованиям 
программы, из фонетического и грамматического курса, текстов для чтения и 
устных тем. Основной формой организации обучения является цикл, состоящий 
из 5 занятий и построенный по заданному алгоритму. В течение цикла каждый 
студент изучает определенный языковой материал, прочитывает несколько 
текстов, объединенных общей тематикой, выполняет лабораторные работы. В 
конце каждого цикла проводится контрольная проверка, на которой 
определяется готовность студента перейти к работе в следующем цикле. В 
начале каждого семестра студентам предлагается поурочный план работы на 
семестр с тем, чтобы они знали, какой материал и в каком порядке они должны 
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изучить. Таким образом, с самого начала студент знает, что и как ему надо 
делать, выбирает тот объем и виды работы, с которыми он может справиться. 

Помимо плана работы студентам предлагаются алгоритмы (шаги) работы 
по всем видам речевой деятельности: слушанию, говорению, чтению и письму, 
а также алгоритмы работы по всем аспектам языка: фонетике, лексике, 
грамматике, алгоритм работы внутри цикла, алгоритм проведения контрольной 
проверки пройденного материала. Зная, что и как надо делать, имея право 
выбора, студент сразу же вовлекается в учебный процесс и по-настоящему 
становится субъектом обучения, активным участником учебного процесса. 
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ӘОЖ 796.11 
 

ОЙЫН АРҚЫЛЫ ОҚУШЫЛАРДЫҢ ОЙЛАУ  
ҚАБІЛЕТІН ДАМЫТУ 

 
Айылбаева Сара  Алпысбаевна 

оқытушысы 
Қ. Нұрғалиев атындағы мектеп гимназиясы 

 
«Білім – біліктілікке жеткізер баспалдақ қана,                     
ал біліктілік дегеніміз – білімнің жеткіліктілігі 
ғана емес, сол білімді іске асыра білу дағдысы» 

Балалар – біздің болашағымыз. Баланың қызық қылығы, тәтті тілі болмаса, 
бҧл ӛмірде одан артық қызық та, бақыт та болмас, сірә. Баланың әрбір қылығы, 
әрбір жҥріс-тҧрысы ҥлкен бақыт, асқан қуаныш дер едім. Баланың ӛсіп, адам 
болып, ӛмірден ӛз орнын табуы, ата-ананың тәрбиесіне байланысты дейміз. Бҧл 
туралы қазақтың ҧлы данышпаны Абай атамыз: «Адам ата-анадан туғанда есті 
болмайды, есті кӛріп, ҧстап ескерсе ғана дҥниедегі жақсы жаманды таниды 
дағы сондайдан білгені кӛргені кӛп болған адам білімді болады», – деп тегін 
айтпаса керек. 

Бҥгінгі таңда қоғамымыздың даму бағытында жан-жақты дамыған сауатты, 
саналы азамат тәрбиелеу мәселесі жҥктеліп отыр. Мҧндай мақсаттың баянды 
болуы оқу-ағарту жҥйесінің ҥлесіне тҥсетінін ескерсек, білім негізі 
бастауыштан басталғандықтан, жас жеткіншектердің білімді, білікті болуында 
ойынның алатын орны ерекше. Ойын арқылы оқушыны білім алуға, оқуға 
қызықтыра отырып, тҧлғалы дамуын қалыптастыруға болады. 

«Ойын» ҧғымына тҥсініктеме берсек – бҧл адамның мінез-қҧлқын ӛзі 
басқарумен анықталатын қоғамдық тәжірибені қалыптастыруға арналған 
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жағдаяттар негізіндегі іс-әрекеттің бір тҥрі. Адамзат тәжірибесінде ойын 
әрекеті мынандай қызметтерді атқарады: 

- Ойын-сауық ; 
- Коммуникативтік немесе қарым- қатынынастық; 
- Диагностикалық (ойын барысында ӛзін-ӛзі тану) 
- Коррекциялық ( ӛзін-ӛзі тҥзету); 
- Әлеуметтендіру. 
Әлі де болса ойынның адамның дамуына, қалыптасуына, тәрбиесіне 

байланысты функциялары анықталуда. 
  Ойын – адамның ӛміртанымының алғашқы қадамы. Сондықтан ойын 

арқылы балалар ӛмірден кӛптеген мәліметтер алып, білімін жетілдіреді. 
Ойын – бір қарағанда қарапайым қҧбылыс не әрекет іспетті. Ол міндетті 

тҥрде ҧжымдық әрекет. Ойынның ережелері ойнаушылардың қисынды ой 
қабілетінің дамуы, бір-біріне деген сыйластық қажеттіліктерімен санасуы әр 
ойыншының жеке әрекеттерінен туындайды . 

Ойынның да ӛзіне тән мотивтері болады. Мысалы: мазмҧндық, рӛлдік  
ойындар баланың зейінін, есін, ойлауын, қиялын қалыптастыруда зор маңыз 
атқарады.  

Ойын тҥрлері ӛте кӛп. Соның ішінде бастауыш сыныптарда пайдаланатын 
ойын-сабақ, ойын-жаттығу, сергіту ойындары, дидактикалық мақсаттағы 
ойындар, сӛздік ойындар, логикалық ойын есептер, ҧлттық ойындар және тағы 
басқалар. Бҧндай ойындар оқушыны жан-жақты дамытып, білімді толық 
игеруіне кӛмектеседі. 

Адамзаттың кӛптеген жылдар бойы ойлау тәжірибесі ойынның білімдік 
қҧндылығын дәлелдейді. Ойынның шығу сырын ғалымдар жҥздеген жылдар 
бойы зерттеп келеді. Оның шығу тарихы жайлы кӛптеген пікірлер бар. 

Ойын теориясы мен практикасын отандық және шетелдік педагогтар, 
психологтар, социологтар зерттеуде. 

Ойын ӛмірде пайдасыз кӛрінгенімен, аса қажетті кӛрініс-қҧбылыс. 
Тҥсіндіріп отырған материалын оқушылардың аса зор ілтипатпен тыңдап, 
жемісті, сапалы меңгеруге сенімді кӛмекші бола алады. Ӛйткені, кіші жастағы 
оқушылар жас ерекшеліктеріне байланысты ойынға ӛте ынталы келеді. Балалар 
тез сергіп, тапсырмаларды әрі қызығып орындайтын болады. 

Ойын балалардың оқуға, еңбекке деген белсенділігін, қызығушылын 
аттырудағы басты қҧрал. Ойын барысында балалардың белсенділігі, 
шығармашылығы артады.  

Ойын проблемасымен шҧғылданған кӛрнекті ғалымдар Р.М.Жуковская, 
Д.В.Менджерицкая, Т.А.Маркова, Н.Я.Михайленколардың айтуынша балалар 
игерген білімдерін ойынға пайдалана білу керек. Ал мҧғалімнің міндеті – 
балаларды ойынға ӛз қызығушылығымен, ынтасымен қатысуын қамтамассыз 
ету. 

Бастауыш сынып мҧғалімдерінің оқу-тәрбие жҧмысының негізгі саласы – 
сабақ. Сабақ ҥстіңде оқушылардың біліктілігі, іскерлігі, дағдысы, дҥниетанымы 
қалыптасады. Негізгі бетбҧрыс оқушы білімінің сапасын арттыру, бҧл дегеніміз 
тҥпкі нәтижені кӛре білу, яғни, оқушыға берген біліміміздің қайтарымын кӛру. 
Ол ҥшін сабаққа сыныптағы оқушының барлығын қызықтыра отырып 
қатыстыру қажет. Бес саусақ бірдей емес, яғни, әр оқушының сабаққа 
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қызығушылығы, дҥниетанымы, даму ерекшеліктері әртҥрлі. Сондықтан 
оқушылардың осы топтарына әр тҥрлі деңгейде талап қоюына тура келеді. Ал 
ойын элементтері кез-келген оқушының қызығушылығын тудырады. Тіпті 
нашар оқитын оқушының ӛзі ойын арқылы берілген тапсырмаларды асқан 
қызығушылықпен, белсенділікпен орындайды.  

А.С.Макаренконың айтуы бойынша, ойынға бір жақты кӛзқарас 
педагогикалық процесте ойынды дҧрыс пайдаланбауға әкеп соғады, кӛп 
жағдайда мҧғалімдер ойынның негізгі мәні балаларға қуаныш сыйлау екенін 
ҧмытады. Ойын бала ҥшін жаңа ортаға тезірек ҥйренуіне мҥмкіндік береді. Ал 
Ю.К.Бабанский – ойынды бастауыш сынып оқушыларының барлық әрекеттерін 
ынталандырудың тҥрлері мен әдістері ретінде ҧсынады. 

Сабақта ойын тҥрлерін пайдалану сабақ тҥрлері мен әдістерін жетілдіру 
жолындағы ізденістердің маңызды бір буыны. Ойын элементтерін оқу процесін 
пысықтау, жаңа сабақты қорытындылау кезеңдерінде, қайталау сабақтарында 
пайдалануға болады. Ойын тҥрлерінің материалдары сабақтың тақырыбы мен 
мазмҧнына неғҧрлым сәйкес алынса, оның танымдалық маңызы да арта тҥседі. 
Оны тиімді пайдалану сабақтың әсерлігін, тартымдылығын кҥшейтеді, 
оқушылардың сабаққа ынтасы мен қызығушылығын арттырады. Ойынмен 
ҧйымдастырылған сабақ балаларға кӛңілді, жеңіл келеді. Ойынды іріктеп 
алғанда нақтылы сабақтың мақсаты, мҥмкіндіктері мен жағдайларын ерекше 
назарға алған жӛн.  Баланың ойын жетілдіріп, сабаққа қызығушылығын, 
белсенділігін арттыру ҥшін бастауыш сынып мҧғалімінің басты қолданатын 
тәсілі – ойын. 

Н.К.Крупская ӛзінің кӛптеген еңбектеріңде ойынның бала ӛміріндегі 
маңызына ҥлкен мән берген. Қандай ойын болмасын, әйтеуір бір нәрсеге 
ҥйретеді, ең бастысы – баланы мҧқияттылыққа, еңбекке, жолдастарымен 
ынтымақта болуға ҥйренеді.  

Демек, бастауыш сынып оқушыларының оқуға, білімге деген ынтасы мен 
мҥмкіндіктерін толық пайдалану, оларды оқу процесінде ҥздіксіз дамытып 
отыру және сабақ барысында алған білімдерін практикада қолданудың, 
пайдаланудың орны бӛлек. 

Тиімді қолданылған ойын тҥрлері мҧғалімнің тҥсіндіріп отырған 
материалын оқушылардың зор ынтамен тындап, берік меңгеруіне кӛмектеседі. 
Ӛйткені тӛменгі сыныптағы оқушылардың аңсары сабақтан гӛрі ойынға 
ауыңқырап тҧрады. Қызықты ойын тҥрінен кейін олар тез сергіп, тапсырманы 
ықыласпен орындайды. 

Сабақ барысында ойын тҥрлерін дидактикалық материал ретінде 
пайдаланудың маңызы зор. Ойын арқылы баланың бойына адамгершілік 
қасиеттерімен қатар білімге, ӛнерге деген қҧштарлығы қалыптасады. Тіпті 
нашар оқиды-ау деген оқушылардың ӛздері де ойын тҥрлері араласқан сабаққа 
зер салып, ынталана тҥседі. Ойын араласқан жерде жарыс болмай тҧрмайды. 
Оқушылар жолдастарынан қалып қоймау ҥшін сабаққа белсенді қатысып, 
қойылған сҧрақтарға жауап іздеп, ойлана бастайды. Сабақта ойын тҥрлерін 
пайдалану оқушылардың ой-ӛрісін дамытуға әсер етеді. 

Тілдің дамуына ойын ӛте ҥлкен ықпал етеді. Ойын ақыл-ой дамуына да 
кӛмегін тигізеді, бала ойын ҥстінде заттар мен іс-әрекеттерді жалпылауды, 
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сӛздің жалпылама мағынасын қолдануды т.б. ҥйренеді. Ойын жағдайына ену 
баланың ақыл-ой әрекеттерінің тҥрлі сипаттарының шарты болып табылады. 

Ойын баланың психикасына сапалы ӛзгерістер туғызады: онда мектеп 
жетекші болатын оқу әрекетінің негіздері қаланады. Сабақты ойын тҥрінде 
ӛткізу шәкірттердің білімге ынта-ықыласын арттырады. Оқытудың тҥпкі 
мақсаты – оның сапалы болуы. Яғни, сабақтың тҥрлері мен әдістерінің, 
мазмҧнын жетілдіруге оны әдіскерлік, танымдық, білімдік, тәрбиелік жағынан 
сапалық жаңа деңгейге кӛтеру. Оқытудың тәрбиелік қызметі мен практикалық 
бағытын кҥшейту де осы міндеттерден туындайды. Сабақта ойын тҥрлерін 
пайдалану – сабақтың әдістерін жетілдіру жолындағы ізденістердің маңызды 
бір буыны. Әсіресе алты жастан бастап оқытқанда ойын әдістеріне кӛп кӛңіл 
бӛлу керек. Демек, ойын деген аты ғана, ал шынында  да ол ─ сабақтың, 
еңбектің жиынтығы. Ойын тҥрлерінен тәрбиенің тҥп мақсатын байқауға 
болады.  

Ойын – адамдардың қарым-қатынасы, кәсіби және жанҧялық ӛмірдің 
мектебі болып табылады. Адам ойын арқылы ӛзінің бір нәрсені ҥйреніп 
жатқанын білмейді. Мектепте мҧғалім монолог, диалог тҥрінде балаларға білім 
береді. Бір-бірімен белсенді байланысу арқылы ойынға қатысушылар бір-бірін 
ҥйретіп, ӛздері де ҥйренеді. Ойын тҥрінде оқыту жалықтырмайды, қызықты 
және ерікті тҥрде жҥреді.  

Ҧлы Абайдың  «Ойын ойнап ән салмай, ӛсер бала бола ма?» деген 
пікірінен бала ӛмірінде ойынның маңыздылығын кӛруге болады. Бастауыш 
сынып оқушыларының психикасының дамуына ойын әрекеті шешуші роль 
атқаратындығы туралы белгілі ғалымдар ӛз еңбектерінде айтып кеткен 
Ж.Аймауытҧлы, М.Жҧмабаев, Ш.Қҧдайбердіҧлы, С.Торайғыров т.б.                      

Ал ертедегі ҧлы ойшылдар Ж.Ж.Руссо мен И.Г.Песталоцци ойын арқылы 
балаларды болашақ ӛмірге бейімдеу керек деп тҥсіндірген. 

Бастауыш мектепте пәндерді оқытуды жетілдірудің жаңа технологиясын 
іздестіру жолында ғалымдар, жаңашыл педагогтар, мҧғалімдер еңбек етуде. 
Олардың ғылыми еңбектерін зерттеу жҧмыстарын саралалағанда берік білім 
берудің, оқу белсенділігін арттырудың маңызды жолдарының бірі ойын 
технологиясының ойын элементтерін тиімді пайдалану екендігін байқатады. 
«Баланың ынтасын тарту ҥшін оқытылатын нәрседе бір жаңалық болу керек» – 
деп жазады Ж.Аймаутов. 

Педагогтың балалар ойындарындағы ролі ӛте маңызды және ерекше.Ол 
кӛбіне ойынды ҧйымдастырушы, ойынның мазмҧны жӛніндегі ақыл-кеңесшісі, 
балалардың даулы нәрселерін шешіп беретін әділ тӛрешісі. 

Мҧғалімнің міндеті – ойын барысында балалар арасында адамгершілік 
қарым-қатынастарды талдап, зерттеу, оны тиімді әдістермен басқару, 
балалардың достығын қолдау. 

Бірнеше жыл бастауыш сыныптарда сабақ бере отырып, сабақ ҥрдісінде 
ойын технологиясының тиімді екенін кӛзімді жеткіздім. Сабақ ҥрдісінде 
оқушылардың «Ойын» ойын технологиясын қолдану арқылы дамыттым. 
Бірінші сынып оқушылары бәрімізге белгілі «Ойын баласы» болғандықтан 
кӛбірек ойын тҥрлерін қолдансақ соғҧрлым оқушының  сабаққа  деген 
қызығушылығы, ынтасы, қҧмарлығы  артады. Осы мақсатта ана тілі сабағында 
«Кім тез табады», «Сӛйлемде қай сӛз жоқ?» 
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1.Балалар ------ тепті. (Шаңғы.) 
------- боран соқты. (Долы.) 
2.Жҧмбақ шешу. 
 
Қолы жоқ сурет салады, 
Тісі жоқ – тістеп алады. 
                                          (Аяз.) 
3.Жесең ащы, 
Кӛзіңнен шығарар жасты. 
                                             (Пияз.) 
4. Есек қҧлақты, 
Ешкі қҧйрықты,  
Мысық аяқты, 
Кӛрдім жҥйрікті 
Бҧл не? 
                                              (Қоян.) 
5.Тал басында 
Тамаша ҥй 
Бҧл не? 
                                             (Ҧя.) 

А  Я    З 

П        И Я З 

Қ О Я Н 

Ҧ Я 

 
«Бҧл қалай ӛзгерген» ойыны дыбыстар мен әріптердің айтылу және 

жазылу ерекшеліктерін оқушыларға меңгерту ҥшін жҥргізіледі. Ойын 
барысында сӛз ішіндігі әріптердің ӛзгеруін сӛздің басқа мағынаға ауысып 
кететіндігіне оқушылардың назарын аударуға болады. 

 
1Ор – ӛр,             сҧр – сҥр 
Тор – тӛр,        сан – сән. 
 
Ойын «Ойланып жаз»  
           ы 
1.Қҧл      н 
           ҧ 
              ы 
2.Жҧлд        з                                                                                                
               ҧ 
       ш 
3.А        ы 
        щ 
 
«Әр әріптен бір сӛз» ойыны. Оқушылардың сӛздік қорын дамыту мақсатын 

кӛздейді. Бірінші оқушы әріпті кӛрсетеді  мысалы: «Р» екінші оқушы осы 
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әріпке сӛз ойлайды, ҥшінші оқушы «Б» десе, тӛртінші оқушы «Б»-дан  
басталатын сӛз ойлайды. Солай жалғаса береді. Екінші сыныпта «Сӛз қҧрамы» 
тақырыбын ӛткенде  «Не ӛзгерді ойынын ойнату». Мақсаты: тҥбір мен 
қосымшаның ерекшеліктерін аңғарту. Интерактивті тақтаға «Ҥй», «Би» деп  
жаздыру. Одан соң бҧл сӛздерге қосымша жалғату. Олардың жҧрнақ па?, 
жалғау ма екенін дәлелдету. 

«Септіктер» тақырыбын ӛткенде «Ӛз орныңды тап» ойынын ойнату. 
Мақсаты : септіктің орнын және жалғауларын дҧрыс білуі. 

Математика сабағында «Қандай сандар жетіспейді?» 
 
Кіші кӛршім оң жақта, 
Ҥлкен кӛршім сол жақта, 
Тҧрушы еді қасымда, 
Қайда кеткен жан-жаққа. 
5               7                   9 
 
Ойын «Кім жаңылыспайды?» 
1 2 3 4  
Одан кейін бес дейміз: 6 7 8 9 
Санап толық бітпейміз. 
Тура санау: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Бәріміз боп 10 деп тағы, 
Қайта есепке кӛктейміз, 
Оннан қайта кері санап  
Бірге дейін жет дейміз. 
 Кері кім санайды? 
 
Ойын «Кім тез есепші»  
1.Ал балалар, балалар, 
Қағаз бенен қалам ал. 
Екі ешкінің мҥйізі. 
Кәне кімдер табады. 
Сонда қанша болады? 
 
2.Он асықтың ҥшеуін, 
Досың сҧрап алады, 
Айтшы сонда нешеуі? 
Ӛз қолыңда қадады? 
 
3.Аулада 5 ҥйрек  
Қорада 3 ҥйрек, 
1 ҥйрек тығылды. 
1 ҥйрек жығылды. 
Қалғаны неше ҥйрек? 
4.Сӛзжҧмбақ, тестер шешу. 
 
1.Бірінші қосылғышы 5 болатын қосындыны тап. 
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   3 + 5 = 8            5 + 4 = 9               4 + 5 = 9 
2.Тура теңсіздікті тап. 
    2 > 9            5 > 2                  4 > 8        6 = 6 
3.Қосындының мәнін тап. 
    Қосылғыш    --- 2 
    Қосылғыш    --- 5 
    Қосындының мәні --- ? 
4. 9 санының квадратын белгіле : 
 а)   18 
 ә)   81 
 б)   27 
5.  2 адам 2 сағат шахмат ойнады .Олардың әрқайсысы неше сағат ойнады? 
           а)  4  сағат 
           ә)  3  сағат 
           б)  2  сағат   
Ойын – балалардың негізгі іс-әрекеттерінің бір тҥрі. Бала ӛмірі ойынға 

байланысты. Бала ойынсыз ӛсіп- ӛркендей алмайды. Бҧл ӛмірдің заңдылығы. 
К.Д.Ушинский баланың ойынға деген қызығушылығы жӛнінде былай деді: 

«Ойын – балалар ҥшін шындық. Ал шындық  қоршаған ортадан да қызық, бала 
ҥшін қызықты болу тҥсінікті, ӛйткені онда ӛзіндік іс-әрекет кӛрінеді. Бала ойын 
әлемінде ӛмір сҥреді, оның ізі шындық ӛмірге қарағанда терең қалады. 

Ойын баланың мінез-қҧлқының қалыптасуына, психикалық процесс 
кезіндегі гармониялық жетілуіне әсер етеді. Бір ойын ойлау және қабылдай 
білуін жетілдірсе, ал екінші бір ойын ойлау қабілетін, ал ҥшіншісі есте сақтау 
қабілеттерін жетілдіреді. 

Ойын жҧмыс тҥрлерін тҥрлендіруге және оқушылардың назарын аударуға 
кӛмектеседі. 

Ойын тҥрлерін мҧғалім сыныптан сыныпқа ӛткен сайын дидактикалық 
«Деректіден дерексізге, жеңілден ауырға, жақыннан алысқа» деген принципті 
негізге ала отырып, бірте-бірте кҥрделендіре жҥргізуіне болады. 

Мҥмкіншілігіне қарай, әр тақырып бойынша ойын тҥрлерін қолданып 
сабақ жҥргізу, мҧғалімнің шеберлігін шыңдап, сабақтың сапасын арттырары 
сӛзсіз. 

Қорыта келгенде, бастауыш сыныптың оқу ҥрдісінде «Ойын» тҥрлерін 
пайдалану, біріншіден оқушылардың білімін берік меңгерту туралы болса, 
екіншіден балалардың сабаққа деген қызығушылығын, белсенділігін арттырып, 
білім сапасын кӛтеру болып табылады.  

 
Қолданылған әдебиеттер: 
Бастауыш мектеп №9  2005 жыл. 
Бастауыш білім  №4-5  2003 жыл. 
Бастауыш білім  №6     2003 жыл. 
Бастауыш сыныпта оқыту әдістемесі  № 3 2014. 
Бастауыш сыныпта оқыту әдістемесі №2 2014. 
Қазақ ҧстазы №2 2015. 
Қ.М.Нағымжанова. Инновациялы-креактивті технологиялар Ӛскемен 

«Медиа-Альянс» 2005 жыл. 
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Зерттеу тақырыбының кӛкейтестілігі. Бастапқы дайындық кезеңінде оқу-
жаттықтыру ҥрдісінің ерекшелік-терінің бірі – жас волейболшылардың қимыл 
белсенділіктерін дамытып, жаттығуды орындаудың дҧрыс техникасын 
қалыптастырумен қатар, дарынды балаларды іріктеу мен олардың таңдаған 
волейбол тҥрінен болашақтағы  спорттық мамандануларына  болжам жасау. 
Осы мәселеге байланысты әдебиет кӛздері кӛп болғанымен, жас 
волейболшылардың бастапқы дайындық кезеңін ҧйымдастыру, оларды іріктеу, 
спорттық бағдарлау мен болжам жасау мәселелері кӛкейтесті, ӛзекті болып 
отыр.Ойынның техникасы мен тактикасын ҥйрету бір-бірімен тығыз 
байланыста жҥреді. Техникалық дайындықтың негізгі міндеті оның әртҥрлі 
жағдайларында жоғары дәлдікке жету ҥшін барлық техникалық тәсілдерді 
игеріп, оларды одан әрі жетілдіре тҥсу болмақ. Волейболда тӛрт техникалық 
тәсіл бар: допты бір-біріне беру, ойынға қосу, шабуылдай соғу, тосқауыл қою.  

Техникалық даярлықтың басты міндеті-жарыс барысында қорғаушыларды 
ойынды дҧрыс жҥргізуге ҥйрету. Бҧл міндетті шешу ҥшін жекелей топтық және 
командалық әрекеттерді ҥйреніп, кездесудің тактикалық жоспарын дҧрыс 
жасап, оны жҥзеге асыра білуді қалыптастыру керек. Шынығудың, техникалық 
және тактикалық даярлықтың ӛзара байланысы және тәуелділігі ойыншылар 
техникасының негізгі тәсілдерін меңгере бастаған алғашқы сабақтардан-ақ 
жҥзеге асыруы қажет.Ең алдымен шабуылдағы ойын техникасы мен 
қорғаныстығы ойын техникасын ажырата білгені жӛн. Ойын техникасында 
дҧрыс тҧру және орын алмастыру ерекше маңызға ие болды. Шабуыл 
техникасында тҧрудың бір ғана тҥрі-негізгі тҥрі бар. Осындай тҧрыста аяқ 
иықтың мӛлшерінде қойылып, тізеден бҥгіледі, жауырын тік, қол шынтақтан 
бҥгіліп, кеуденің алдындағы жағында ҧсталады. Шабуыл техникасы тәсілдерін 
орындау кезінде ойыншы орын алмастырады. Орын алмастыру кезінде тҥрлі 
бағытта жҥріп немесе жҥгіріп атқарылады.  

Шабуылдай соғу кзіндегі екі немесе бір аяқпен секіру, бір орыннан жҥгіріп 
келіп секіру қолданылады. Ойыншы дер кезінде орын ауыстырып, негізгі тҧрыс 
қалпына енгенде ғана техникалық тәсіл дҧрыс орындалуы мҥмкін. Допты бір-
бірне беру волейболдағы негізгі техникалық әдістердің бірі. Допты беру 
кезіндегі қолдың жағдайына байланысты бір және екі қолмен жоғарыдан және 
тӛменнен беру әдістері бар. Шабуыл техникасында біз тек жоғарыдан беру 
тәсілін қарастырамыз. Допты дҧрыс берудің негізгі дер кезінде доптың астына 
қарай орын ауыстырып, негізгі тҧрыс қалпына ену 1,61б.. 
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Қос қолмен жоғарыдан беру. Бҧл негізгі тҧрыс қалпында атқарылады. Бір 
аяқ алда, жауырын тік ҧсталады. Шынтақтан бҥгілген қол беттің алдыңғы 
жағында ҧсталады. Қолдың саусақтары доптың ҥлкендігіндей аумақта бҥгіле 
ҧстап ширыға тҥседі. Қимыл тізенің жауырынан басталып, сонан кейін 
жауырын мен қол іске кіріседі. Қимыл қолдың саусақтары мен білек буынының 
серпіліп, доптың артынан сілтеуімен аяқталады. Бағытына қарай доп алға, 
тӛбеге, кері бір бҥйірге бекітілуі мҥмкін. Топты тізбеге, немесе артқа беру ҥшін 
ойыншы доптың дәл астына орын ауыстырып, саусақтарын тӛбесіне кӛтеріп, 
белін сәл бҥгіу және иығын кері серпіу арқылы жҥзеге асыруы қажет.  

Қол жоғары сермеледі де, саусақтар білек буынына қозғалмайды. Допты 
тӛбеге бергенде жауырын тік ҧстап, қол жоғарыға тік серпіледі. Қашықтығына 
және біиіктігіне қарай доп беру әртҥрлі болады. Қашықтығы жӛнінен ол қысқа 
және ҧзын, биіктігі жағынан тӛмен, орта, жоғары болып бӛлінеді. Допты алысқа 
және биік беру кезінде ойыншының иығы допты беретін бағытқа 
перпендикуляр орналасуына ерекше кӛңіл бӛлген жӛн. Жоғарыдан берудің бір 
тҥрі допты секіріп беру болып табылады. Ол ешбір тірексіз атқарылатын болған 
соң тым кҥрделі. Доптың астына орын ауыстырған соң ойыншы жоғары секіріп, 
бҥгілген қолын жоғары шығарады.  

Допты беру секірудің ең жоғары нҥктесінде қолды шынтақ және білек 
буындарында жазу арқылы жҥзеге асырылды. Шабуылдай соғу ишарасын 
жасай отырып жоғарыдан беру «кері серпілу» деп аталады.  

Кей жағдайда жоғарыдан беру бір қолмен атқарылады. 
Доп беруге оқыту бастапқы қалыпты дҧрыс игеруден басталады. Ойыншы 
негізгі тҧрыс қалпын қабылдап, орнықты кҥйде тҧрып, кез келген бағытқа орын 
ауыстыруға даяр болуы керек. Негізгі тҧрыс қалпында аяқты дҧрыс қойып, 
оның бҥгілуіне, жауырын мен қолдың жағдайына басқа кӛңіл бӛлген жӛн. 

1 Доп беруге оқытудағы алғашқы жаттығу негізгі тҧрыс қалпын қабылдап, 
доп беру ишарасын жасау болып табылады. Доп беру ишарасын жасаған кезде 
қимылдардың ретіне ерекше кӛңіл бӛлген жӛн. Бҧл жаттығуды әрі қарай орын 
ауыстырған соң жасаған жӛн. Мҧнан кейін саусақтардың доптың бетіне 
орналасуын қадағалау керек. 

2 Ойыншы негізгі тҧрыс қалпынан допты әріптесіне лақтырады. 
3 Допты тӛбеге лақтырып барып, әріптеске беру.     
4 Әріптесі допты лақтырған соң кері қайтару. 
5 Екі адам болып әртҥрлі қашықтықта бір-бірінен доп беру. 
Доп беру кезінде болатын тҥрлі негізгі қателіктер: 
1 Ойыншы негізгі тҧрысты қабылдамай, аяқты тік ҧстап доп береді. 
2 Доптың омыраудан, іштен берілуі – қолдың тӛменгі жағдайда болуы. 
3 Доптың алақанда тиюі – саусақтардың бос ҧсталуы. 
4 Доптың бір бҥйірден немесе бастан асырыла берілуі – доптың астына 

дәл шықпау.  
Жоғарыдан доп беруді жетілдіруге арналған жаттығулар: 
1) Допты тӛбеге, содан соң әріптеске беру 
2) Допты жерге соғып, оның астына шығып барып әріптеске беру 
3) Алаңның бҥйір сызықтарын жағалай отырып, допты екі адам болып 

бір-біріне беру. 
4) Ҥш және тӛрт адам болып бір-біріне доп беру. 
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5) Колоннаға тҧрып бір-біріне доп беріп, содан соң саптың артына барып 
тҧр. 

6) 5-ші жаттығудағыны, бырақ қарсы саптың соңына барып тҧру. 
7) Колонна болып тҧрып, тор арқылы бір-біріне доп беру. 
8) Допты 6-шыдан 3-ші, сонан соң 4-ші аймаққа және 4-шіден 6-шы 

аймаққа беру. Доптың бағытымен орын алмастыру. 
9) Тордың бойымен 2-шіден 4-ші аймаққа ҧзаққа қарсы доп беру. 
10) 8-ші жаттығуды қайталау, допты 6-3-2-6 аймақтарға беріп доптың 

бағытымен орын ауыстыру. 
11) Екі-ҥш адам болып допты отырып беру. 
12) Допты екі адам болып секіріп беру. 
Допты қарсы жаққа беру – бҧл допты ойынға қосудың әдісі. Осы заманғы 

волейболда допты ойынға қосу тек ойынды бастау ҥшін ғана емес, сондай-ақ 
шабуылдың қуатты қҧралы ретінде де пайдаланады. Допты ойынға қосу 
тӛменнен тік, жоғарыдан тік және жоғарыдан бір бҥйірлей болады. 
Допты ойынға қосу ережеде кӛрсетілген талаптарға сай атқарылады. Допты 
ойынға қосатын ойыншы алаңнан тыс беретін жерде тҧрып, міндетті тҥрде 
допты кӛтере лақтырып барып, бір қолмен соғып, допты тор арқылы 
қарсыластар жағына береді. 

Допты ойынға қосу ҥшін тӛмендегілер талап етіледі. 
1) Бастапқы қалыпта дҧрыс тҧру. 
2) Допты дҧрыс кӛтере лақтыру. 
3) Допты тиісті жеріне белгілі кҥшпен соғу. 
4) Соққы білек тҧсында бекітілген саусақтардың кҥшімен атқарылуы 

керек. 
Соққаннан кейін қол доптың артынан ілесе қозғалады. 

Допты ойынға тӛменнен тік қосу. Тӛменнен тік беру деген сӛз доптың астынан 
соғылуына байланысты берілген. Мҧнда ойыншы бетін торға беріп тҧрады. 
Допты ойынға қосу ҥшін ойыншы допты беретін жерге орналасады. Аяқ 
иықтың тҧсында, сол аяқ алда, оң аяқ артта болады. Соғатын қолға қарсы аяқ 
алға шығарылады. Допты соғатын оң қол артқа сермеліп, доп белдің тҧсында 
бҥгілген сол қолда тҧрады. Содан допты кӛтере лақтырған ойыншы допты оң 
қолда сермей алға қарай кӛтере соғады. Соққан кезде саусақтар ширыға тҥседі. 
Доп соғылғаннан кейін оң қол доптың артынан қозғалып, сол қол жаймен тӛмен 

тҥсіріледі де, оң аяқ алға бір қадам жасайды 2,158б.. 
Допты ойынға қосудың бҧл тҥрінде допты дҧрыс кӛтере лақтырудың 

маңызы зор. Доп ойыншының алдына, оң иықтың тҧсына лақтырылып, оны 
соққан кезде оң қол тіктелуі керек. Допты лақтырғанда және соққанда ойыншы 
оған қарап тҧруы керек. Допты ойынға тӛменнен тік қосу аса қауіпті емес, бірақ 
барынша дәл. Бҧл тәсіл ойынның кәзіргі дәрежесінде аса тиімді 
болмағандықтан спорттық разряды жоғары командаларда жиі қолданылмайды. 
Аталған әдіс алдын ала жҥгірмей-ақ бір орыннан атқарылады. Допты ойынға 
тӛменнен бір бҥйірлей қосу. 

Ойыншы допты бергенде торға бҥйірмен тҧратын болғандықтан осылай 
аталған. Доп берілген жерге тҧрған ойыншы аяғын алаңның беткі сызығына 
паралель қояды. Сондай-ақ аяқ иықтың тҧсында, тізеден бҥгіліп тҧрады. Доп 
ойыншының алдында белдің тҧсында бҥгілген қолда ҧсталады. Доп 
ойыншының алдына созылған қолдың ҧзындығындай жерге лақтыру керек. 
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Мҧнан кейін жауырын оңға бҧрылады. Доп жинақы саусақтармен белдің 
тҧсынан астынғы жағынан созылады. Қол алға қарай ілесе қозғалып,оң аяқ 
солға қарай алға қадам жасайды. Бҧл тәсіл ойынды ҥйренудің алғашқы кезінде 
пайдалануға аса қолайлы.  

Допты ойынға жоғарыдан тік қосу. Мҧнда ойыншы бетін торға беріп 
тҧрады да,доп жоғарыдан соғылады. Допты берерде сол аяқ алға қойылады. 
Доп сол қолда жатады да оның ҥстіне оң қол қойылады. Допты жоғары 
лақтырған кезде жауырын артқа қарай серпіледі. Сӛйтіп дененің салмағы оң 
аяққа тҥседі. Допты кӛтере лақтырған кезде оң қол сермеу ҥшін тӛменнен 
жоғары кӛтеріледі. Доп ойыншының алдына, оң иықтың тҧсына лақтырылуы 
керек. Доп жоғары кӛтерілген қолдың тҧсына тҥскен кезде ойыншы кеудесімен 
алға серпіліп, жинақы саусақтарымен допты алға қарай кӛтере соғады. Допты 
соққан соң алдынғы аяғымен алға бір аттап, қол доптың артына қозғала 
береді.Допты ойынға қосудың бҧл тҥрі кез келген спорттық разядтағы 

командаларда пайдалана береді3,188б.. 
Допты ойынға жоғарыдан бір бҥйірлей қосу. Бҧл тәсіл тӛменнен бір 

бҥйірлей қосу сияқты жҥзеге асырылады, яғни ойыншы торға сол жақ бҥйірін 
беріп тҧрады. Доп жоғарыдан соғылады. Бстапқы қалпына аяқ тізеден сәл 
бҥгіліп тҧрады. Допты екі қолмен алда ҧстап тҧру керек. Доп сол иықтың 
алдыңғы жағынан 1-1 метр биікке лақтырылады. Допты лақтырған кезде 
дененің саоғу салмағы оң аяққа тҥсіп, жауырынын оңға қарай иіледі. Оң қол 
жиналмай тӛмен тҥседі. Допты соққан кезде оң аяқ жауырынмен бірге тҥзеледі. 
Оң қол жиналмай жоғары кӛтеріледі. Допты жинақы саусақпен соғу керек. 
Допты соққан соң оң аяқ алға бір аттайды. Қолды артқа қарай сермеу соғу 
қимылына қарағанда едәуір жаяу атқарылатын атап ӛткен жӛн, допты соғу кҥші 
жауырынды екпіндей бҧру және соғатын қолдың жылдамдығына сай арта 
тҥседі. Допты ойынға қосудың бҧл тҥрі ӛте кҥшті. Сондықтан кез-келген 
разрядтағы командада қолданылады. Жоғарыда аталған допты ойынға қосудың 
тӛрт тҥрінен басқа да тәсілдері бар.  

Тӛменнен бір бҥйрлей берудің тағы бір тҥрі қалықтаса беру әдістері соған 
дәлел. Оң қолмен тӛменнен шира беру кезінде ойыншы торға оң бҥйрмен 
тҧрады. Аяқ иықтың тҧсына қойылып, доп сол қолда белдің тҧсында жатады. 
Допты кӛтере лақтырған кезде оң тӛмен тҥсіп,артқа қарай кӛтереді. Сонан соң 
оң қол тӛменнен жоғары қарай сермеліп, допты кеуде тҧсында саусақтардың 
сыртқы қырымен соғады. Соққан соң қол жоғары қарай қозғалысын 
жалғастырады. Допты ойынға қалықтата қосу-ӛзінің тәсілі жағынан жоғарыдан 
тік, немесе жоғарыдан бір бҥйірлей болуы керек. Лақтырар алдында ойыншы 
допты қос қолмен әдеттегіден жоғарырақ ҧстап тҧрады. Жоғарыдағы сәттерді 
ҥйренген соң допты ойынға қосуды тҧтастай жҥзеге асруға болады. Оның реті 
тӛмендегідей: 

1 Бастапқы қалыпты игеріп, допты ойынға қосу ишарасын жасау. 
2 Допты лақтырып, соғуға ыңғайланып қолды кері сермеу. 
3 Екі адам болып алаңға кӛлденең бағытта допты ойынға қосу. 
4 Допты қабырғаға беру 
5 Допты қысқа қашықтықтан тор арқылы беру. 
6 Допты алаңның белгілі бір жерлеріне беріп, ойынға қосу. 
7 Допты ойынға белгіленген жерден қосу. 
Допты ойынға қосқанда кездесетін негізгі қателіктер: 
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1 Бастапқы қалыпты дҧрыс қабылдамау (аяқтың тік болуы, кеуденің алға 
еңкеюі. Соғатын қол жақтағы аяқтың алға қойылуы).  

2 Допты дҧрыс лақтыру (бастан асыра, бірбҥйірге немесе ӛзінен алысқа). 
3 Допты бос саусақтармен соғу.  
4 Допқа қолдың дәл тимеуі (ойыншы допты бақылап тҧрмаған). Допты 

ойынға қосу тәсілдерін жетілдіруге арналғанжаттығулар: 
1 Алаңның сыртқы сызығына қарай доп беру. 
2 Алаңның алдынғы жағына доп беру. 
3 Алаңның белгілі аймағына доп беру.            
4 Допты ойынға қатесіз қосу санына жарыс. 
5 Допты ойынға қосудың тҥрлі тәсілдерін кезектілікпен атқару.      
5 Допты ойынға кҥрделі жағдайларда қосу (доп ойынға бірнеше 

техникалық әдістер ишарасы жасаған соң барып қосылады). 
Қортынды: 

Волейболшы әрбір тактикалық және техникалық әдіс-айланы салмақты, 
сабырлы тҥрде ақылмен жасауы шарт. Мысалы, жаттығу кезінде допты ойынға 
қосу, беру, қабылдау және т.б. Сол сияқты тосқауылға соқтырмай допты 
қиғаштай, қҧлдилата ҧру немесе алаңның ашық қалған жеріне тастау әдістері 
ойыншыдан ҥлкен шеберлікті талап етеді. 

 
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі: 
1.Андрущишин И.Ф., Ильющенко К.В. Волейбол. – Алматы:Рауан,1999. – 

245б. 
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«При помощи физических упражнений и воздержанности большая часть 
людей может обойтись без медицины» 

(Аддисон Д.) 

Занятия спортом не маловажны для молодого поколения, сегодняшнее 
время-время новых инноваций, скорости, все куда-то движется, куда-то бежит, 
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ничто не стоит на месте. И чтобы быть всегда в центе всех событий, нужно 
быть всегда подготовленным не только умственно, но и физически, а помочь 
нам в этом могут только занятия спортом и разные физические упражнения. 
Допустим, вы, Студент и в будущем вам предстоит работать в офисе за 
компьютером и зрение у вас в университете уже плохое, но я хочу вас убедить в 
том, что не стоит сразу обращаться в медицинский пункт, где вам дадут много 
рецептов на лекарства отнюдь не за маленькую сумму  вы только представьте 
какие это деньги. Знайте! поговорка «На здоровье нельзя экономить!» не всегда 
верна. Хотите избавиться от очков, линз и тому подобному займитесь 
самосовершенствованием – займитесь профилактикой - займитесь физическим 
развитием. К примеру методика тренировки зрения. Если вы сидите у 
компьютера то вы должны строго соблюдать такие правила: сидеть надо ровно 
не горбиться. 

Красивая спина и правильная осанка – это значимые факторы здоровья. От 
состояния позвоночника зависит положение внутренних органов, их 
кровоснабжение и регуляция. Многие болезни, особенно хронические, связаны 
с неправильной осанкой и, соответственно, неправильным положением, 
деформацией позвоночника. На боли и дискомфорт в спине в настоящее время 
жалуются более 80% населения. Если где-то что-то болит, это является 
сигналом, с помощью которого организм предупреждает нас об опасности. 
Однако на боли и напряжение в спине, повышенную утомляемость от 
привычных дел многие не обращают внимание. А между тем, занявшись своим 
здоровьем и позвоночником, можно значительно улучшить свое физическое 
состояние, избавиться от хронических болезней, обрести психическую 
стабильность и душевный комфорт. Согласно известной шутке, «здоровых 
людей сейчас нет, есть только недообследованные». Если у вас имеются 
жалобы на спину, в первую очередь, конечно, следует обратиться к врачу, для 
того чтобы он поставил точный диагноз, назначил соответствующее лечение, 
дал советы по образу жизни, питанию при этом заболевании. Если оно 
хроническое, то подсказал бы, какие меры надо предпринимать, чтобы не было 
обострений. 

Здоровый гибкий позвоночник помогает избежать болезней, дольше 
сохранять молодость и красоту, делает более привлекательной внешность, 
способствует стрессоустойчивости, что тоже имеет значение в нашем мире. 

Повреждения позвоночника 
Повреждения позвоночника относятся к тяжелым травмам, которые 

приводят к длительной нетрудоспособности и стойкой инвалидности. Наиболее 
частыми причинами повреждения позвоночника являются падения с высоты, 
автотравмы, нескоординированное падение на твердую поверхность, а также 
прямой удар в область позвоночника. Повреждениями считаются ушибы, 
дисторсии, подвывихи и вывихи, переломовывихи, переломы позвонков.При 
травме позвоночника без нарушения целостности спинного мозга обычно 
беспокоят боли в области повреждения, возникающие при движениях, 
наклонах, поворотах, напряжении и спазме мышц в области поврежденного 
позвонка.При нарушении целостности спинного мозга и корешков 
утрачивается подвижность рук или ног (в зависимости от того, в какой части 
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позвоночного столба произошло повреждение). О наличии такой травмы 
свидетельствуют и другие характерные признаки: задержка мочеиспускания и 
дефекации, снижение мышечной силы («ватные ноги»), нарушение 
чувствительности. 

Мышечно-фасциальное растяжение 
Внезапная нагрузка в виде натяжения или напряжения (например, 

поднятие тяжести) может стать причиной воспаления и боли, развивающихся 
обычно в результате частичного разрыва мышц или связок в течение 
нескольких часов после происшествия. Эти повреждения встречаются в 
основном у молодых и здоровых людей, а их причиной является специфическая 
травма. 

Лечение заключается в постельном режиме, местном охлаждении первые 
2-3 суток. Затем назначаются массаж, ЛФК, тепловые процедуры. Постельный 
режим подразумевает положение лежа на плоской поверхности или со слегка 
согнутыми в тазобедренных и коленных суставах ногами с подложенными под 
них подушками в течение 2 дней. Допускается лишь посещение туалета и 
ванной. 

Симптомы острой боли и мышечного спазма обычно проходят в течение 
первых нескольких дней, однако ноющая боль может сохраняться несколько 
недель. Для уменьшения болезненности к месту растяжения прикладывают 
пузырь со льдом – каждый час на 10-15 мин во время бодрствования. (Вместо 
пузыря со льдом можно использовать влажное полотенце, замороженное в 
холодильнике). 

Ревматоидный артрит позвоночника 
Ревматоидный артрит – это системное воспалительное заболевание с 

первичным вовлечением в процесс синовиальной ткани. Наиболее часто 
поражаются верхние позвонки шейного отдела позвоночника, на втором месте 
– поражение крестцово-подвздошного сочленения, состоящего из парного 
крестцово-подвздошного сустава и прилегающих связок. На ранних стадиях 
заболевания отмечаются боли в области шеи, сопровождающиеся болью в 
затылке. Боли также распространяются на область лба или глаз, усиливаются 
при поворотах шеи. При поражении нижних позвонков шеи они переходят в 
руки, плечи, верхнюю часть спины и грудь. Впоследствии развиваются 
вторичные изменения в позвоночнике, которые ведут к смещению позвонков 
друг относительно друга даже при незначительной травме, при этом возможно 
сдавление спинного мозга. Больных ревматоидным артритом лечат большими 
дозами аспирина и нестероидными противовоспалительными средствами 
(такими как амидопирин, бутадион, бруфен, вольтарен, ортофен), назначают 
мягкий (воротник Шанца) или жесткий воротник на 2-6 недель. После 
получения эффекта от медикаментозной терапии применяют 
физиотерапевтическое лечение (УФО, общие сероводородные и радоновые 
ванны), УВЧ. Для восстановления функций применяют массаж и лечебную 
физкультуру. Обязательны постоянные занятия лечебной физкультурой, 
которые препятствуют атрофии мышц и сморщиванию сумочно-связочного 
аппарата позвоночника. 
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Анкилозирующий спондилоартрит 
Анкилозирующий спондилоартрит (болезнь Бехтерева) – это хроническое 

воспалительное заболевание, которое вызывает окостенение суставов 
позвонков. Сначала возникает воспалительный процесс, в основном 
поражающий суставные хрящи и капсулу. Затем в процесс вовлекается 
связочный аппарат позвоночника. В итоге неподвижность суставов и 
окостенение связок приводят к формированию мостиков между телами 
прилежащих позвонков и их сращению. Болезнь поражает мужчин чаще, чем 
женщин. Больному следует избегать напряженной физической нагрузки как на 
работе, так и в быту. Необходимо 2-3 раза в день проводитьумеренные 
тренировочные занятия ходьбой, плаванием и лечебной физкультурой. Спать 
следует на жестком матраце с подложенным под него деревянным щитом, или 
жестном ортопедическом матраце. Нужно отказаться от подушки, которая 
способствует деформации позвоночника. Из арсенала физиотерапевтических 
процедур желательно применение ультразвука, парафинолечения, методов 
рефлексотерапии, массажа.  

Остеопороз позвоночника 
Остеопороз – это клиническое состояние, характеризующееся 

уменьшением общей массы костей скелета, в результате которого нарушается 
структура кости и возникают переломы. 

Как проявления заболевания на первом месте стоят боли, которые 
появляются в связи с переломом тела позвонка. Кроме болей, отмечается 
снижение роста: при этом размах рук более чем на 3 см превышает длину тела. 
Характерно нарушение осанки: сутулость, «вдовий горб», «поза просителя», 
чувство тяжести в межлопаточной области. Диагноз подтверждается с 
помощью рентгенографии и денситометрии, также необходимы анализы крови 
на содержание кальция и фосфора в крови и некоторые другие исследования. 

Остеохондроз позвоночника 
Остеохондроз позвоночника – дегенеративно-дистрофическое поражение 

соединительно-тканных структур (связок, хрящей, фиброзного кольца), 
обеспечивающих движение между позвонками. Причины его возникновения до 
конца не выяснены. Считается, что важную роль в процессе развития 
заболевания играют наследственная предрасположенность, нарушение 
гормональных и метаболических процессов в организме (ожирение, сахарный 
диабет и др.), механическое воздействие (травма, деформация, чрезмерная 
нагрузка). 

Сколиотическая болезнь 
Сколиоз – боковое искривление позвоночника с торсионной деформацией 

(скручиванием в горизонтальной плоскости) позвонков. По мере 
прогрессирования болезни присоединяется деформация в переднезадней 
плоскости (кифоз). Сколиоз – это сложная многоосевая деформация 
позвоночника, неизбежно влекущая за собой деформацию ребер и грудной 
клетки в целом, изменение ее формы и нарушение взаиморасположения 
органов грудной клетки и систем организма. Все это приводит к 
возникновению физической неполноценности и полиорганной недостаточности 
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(сколиотической болезни). Нарушается деятельность дыхательной и сердечно-
сосудистой систем, появляются неврологические осложнения в виде параличей 
и парезов конечностей (ограничения или отсутствия движений). Часто 
возникают тяжелые психические страдания из-за грубых косметических 
дефектов. 

Лечение сколиоза должно проводиться сразу после установления диагноза, 
систематически и длительно. Больному назначают лечебную гимнастику. 
Комплекс упражнений подбирается индивидуально – в зависимости от 
динамики заболевания. Вначале больной занимается под наблюдением 
специалиста в поликлинике или стационаре, а затем (по мере освоения 
упражнений) в домашних условиях. Упражнения нужно делать ежедневно. 
Лечебная гимнастика направлена на укрепление мышц и нормальное 
формирование мышечного корсета. Она улучшает функциональные 
способности грудной клетки и помогает выработать правильную осанку. Кроме 
того, такая гимнастика оказывает общеукрепляющее воздействие на организм. 
Массаж спины стоит на втором месте при лечении сколиоза. Он подготавливает 
нервно-мышечный аппарат к физическим упражнениям и усиливает их 
воздействие на организм. 
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различных биологических процессов и явлений. 
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Эмоциональный биоритм длится 28 дней. Для этого цикла очень легко 
запомнить период наступления критических дней, так как они всегда 
приходятся на тот-же день недели, в который Вы родились. Первый 
полупериод (14 дней) хорош для любой творческой деятельности, но в 
критические дни возможны эмоциональные вспышки, о которых Вы 
впоследствии можете пожалеть. Как только Вы осознаете это, Вам будет 
гораздо легче сохранять спокойствие при низком уровне эмоционального 
биоритма! 

Отдельные модели поведения, несомненно, будет меняться с 
индивидуальным характером. Некто, обычно спокойный и уравновешенный как 
солнечный день, может показать немного осадков в низкой точке цикла, но 
вряд ли поднимет бурю эмоций в другое время. Напротив, неустойчивый тип 
может быть в блаженном расположении духа и дарить улыбки, а через пару 
дней показать вспышку гнева. Кажется вполне вероятным, что некоторые люди 
переживают колебания своего эмоционального биоритма сильнее, чем 
другие.  

Влияние эмоционального биоритма 
Эмоциональный биоритм оказывает наибольшее влияние на женщин и 

представителей творческих профессий. Этот биологический ритм играет 
важную роль в чувствительности (эмоциональной уязвимости), 
чувственности (восприятии окружающего), творчестве и подсознательном 
восприятии. 

Исследователи пока еще не выделены физиологические источники 
эмоционального цикла биоритма, предположительно, это нервная система. 

Супругам и коллегам: Вы должны постараться избежать споров в 
критические дни эмоционального биоритма. Это период является наиболее 
вероятным для возникновения разногласий, поскольку люди чувствуют 
раздраженность и агрессивность. Даже если спор выйгран аргументировано в 
такой период, это не даст долгосрочного эффекта, поскольку люди могут легко 
потерять контроль над собой. 

Пересечение критических дат интеллектуального и эмоционального 
циклов биоритмов может вообще привести к моральным травмам. Так, 
например, супруг в фазе низкого эмоционального ритма на работе попал «под 
разнос» начальника. Подавляя эмоциональное напряжение, он пришел домой, 
где его супруга «подлила масла в огонь». В результате – стресс, а в крайних 
случаях может быть даже попытка самоубийства. 

Интуиция и удача: Совпадение высоких уровней эмоционального и 
интеллектуального биоритмов может быть связано с вспышкой интуиции и 
долгосрочные проблемы могут быть решены «в миг»! Такие дни также хороши 
для лотереи – если Вы приобретаете билет и играете в нее самостоятельно! 

Сон и кошмары: Повторяющиеся ночные кошмары возможны в начале 
низкого периода эмоционального биологического ритма.  

Творчество: Фантазия неукротима и творчество достигает пика во время 
высокого уровня эмоционального биоритма. 

Алкоголь и передозировка наркотиков: Отравления крепкими 
спиртными напитками и случайные передозировки наркотиков – не редкость 
в критические дни эмоционального или физического циклов. 
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Интересный факт, который был упомянут ранее, связан с циклом 
эмоционального ритма, и который не относится к двум другим биологическим 
ритмам. Начиная со дня рождения, важные дни эмоционального цикла всегда 
приходятся на один и тот же день недели. Так, например, если Вы, родились в 
понедельник, то каждый второй понедельник для Вас будет критическим днем 
эмоционального биоритма. Это следует из длительности цикла (28 дней) и 
количества дней в неделе (7 дней): 28 / 7 = 4 недели. Таким образом, Вы можете 
проверить теорию биоритмов на себе: день недели, в который Вы родились 
(пусть, например, тот же понедельник), будет критическим, в следующий 
понедельник биоритм будет на максимуме, еще через неделю – снова 
критический, и следующий – минимум. И так на протяжении всего года. 
Покажет ли опыт, что Ваша эмоциональная шаткость приходится всегда на 
одни и те же дни недели? Лучше всего проверить это в течение нескольких 
месяцев. При этом стоит помнить, что плохие новости могут снизить Ваше 
настроение даже при высоком уровне биоритма, но Вы, вероятно, справитесь с 
этим лучше.  

Влияние биоритма 
Повышенная эмоциональность 
Влияние положительной фазы эмоционального биоритма можно 

попробовать охарактеризовать одним коротким, но емким словом — энтузиазм. 
Это то состояние, когда вы чувствуете себя окрыленным. Ваше воодушевление 
в этот период наверняка заметит руководство и, например, вас могут выдвинуть 
на повышение раньше, чем ожидалось. 

Сейчас вы в благодушном настроении и более снисходительны. Вам 
удается без особых усилий регулировать эмоциональное состояние и 
блокировать попытки внешнего психологического давления. Вы открыты для 
общения и способны адекватно воспринимать собеседников. Даже если 
дискуссия перерастет в спор, вы сможете аргументировать свои доводы, 
подкрепляя их не только фактами, но и выразительными жестами и 
интонацией. Если речь идет о каком-то новом крупном деле, ваш задор и 
энтузиазм, скорее всего, передастся партнерам. Благодаря этому легче будет 
справиться с вопросами, неизбежными на переговорах.Ваше текущее 
эмоциональное состояние располагает к новым знакомствам. Вы будете 
буквально блистать в компании друзей, особенно если ваше интеллектуальное 
состояние так же в позитивной фазе. 

Эмоциональное состояние человека 
Негативные эмоции 
По мере перехода эмоционального биоритма в негативную фазу, вы будете 

становиться менее общительным, но более унылым, раздражительным и 
чувствительным к вещам, которые обычно вас особо не тревожили. Это период, 
когда человек особенно склонен оказываться в неловких ситуациях. 

Вы можете принимать участие в любых мероприятиях, сделав поправку на 
ограничения. Однако в течение этого периода лучше воздержаться от занятий, 
содержащих элемент опасности или требующих молниеносной реакции. 
Негативные эмоции берут верх над разумом и вы способны на неоправданный 
риск. Это, собственно, ваше личное дело, но помните, что можете пострадать не 
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только вы, но и посторонние люди. А все из-за того, что ваше эмоциональное 
состояние вышло из-под контроля. 

Однако, по мере того как биоритм переходит через минимум 
отрицательной фазы, ваше настроение начинает улучшаться и жизнь кажется не 
такой серой. 

В критические дни эмоционального биоритма ваше настроение колеблется 
между крайностями, от которых один шаг до стресса: 

При переходе в позитивную фазу вы склонны к неуместным шуткам и 
резким замечаниям. Чрезмерная уверенность в себе тоже может сыграть свою 
роль: возможно, вы взвалите на себя ответственность, которая вам не нужна. 

Что-то не так и вы впадаете в бешенство, когда биоритм меняется на 
отрицательную фазу. Если вы подчиненный, то, возможно, в результате 
окажетесь за дверью без выходного пособия, а если начальник – сами выгоните 
подчиненного за тривиальное замечание, которое вам в теперешнем состоянии 
покажется гнуснейшим оскорблением. 

Вообще говоря, если длительность критических фаз у интеллектуального и 
физического биоритмов составляет около 24 часов, то у эмоционального – 
примерно двое суток. И этот период чреват неприятностями. Весь мир против 
вас, вам все должны и все на вас ополчились. Ваши шутки вызывают обиду, 
малейшие замечания в вашу сторону вызывают встречную агрессию... К 
сожалению, от этого больше всего страдают друзья и члены семьи. 

Управление эмоциями 
Эмоциональная восприимчивость – вещь очень деликатная: порой 

неосторожное слово или поступок могут не только привести в замешательство, 
но и остаться в памяти намного дольше, чем того заслуживает. Оценка 
эмоционального состояния позволяет избежать этого или, по меньшей мере, 
быть готовым. 

И еще раз напомним: биоритмы это не способ гадания, они не 
предсказывают исход какого-либо события, но они указывают на ваш 
потенциал в каждый конкретный день. Каким образом вы используете эту 
информацию, зависит лишь от вас. 
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ӘОЖ 78.01(574) 
 

ЖАСӚСПІРІМДЕРГЕ ПАТРИОТТЫҚ ТӘРБИЕ БЕРУДЕ ОТАН 
СОҒЫСЫ ЖЫЛДАРЫНДАҒЫ ӘНДЕРДІҢ МАҢЫЗЫ 

 
Бақытбек  Қатила  

«Музыкалық білім беру» мамандығының 3 курс студенті  
С. Аманжолов атындағы ШҚМУ, Ӛскемен қ. 

Нұрхатова  Майра Сапиевна 
 ғылыми жетекшісі, аға оқытушы ШҚМУ доценті 

 
Еліміздің Президенті Нҧрсҧлтан Назарбаев: "Қазақстанның отаншылдық 

сезімін тәрбиелеу білім берудің мектепке дейінгі жҥйесінен жоғарғы оқу 
орындарына дейінгі орталықтарда барлық ҧйымдарда кӛкейкесті болып 
табылады. Балаларды Отанды, туған жерді, ӛзінің халқын сҥюге тәрбиелеу-
мҧғалімнің аса маңызды, аса жауапты да қадірменді парызы" - деген еді. Әр 
дәуірдің тарихи кезеңдерінде Отансҥйгіштікке тәрбиелеудің ӛзіндік мҥдделері 
болады. Ол ең алдымен, "ҧлтжандылық", отансҥйгіштік", "патриотизм", 
ҧғымдары сол заманның ақиқаты - наным - сенімінен туындайды. Еліміз 
егемендік алғаннан бері жас ҧрпақ тәрбиесінің темірқазығы - қазақстандық 
патриотизм болды. 

Президентіміз Н.Ә. Назарбаевтың «Қазақстанның болашағы - қоғамның 
идеялық бірлігінде» - дейтін еңбегіндегі мына бір тамаша ойға жҥгініс жасаған 
дҧрыс болар: «Әрбір адам біздің мемлекетімізге, соның бай да даңқты 
тарихына, оның болашағына ӛзінің қатысты екенін мақтанышпен сезіне 
алатындай іс - қимыл жҥйесін талдап жасауы қажет. Елдің мәселелері де, 
келешегі де барлық адамға жақын әрі тҥсінікті болуы тиіс. Әрбір адам бала 
кезінен Қазақстан – менің Отаным, мен ҥшін жауапты екені сияқты мен де ол 
ҥшін жауаптымын деген қарапайым ойды бойына сіңіріп ӛсетіндей істегені 
жӛн». Міне, осы сӛздің ӛзі – тҧла бойы тҧнған отаншылдық тәрбие міндеттері.  
Қазақ халқының тәрбие жҥйесінде жас ҧрпақты, қоғам мҥшелерін Отанға, 
халқына, елге, жерге деген сҥйіспеншілікке тәрбиелеп, мҧны олардың бойына 
сіңіріп, қалыптастыру жетекшісі орын алады. Ӛйткені Отан, халық, ел, жер 
деген ҧғым ӛте ауқымды. Бҧған шын мәнінде адамның бҥкіл болмысының 
қатысы бар. Ӛзінің бҥкіл халық болып, мемлекет болып қҧрылу тарихында 
талай тар жол, тайғақ кешуді бастан кешіріп ҥнемі шапқыншылардың 
шабуылына тӛтеп берумен ӛмірін ӛткізген халқымыз елді, жерді қорғаудың 
қадірін ерте тҥсініп, баласын ана сҥтімен бірге Отанын сҥюге және қорғауға 
тәрбиелеген. 1941-1945 жылдарда дҥниеге келген ҥлгілердің арасында жоқтау 
сарынындағы әндердің бірі «Қайдасың, Рашитім,қайдасың?!». Тақырыбынан 
аңғарылатындай жауапсыз кеткен ҧлын іздеген ананың сӛзінің әр шумағы 
«Қайдасың, Рашитім,қайдасың?!» жолдарымен аяқталып отырады. Ана кӛңілі 
ӛлді деуге қимай , хабарсыз кеткен ҧлына :«тілеймін сені, Қҧлыным, Қайда 
жҥрсең аман жҥр»,- деген сӛздерімен тӛменге тҥсетін бірқалыпты толқынды 
қозғалыспен (V-IV-III-II-III-II-III-II-I) интонатциялық мҧңды жеткізеді 
(Т.Бекхожина, «Қакзақтың 200 әні»). 
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1942 жылы 100-атқыштар бригадасының қҧрамында майданға аттанған 
жауынгер-композитор ,домбырашы Смағҧл Кӛшекбаев (1904-1945) «Ботагӛз», 
«Жаз», «Май гҥлі», «Біздің ән», «Жазғы кеш», «Дауыл», «Сағыныш», «Бригада 
жыры», «Біз келеміз» т.б ән-романыстардың авторы Сазгердің «Қызыл сҧңқар», 
«Сҥйген жар» әндері соғыс уақытында туған. «Қызыл сҧңқар» - қызыл армия 
жауынгерлерінің образды атауы.  «Тос, мені тос» (сӛзі: Н.Баймҧхамедовтікі) 
пен «Кестелі орамал» (сӛзі: А.Лекеротікі) ән – романыстары  бір уақытта 
дҥниеге келді. Алдыңғы әннің сӛзінің жазылуына К.Симоновтың 1941 жалы 
шыққан «жди меня» ӛлеңі әсер еткен. Музыка зерттеуші В.Васина-Гроссман 
бҧл ӛлеңге кӛптеген И.Дзержинский . М.Коваль, М. Блантер сияқты танымал 
совет композиторларының әндері жазылғандығы туралы айта келе, бҧл 
әндердің ешқайсысы да дәл ӛлеңнің ӛзіндей танымалдық алмағанын жазғкан. 
Әйгілі «Жас қазақ» әнінің авторы Рамазан Елебаев Мәскеудің  Чайковский 
атындағы мемлекеттік консерваториясының жанындағы қазақ жастарына 
арналған қазақ опера студиясына 1937 жылы тҥскен жастардың бірі еді.                                
Ерлікті кӛзімен кӛрген Рамазанның кҥндіз ойынан, тҥнде тҥсінен Тӛлегеннің 
бейнесі кетпей қояды. Қан майданда қаһармандық кӛрсеткен досының ерлігін 
болашақ ҧрпаққа ескерткіш ретінде қалай қалдырсам екен деп уайымдады. 
Осындай ойда жҥргенде Калинин майданының жауынгерлеріне ӛнер кӛрсетуге 
халық артисі Ж.Елебековтің концерті келетінін есіткен Рамазанның бойын 
қуаныш кернеп, қолына сырнайын алып Жҥсіпбек ағасының қайталамас дау-
сына салып, Тӛлеген досына арналған әнін қағазға тҥсіре бастайды. 
Сиясы кеппеген әнге туындының авторы Рамазан «Жас қабір басында» деген ат 
берді. Енді жаңа туған әнді елге қайтып бара жатқан Жҥсіпбек ағасына жеткізіп 
беру ғана қалды. Сӛйтіп Тӛлеген Тоқтаровқа арнап жазған «Жас қабір басында» 
деп аталған әнінің нотасын беру ҥшін шаңғылатып әрең жетіп: - Жҥсекем-ай, 
ҥлгердім-ау әйтеуір! - дейді. Ӛн бойын тер жауып кеткен. 

- Сәл теріңді бассаңшы. 
- Бізге тер қатпайды, Жҥсеке. 
- Сен әуелі әнді гармоныңмен ойнап берші. 
- Жҥс-аға, менің жан дҥнием сізге жақын деп ойлаймын. Ӛзіңіздің 

зергерлік шеберханаңыздан ӛткізіп, сәлемдеме ретінде менің атымнан елге 
алып барсаңыз, арманым жоқ. 

«Ондай қысқа тілеу айта берме. Ал мен жаңағы тілегіңді орындауға уәде 
беремін. Бҧл әнің сенің ойыңдағыдай болатынына кәміл сен. Ал, бауырым, 
кӛріскенше кҥн жақсы» деп қоштасқан болатынбыз», - деп еске алады кейін 
Жҥсіпбек. 

«Қолымда Рамазан Елебаевтың Кеңес Одағының Батырына жазған әнінің 
әуені мен сӛзсіз нотасы. Жолшыбай Ғабиден Мҧстафинге «сӛзін жазып 
беріңізші» деп қолқа салдым. Ал ол кісі «Мен ақын емеспін ғой, ауылға барған 
соң ақындарға жазғызбайсыз ба? Меніңше, сол дҧрыс болар» деді. Мен «Ӛз 
кӛзіңізбен кӛрген жан ғой. Сезініп жазғанға не жетсін. Сондықтан да сіз 
жазуыңыз керек» дедім қиылып. Сонда Ғабиден «Сен маған ауыр жҥк арттың-
ау. Екі-ҥш ауыз ӛлең шумағымен майдан даласын сипаттау, оның ҥстіне Отан 
ҥшін қаза тапқан ержҥрек жауынгердің тҧлғасын бейнелеу оңайға тҥсе қояр ма 
екен?» деді толғанып. 
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Осы толғаныстан соң Ғабең кӛп ойға шомып, терезеден қар жамылған 
жазық далаға қарап отырып: «Жарайды, жазып кӛрелік», - деді. Сӛйтіп, Ғабең 
жазған сӛз де даяр болды. Сӛзі ӛзі ойлағандай әнмен қабыса кетті. Ән бәрімізді 
қанаттандыра тҥскендей. Ән жҥрек тербетер, жанға қозғау салар қасиетке ие 
болды. Оның сӛзінде ерекше әсер берерлік кҥш бар еді. «Жас қабір басында» 
деген әнге Ғабеңнің жазған сӛзінен Тӛлеген Тоқтаровтың ерлігі толық 
ашылады» деп бағалаған Жҥсіпбек ағамыз. Кейіннен әннің аты ӛзгертіліп, «Жас 
қазақ» деп аталынды. 

1942-43 жылдардағы сҧрапыл соғыс қатарында жҥрген Рамазан 
Елебаевтың жан сарайын толқытып барып туған әнге сӛз қҧдіреті қосылып, 
кейін орындаушы мен тыңдаушысын тапты. Аса қҧдіретті кҥші бар «Жас 
қазақ» әні халқымыздың санасынан мықтап орын алғанына 70 жылдай уақыт 
ӛтсе де жас ҧрпақтың кӛкейінде мәңгі орнығып, бҥгінгі буынның жігерлі, 
қайратты, отансҥйгіш ҧл-қыз атануына әсерін тигізіп жататындығында кҥмән 
болмас дейміз. «Жас қазақ» әнінің пайда болуының ӛзінде аса ерекше қҧдіретті 
кҥш, психологиялық қиял, шешім, мезгілдің қатысып тҧру сырында әлі 
айтылмаған ойлар мен шешімін таппаған музыка-эстетикалық бҧрын-соңды 
болып кӛрмеген жеке дара ӛнер туындысы бола тҧра, қыршын кеткен Тӛлеген, 
Рамазан атты перзенттеріміздің болашақ ҧрпаққа қалдырған мәдени ескерткіші 
деп қабылдауымыз керек. 

«Жас қазақ» әні - халқымыздың есінде сақталып, кӛзге кӛрінбейтін, қолға 
ҧсталмайтын қайғылы қасірет пен қайталанбас қаһармандық, батырлықтан сыр 
шертетін мәдени ескерткіш, атадан балаға мәңгілік мҧра болып сабақтастық 
қҧралы. 

1943 жылы 4-қарашада Жаңа-Сокольники қаласының маңында болған 
шайқаста әйгілі «Жас қазақ» әнінің авторы бар болғаны 33 жасында оқ тиіп 
мерт болды. Денесі сонда жерленеді. 

Халық артисі, ерекше қайталанбас халықтық дәстҥрдегі дауыс иесі 
Жҥсіпбек Елебеков ӛз естелігінде: «Соғыс жҥріп жатқанда сызды жеркепеде 
әнді авторы Рамазан Елебаевтың қолынан алып, оны Алматыға әкелген едім. 
1943 жылы 6-қарашада Абай атындағы опера және балет театрындағы 
салтанатты жиында бірінші рет «Жас қазақ» әнін орындаған болатынмын», деп 
аяулы інісі Рамазанның «аға, осы әнімді Алматыға, елге алып баруыңызды 
ӛтінемін. Ӛзіңіздің орындауыңызда болса, арманым жоқ» деп полк пен 
дивизиядағы жас қазақтардың атынан айтқан тілегін халық артисі ӛмірінің 
соңына дейін атқарып келді. Оған халық куә. 

Жҥсіпбектің орындалуындағы әнді сахнадан бірнеше рет тыңдап ӛстік, 
тыңдай отырып ерекше ойға шомып, сҧрапыл соғыс жайын, қар ҥстінде сҧлап 
жатқан қазақтың батыр перзентін кӛргендей жайда боласың. 

«Жас қазақ» әні Жҥсіпбектің шәкірттері - Мәдениет Ешекеев, Жәнібек 
Кәрменовтің, Дәмеш Рахышов пен Қайрат Байбосыновтардың да орындауында 
жалғасын тапқаны мәлім. 

Жас қазақ 
Қар жамылған кең дала, қанға бӛгіп, 
Кҥркіреді сҧр аспан ӛлім тӛгіп. 
Жас қазақ 
Мҧрттай ҧшты ура-лап. 
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Жанын қиып кете алмай, жас ӛмірден, 
Асқақтаған арманға ӛрмелеген. 
Жас қазақ 
Жатты кӛзі от жайнап. 
Қапысын тапқан зҧлым жау масаттанып, 
Отыр еді ӛзіне мейірі қанып, 
Жас қазақ 
Атылды оқ боп, кӛре сап. 
Алтын шапақ ақ иек атқанда таң, 
Қалғанынша денеде бір қасық қан. 
Жас қазақ 
Жатты жауын жаныштап. 
Сол бетінде жан берді, ол тҧрмады, 
Ары ҥшін елінің боп қҧрбаны. 
Жас қазақ 
Бәрің соған ҧқсап бақ! 
Ел қорғаған майданда жас арыстан, 
Тоқтаровтай артында қалар дастан. 
Жас қазақ, 
Міне, саған мәңгі бақ! 
Б.Ерзакович «Жас қазақ» әнінің бойындағы музыкалық бейнелердің 

сомдалуы мен поэзиялық мәтіннің мәнерлі тәсілдеріне қарап дәстҥрлі эпостың 
«музыкалық-аяқталған» тҥріне, дәлірек айтқанда, оның жоқтау бӛліміне 
жатқызады. Бҧл ерлікпен қаза тапқан Т.Тоқтаровқа арналып дҥниеге келген 
арнау. Ән кеудесінен кейін журетін «ха-ли-ли-лім» вакализі туындының 
шырқау шыңы болып табылады.  Музыкатанушы М.Ахметова ән қайырмасы 
туралы: «.....қайырма кең таралған халықтық жоқтауларға ҧқсас. Сазгер осы 
әдіс – тәсілмен қаза болған батырдың ӛміріне қайғырған халық сезімін жоғары 
деңгейге кӛтере білді. Осындай әннің ӛне бойындағы кең тынысы ӛзіне 
тартады», - дейді. Сондай-ақ «Жас қазақты» зерттеуші бҧл туындыны жоқтау 
элементтерімен астарласқан болады деп бағалайды. Әндерінің екінші бір 
парасы арнаулар, жолдау, жоқтау – Р.Елебаев «Жас қазақ» (Т.Тоқтаровқа 
арналған); Л.Хамидидің «Девушка-герой» (М.Маметоваға арнаған); Ж.Жабаев 
«Балама хат», «Алтайды жоқтау»; Ғ.Қҧрианғалиев «Майдандағы бауырға»; 
М.Жаппасбаев «Сәлем» және  т.б.  Тәуелсіздік жылдары  Т.Тоқтаровқа, 
Қ.Қайсеновқа , Ә. Молдағҧловаға, Б.Момышҧлына , М.Мәметоваға және т.б. 
арнаған әндер мен кҥйлер жиің шығарылып, қазақтың ҧлттық музыка 
дәстҥрінің жаңа белесіндегі жанырларды толықтырып келеді.  Патриоттық 
тәрбие, ҧлттық намыс, ҧлттық сана-сезім рухани байлықтан кӛрініс табады. 
Олай болса, рухани байлыққа, ең алдымен, тілімізді, дінімізді, салт - 
дәстурімізді жатқызсақ, тіл - қазақ болуымыз ҥшін, дін - адам болуымыз ҥшін, 
салт – дәстҥр - ҧлт болуымыз ҥшін қажет. Патриотизм сезімінің оянуы мен 
қалыптасу ҥрдісін белгілі бір асқақ сезімдерден, мақтаныш - сҥйініштен бӛле - 
жара қарауға болмайды. Ол елінің ӛткен тарихын мақтаныш тҧту, жерінің 
байлығына, әсем кӛркіне сҥйсіну, атадан балаға жалғасып, жақсы ҥрдісін 
тапқан ҧлттық тілді қҧрметтеу. Осы сезімдерден туатын, санада орнығып 
қалыптасатын асыл қасиеттер ҧлттық патриотизм деңгейінде ӛркен жайып, 
азаматтық патриотизм биігіне ҧласатын сыңайлы. Әрине, бҧл ӛздігінен бола 
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салатын нәрсе емес, ол да нақты тәрбиенің жемісі. Бҧл тәрбиенің жемісін еккен 
әрине, мектеп жасына дейінгі балалар ҥшін - тәрбиеші, ал орта білім мен 
жоғарғы білім алушылар ҥшін –ҧстаздар қауымы деп айта алар едім. Қорыта 
айтқанда, оқушылармен осы жоғарыда баяндалғандай патриоттық сезімдерді 
жеткізе білсек, оқушының кӛкейіне патриотизм туралы ой сала білсек, ҥлгі 
кӛрсетсек, онда заманға сай, қоғамға керекті азамат, отансҥйгіш, елсҥйгіш 
азамат, елге қызмет ететін қайраткер тәрбиелейміз. 
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ОРТА ҚАШЫҚТЫҚҚА ЖҤГІРУ КЕЗІНДЕГІ АҒЗАДАҒЫ 
ФИЗИОЛОГИЯЛЫҚ ӚЗГЕРІСТЕР 

 
Бахтияров Нұрбол Бахтиярұлы 

Дене мәдениеті және спорт мамандығының 
3 курс студенті 

С. Аманжолов атындағы ШҚМУ, Ӛскемен қ. 
Амренова А.Қ. 

Ғылыми жетекші п.ғ.к., аға оқытушы  
 

Зерттеу тақырыбының кӛкейтестілігі. Қазіргі кездегі нақтылы 
статистикалық деректерге сҥйенсек Қазақстан Республикасының жеңіл 
атлетикадағы жеткен жетістіктерінің ішіндегі орта, ҧзақ қашықтыққа жҥгіру 
спорты саласындағы нәтижесі ӛте тӛмен болып отыр, спортшыларымыздың 
қысқа қашықтыққа жҥгіру, секіру, лақтырумен айналысып, аталған спорт 
тҥрлерінен  ӛзіндік нәтижелерге жетіп жҥргенімен, ҧзақ қашықтыққа жҥгіру 
жағындағы олқылық бәрі бір кӛрініп тҧрады. Мысалға марафонға, 42 км. 195 
метрге жҥгіруді алсақ, жуырда ғана ―Дҥниені дҥр сілкінтіп‖ӛткен Бейжін - 2008 
Олимпиадасында аталмыш спорт тҥрінен сайысқа тҥскен жалғыз спортшымыз 
не бәрі 71-орынды иеленді. Басқа жҥгіру тҥрлерінен де (эстафеталық жҥгірулер 
және қысқа, орта қашықтықтарға жҥгірулер) жарыс майданынан ешкімді де 
кӛре алмадық. Бҧл жағдайды қайткенде ӛзгертуге болады? Біздің кең жазира 
ӛлкеміздегі асаумен алысып, желмен жарысатын желаяқтарымыз қайда? Ӛз 
ҧлтымыздың аяғына шаң жҧқпас саңлақтары ҧлтымыздың мерейін асырып, 
қашан ғана алтыннан алқа тағар екен?  Ғҧсман Қосанов, Әмин Тҧяқовтардың 
ізбасарлары Қазақстанның қай тҥкпірінде жҥр екен? – міне бҧл сҧраулар 
аталмыш спорт тҥрінің жанкҥйерлерінің мазасын алып, ҧйқысын қашырды. 
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Ҧзақ қашықтыққа жҥгірудің осындай қиын жағдайының ӛзі бҧл мәселенің 
кӛкейтестілігі мен маңызын аңғартқандай.  

Орта қашықтыққа жҥгірудың физологиялық тҧрғыдан жіктелімі.Орта 
қашықтыққа жҥгіруді іске асыруға қатысатн бҧлшық ет массасының кӛлеміне 
қарап оны глобальдық жаттығуға жатқызамыз. Себебі, жҥгірген кезде дене 
бҧлшық ет массасының жартысыныан артығы тіпті бҧлшық ет массасы 
дерліктеи толық қатысады. Бҥкіл аяқ еттері, қол, арқа, мойын, т.б бҧлшық 
еттері қатысады. 

Орта қашықтыққа жҥгіруге қатысатын бҧлшық еттердің жйырылуы 
бойынша ол динамикалық жаттығуға жатады. Себебі, жҥгіріен лезде бҧлшық 
еттер еркін қимыл қозғалыста болады.  

Орта қашықтыққа жҥгіру стандартты немесе стеротиіпті жаттығуға соның 
ішінде ол сандық жаттығу тҥріне әрі цикілдік тҥріне жатады. Себебі, жҥгірудің 
негізінде ырғақты қозғалыс рефлекстері жатады. Сондай-ақ қашықтықты басып 
ӛтуге кеткен уақыт пен жҥгіріп ӛтілген қашықтық нақтылы ӛлшемдермен 
ӛлшенеді. 

Орта қашықтыққа жҥгіру жаттығуы аэробты жаттығуға жатады. Жҥгірген 
кезде бҧлшық ет жҧмысы оттегінің қатысуымен ӛтетеін тотығу процестерінен 
алынаты энергиямен қамтамасыз етіледі. 

Орта қашықтыққа жүгіру кезіндегі ағзадағы физиологиялық ӛзгерістер. 
Орта қашықтыққа жҥгірудің ішіндегі 800м, 1000м, 1500м қашықтыққа 
жҥгірулер қуаты жағынан субьмаксималды жҧмыс аймағына, ал 2000м, 2400м, 
3000м, 5000м, 10000м қашықтыққа жҥгірулер қуаты жағынан ҥлкен қуатты 
жҧмыс аймағына жатады. Бҧлай бӛлінулеріне тҥрлі қашықтыққа жҥгірулердегі 
жҧмыс қуатының әт тҥрлі деңгейде болу және жҧмысты орындауға кеткен 
уақыттың да әр тҥрлі боуы басты себеп болып отыр.  

800м, 1000м, 1500м қашықтыққа жҥгірулер қуаты жағынан 
субьмаксималды жҧмыс аймағына жататындығын айтып ӛттік. Енді осы 
қашықтықтарға жҥгірген кездегі ағзада болатын ӛзгерістерге келетін болсақ: 
бҧл кездегі бҧлшық ет жҧмысы анаэробты-аэробты талаптарда орындалады. 
Осы кезде туындайтын оттегі қарызы ӛзінің шырқау шегіне шығып 20-22 л-ді 
қҧрайды.  [1,240с.] 

Энергия АТФ, КФ, гексозафосфаттың ыдырауынан алынады. Гликолиз 
нәтижесінде тҥзілген сҥт қышқылының едәуір бӛлігі қанға ӛтіп, оның 
концентрациясы 200-220 мг.% қҧрайды. Энергия шығыны 0,6-1,5 ккал/сек, ал 
жалпы энергия шығыны 400-450 ккал/сек болады. Жҧмыс істеуші бҧлшық 
еттердегі КФ-тың концентрациясы 0 ге дейін тӛмендейді. Ал АТФ-тің 
концентрациясы 60-70% ке дейін тӛмендейді.  

Вегетативтік жҥйелердің функциялары максимальды деңгейге дейін 
кӛтеріледі. ЖСЖ 200-210 рет/мин. САҚ – 200-220 мл.-ге дейін. СК - 150-200 
мл.-ге дейін кӛтеріледі. Ал қанның минуттық кӛлемі 35-37 л кӛбейеді. Тыныс 
алу кӛрсеткіштері де жоғары деңгейге дейін кӛтеріледі. Ӛкпенің желденуі 150-
160 мл/мин. Оттегін тҧтыну шегі 5-6 л/мин. Қан және тыныс алу жҥйелерінің 
максимальды деңгейде жҧмыс істеуіне қарамастан қан қҧрамында ӛзгерістер 
туындайды. Қанда қан жасушаларының мӛлшері артады. Гемоглабинның 
кӛбеюі орта қашықтыққа жҥгіргеннен кейін миогенді ликоситоз пайда болады. 
Сҥт қышқылың концентрациясы 22 м.моль болады. 



362 

Ал 2000м, 2400м, 3000м, 5000м, 10000м қашықтыққа жҥгірулер қуаты 
жағынан ҥлкен қуатты жҧмыс аймағына жатады. Осы қашықтықтарға жҥгірген 
кезде бҧлшық ет жҧмысы анаэробты-аэробты талаптарда орындалады. Бірақ, 
аэробты процестің ҥлесі жоғары болады. Оттегіні тҧтынудың сҧранысқа 
қатынасы 5/6 қҧрайды. Нәтижесіндегі энергияның 85-90%  аэробты 
процестерден алынады. Оттегінің қарызы 10-12 л-ді қҧрайды. Энергия шығыны 
0,4-0,5 ккал/сек, жалпы энергия шығыны 900 ккал-ға дейін жетеді.  

Вегетативтік жҥйелердің қызыметінің жоғары деңгейы байқалады: ЖЖЖ – 
160-180 рет/мин, САҚ – 150-160 мм.сб, ДАҚ – 50-60 мм.сб, СК – 110-120 мл, 
ҚМК – 20-25 л. Тыныс алу жҥйесі максимальды деңгейге жақын деңгейде 
жҧмыс жасайды. Тыныс алу жиілігі 60 рет/мин, ӛкпенің желденуі 120-140 
л/мин, жоғары квалбикациясы бар спортшыларда оттегіні тҧтыну шегі 80-88 
мл/ мин.кг. болады. Қандағы ӛзгерістерде: қанда миогенді ликацитоз пайда 
болады, ликаситтердің мӛлшері нейторфилдердің есебінен болады, бҧл 
ликацитоздың екінші нейтрофилды фазасының туындағаны кӛрсетеді.  

Несепте ӛзгерістр байқалады: зәрдегі сҥт қышқылының концентрациясы 
150-200 мг.%, кейбір жағдайда зәрде белок пайда болады. Зәрде сонымен атар, 
аммияк, кератинның мӛлшері артады. Бҧл қарқынды ақуыздар алмасуының 
белгісі. 

Орта қашықтыққа жҥгірген кездегі шаршаудің пайда болуы. 
1 Орта қашықтыққа жҥгірген кезде оттегіні тасымалдау жҥйесіне елеулі 

жҥктеме тҥседі. Еттегі және бауырдағы глюкоген жҧмсалып, қоры азайып, 
гипогликеия жағдыйына әкеледі. Глюкоза орталық жҥйке жҥйенің негізгі 
энергия субьстраты болғандықтан оның концентрациясы тӛмендегенде, жҧмыс 
нашарлайды. Осылармен қатар термр реттеу процестері орын алыд да, дене 
қызуы шектен тыс кӛтеріледі тері қан айналымы кҥшейгендіктен денеден 
жылуды беру жеделдейі. Еттердегі қан айналым нашарлаған соң оттегіге 
мҧқтаждық кҥшейеді де, еттің қажығандығы дамиды, міне осылай шаршау 
пайда болады.[2, 31с.] 

Жҥгіру кезіндегі денені дҧрыс ҧстау керек.  
Жҥгіруде цикілдік  жаттығуға жататын адамның орын алмастыратын 

табиғи әдісі жылдам жҥру, және жҥгіру қозғалыстың циклы бҧл қос қадам 
болып табылады, екі қадам ішінде оң және сол аяқпен адам ағзасының 
мҥшелері барлық фазаларынан ӛтіп, бастапқы кҥйіне оралады. Жҥгіру кезінде 
және жҥрген кезде аяқ қозғалысының циклының сатылары, фазасыныңы саны 
бірдей болады. Адам қозғалысы барлық жҧмыс алу бҧлшық етіне тҥседі, 
сондықтан жҥгіру және жҥріс кезінде ең алдымен аяқ бҧлшық ет қозғалысы 
анализ делінеді.  

Әр аяқ қозғалыс барысында жҥру және жҥгіру кезіндегі цикылдерде тіреу 
және серпу кезінде болады. Тірелу кезі бҧл атылеттің фрофексия алдындағы 
топыраққа аяғын орналастыру кезден басталады. Кейін алға еңкейіңкірей келе 
дене салмағын тіреу аяғына тҥсіреді де топырақтан итеріледі, итерілгеннен 
кейін серпілу кезеңі басталады. Яғни атілет пяғын алға басады – қадам 
жасайды, яғын топыраққа тҥсіргеннен бастап қозғалыстың жаңа сикылы 
басталады. Әр кезең ӛз кезінде тіреу және ару екі фазаға жіктеледі.  

Жҥгіргенде аяқ қозғалысының маңызды фазасы бҧл адамды қозғалысқа 
әкелетін тербеліс болып табылады. Итеріліс кезінде аяқтың басына таза санға 
және тізе аймағына кҥш тҥседі. Саусақ қол бҧлшық еттері ару және т.б бір 
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мезгілде іске қосыла бастайды. Адам аяғын топыраққа кҥшпен басады да дене 
салмағын кӛтереді. Бҧл қысым динамиканың 3-заңына сайкес топырақ 
тарапынан қарама-қарсы бағыттағы тіреу рекцясына қарсылық тудырады. Ал 
қатты топыраққа қойған кезде ауырлық қысымының сызығы тӛмен және алға 
тҥседі. Ал   тіле калып кезінде-тӛмен ал итерілген кезде тӛмен және артқа 
тҥседі. Тіреудің қысымыменрекциасы әрдайым қарама-қарсы бағтта болады. 
Итеріс кезіндегі тіреу реацияснің тимды болуы ҥшін ол топыраққа жақсы 
бекнуі керек және қатты топырақтан тайғанай бермеуі қажет, сондықтан 
спорттың нәтижеде жҥгіру жылдамдығның және аяқ киімінің сапасына ҥлкен 
кӛңіл бӛлінеді.  

Жҥгіру кезіндегі итеріс бҧрышы 45-50 жҥру бҧрышынан 55-65 ҥшкірлеу 
итеріс бҧршының азаиуы жҥгірушінің табаны мен топырақ арасындағы ҥикеліс 
кҥшін ҥлкеите әкеледі. Итерілс кезінде сенімді тіреуды қамтаматсыз ету ҥшін 
жҥгірушілер арнаиы аияқ-кіиім астында арнайы бедері барды кію.  

Итеріліс жоғары кҥшті талап етпеитін жҥрісте және шоссе асфальт 
боиымен жҥгіргенде астында бедері бар аияқ киім кимеиды, итерліс кҥші 
бҧндағы қозғалыстың жылдамдығы мен байланысты, итерілетін аяқ бел 
аймағының маңынан итеріледі де содан барып бҥгіледі, бҧл итерілетін аяқ 
жаққа бҧрылуыннан кӛрінеді.  

Итерілетін аяқ буынындағы қозғалыс амплетудасын тиімды қолдану 
итерлыс техникасын жақсы игерумен байланысты болады. Маңыздысы итерліс 
кезінде айяқ буындарының негізгықозғалысы кезінде айяқ буындарының негізгі 
қозғалысы кезінде жҧмысқа қосылу реттілгін қадағалау, ең алдымен жамбас 
буындарының илуы кеиін оған тізе бунының илуі және соңында ӛкшенің 
кӛтерілуы саусақтың кӛтерлуы қосылады.  

Жҥгіру кезінде әр қос тіреудің орнына ҧшу фазасы болады. Тіреу және 
тіреу емес кҥилер кезектесіп отырады. Ҧшу фазасының мҥңкіндігі мен 
ҧзақтығы итерлістің бағыты мен кҥшіне байланысты, ителліс кҥшты әрі 
вертикал бағытталса, ҧшу фазасы да аиқын кӛрінеды.  жҥгірстың тағы бір 
ерекшелгі қозғалыс цикілінде жекелеген фазалардың ҧзақтығы, буындағы 
қозғалыс жылдамдығы және амплитудасында бҧлшық ет жҧмысының 
сипатында және ағзаға тҥсетін физикалық кҥштің ҥлкендігі. 

Қысқасы, жҥгіру – дене тәрбиесіндегі, спорттағы маңызды жаттығулардың 
бір тҥрі. Орта қашықтыққа жҥгірудің денсаулыққа пайдасы ӛте зор. Оның 
ӛміршеңдік қуаты аса жоғары.  Орта қашықтыққа жҥгіру жҥректің, ӛкпенің, т.б. 
дене мҥшелеріміздің қызыметін жақсартады. Ал оның мінез-қҧлықты 
шыңдаудағы ролы тіпті зор, ол адамды тӛзімділікке, қайсарлыққа, 
еңбексҥйгіштікке тәрбиелейді.  

Соңғы уақытта спорттық цикілді тҥрлерінде, атап айтқанда орта, ҧзын және 
ҧзақ қашықтыққа жҥгірушілерді бір қалыптылық жағдайна әкелетін, ҧзақ, 
біріңғай қоғалыс әрекеттеріне бейімдеуді анықтайтын жеке тҧлғаның 
психологиялық қасиеттеріне назар аударылуда. Нағыз шаршауға жатпайтын 
белсенділіктің тӛмендеуі, селқостық, ҧйқышылдық тҥріндегі қолайсыз зардаптар 
байқалуда.Елдің ертеңі, болашақтың иесі болған біз жастар салауатты ӛмір 
салтын сақтап, дене тәрбиесі жаттығуларын жасап, тамаша қҧлықты, асқақ 
жігерлі, сау денелі білікті азамат болайық.[3, 103с] 
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Перемены в мировом сообществе, в жизни Республики Казахстан 
характеризуются, прежде всего, переходом к информационной экономике, 
принципиальным отличием которой является повсеместное использование 
глобальных информационных сетей, возможностей телекоммуникационного 
общения для создания и передачи знаний. В этой связи первостепенной 
становится задача информатизации всех сфер человеческой деятельности и, 
безусловно, образования. Современные информационные технологии 
становятся одним из важнейших инструментов модернизации школы в целом - 
от управления до воспитания и обеспечения доступности образования. 

Анализ развития процессов информатизации образовательных систем на 
всех уровнях (мировом, национальном, региональном) выстраивает логически 
связанную последовательность проблем, которые выступают как алгоритм 
создания информационного образования, и определяет, в конечном счете, 
основные цели и задачи, а также комплекс программных мероприятий, 
необходимых для достаточно эффективной информатизации образовательной 
системы. 

Основной стратегической целью информатизации образования является 
обеспечение условий для удовлетворения потребностей граждан, общества, 
рынка труда в качественном образовании путем внедрения и широкого 
использования инновационных технологий в системе образования Республики 
Казахстан, создания единого информационного пространства. 

Аудиовизуальные средства обучения обладают большой 
информативностью, позволяют проникнуть в глубину изучаемых явлений, 
обеспечивают большую наглядность обучения, содействуют интенсификации 
учебно-воспитательного процесса, усиливают эмоциональность восприятия 
материала. 

При условии воспроизведения обучающимися учебного материала и 
осуществления интерактивной связи, уровень запоминания информации 
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увеличивается в 3-5 раз по сравнению с традиционными способами передачи 
информации (чтение, наблюдение). 

Использование средств новых информационных технологий и 
возможностей компьютера как средства познания повышает уровень и 
сложность выполняемых задач, дает наглядное представление результата 
выполненных действий, возможность создавать интересные исследовательские 
работы, проекты. 

Технология мультимедийного обучения 
Мультимедиа - область компьютерной технологии, связанная с 

использованием информации, имеющей различное физическое представление и 
существующей на различных носителях. Мультимедиа - это сумма технологий, 
позволяющих компьютеру вводить, обрабатывать, хранить, передавать и 
отображать такие типы данных, как текст, графика, анимация, оцифрованные 
неподвижные изображения, видео, звук, речь. 

Мультимедиа средства - это комплекс аппаратных и программных средств, 
позволяющих человеку общаться с компьютером, используя самые разные, 
естественные для себя среды: звук, видео, графику, тексты, анимацию. 

В последнее время создано много мультимедийных программных 
продуктов. Это и энциклопедии из самых разных областей жизни (история, 
искусство, география, биология, музыка) и обучающие программы (по 
иностранным языкам, физике, химии, в том числе и по военным наукам -
тактике, топографии, огневой подготовке и других дисциплинам). 

Получили широкое распространение современные технические средства - 
цифровые проекторы. Они позволяют увидеть на большом экране то, что мы 
видим на экранах компьютеров и телевизоров. Преподавателю легко управлять 
информацией, которая передается с его компьютера через мультимедиа-
проектор на экран. 

Ярким примером технического мультимедийного интерактивного средства 
обучения являются так называемые "интерактивные доски". Они позволяют 
студентам воспринимать информацию не только аудио - и визуально, но и 
тактильно, что по ряду исследований существенно повышает эффективность 
обучения, так как развивает моторную память. При работе с компьютерными 
технологиями меняется и роль педагога, основная задача которого – 
поддерживать и направлять развитие личности учащихся, их творческий поиск. 
Отношения со студентами строятся на принципах сотрудничества и 
совместного творчества. В этих условиях неизбежен пересмотр сложившихся 
сегодня организационных форм учебной работы: увеличение самостоятельной 
индивидуальной и групповой работы студентов, отход от традиционного урока 
с преобладанием объяснительно-иллюстративного метода обучения, 
увеличение   объема   практических   и   творческих   работ   поискового   и 

исследовательского характера.  
Использование информационно-компьютерных технологий открывает для 

преподавателя новые возможности в преподавании своего предмета. Изучение 
любой дисциплины с использованием ИКТ дает возможность для размышления 
и участия в создании элементов урока, что способствует развитию интереса 
обучающихся к предмету. Классические и интегрированные уроки в 
сопровождении мультимедийных презентаций, on-line тестов и программных 
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продуктов позволяют углубить знания, полученные ранее, как говорится в 
английской пословице - "Я услышал и забыл, я увидел и запомнил". 
Применение современных технологий в образовании создает благоприятные 
условия для формирования личности студентов и отвечает запросам 
современного общества. 

Планируя занятие с применением новых информационных технологий, 
преподаватель должен соблюдать дидактические требования, в соответствии с 
которыми необходимо: 

- четко определять педагогическую цель применения информационных 
технологий в учебном процессе; 

- уточнять, где и когда он будет использовать информационные 
технологии на занятии в контексте логики раскрытия учебного материала и 
своевременности предъявления конкретной учебной информации; - 
согласовывать выбранное средство информационной технологии с другими 
техническими средствами обучения; 

- учитывать специфику учебного материала, особенности учебной группы, 
характер объяснения новой информации; 

- анализировать и обсуждать с группой фундаментальные, узловые 
вопросы изучаемого материала. 

Информационные       технологии       на       разных       этапах       урока 
1.Организационный этап. Во вступительной части урока ученикам 

поясняются цель и содержание последующей работы. На данном этапе 
целесообразно показать слайд с указанием темы и перечня вопросов для 
изучения. Показ этой информации на экране ускоряет конспектирование. 

2.Мотивационно-познавательная деятельность. Мотивационно-
познавательная деятельность учителя формирует заинтересованность ученика в 
восприятии информации, которая будет рассказана на уроке или отдается на 
самостоятельное изучение. 

3. Проверка усвоения предыдущего материала. С помощью контроля 
может 
быть установлена степень усвоения материала: запоминание прочитанного 
в учебнике, услышанного на уроке, узнанного при самостоятельной работе, 
на практическом занятии и воспроизведение знаний при тестировании. 

4. Изучение нового материала. При изучении нового материала наглядное 
изображение  является  зрительной  опорой,   которая  помогает  наиболее 
полно усвоить подаваемый материал. Соотношение между словами учителя и 
информацией на экране может быть разным, и это определяет пояснения, 
которые дает учитель.  

5.Систематизация и закрепление материала. Это необходимо для лучшего 
запоминания и четкого структурирования. С этой целью в конце занятия 
преподаватель делает обзор изученного материала, подчеркивая основные 
положения и их взаимосвязь. При этом повторение материала происходит не 
только устно, но и с демонстрацией наиболее важных наглядных пособий на 
слайдах, выполнение тестов на компьютере. Сейчас существует большое 
количество мультимедийных учебников по разным предметам и классам. 
Поэтому использование на уроках демонстрационных средств (слайды, атласы, 
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рисунки в учебнике, картины, анимации, видеозаписи) способствуют 
формированию у учеников образных представлений, а на их основе - понятий. 

В зависимости от дидактических целей и специфики курса учебных 
предметов можно выделить такие виды компьютерных программ: учебные, 
тренажѐры, контролирующие, демонстрационные, имитационные, справочно-
информационные, мультимедиа-учебники. Наиболее часто в своей работе 
преподаватели используют демонстрационные программы, к которым кроме 
видеофрагментов, фотографий можно отнести и компьютерные лекции и 
уроки-презентации, разработанные при помощи Power Point. 

Программа разработки презентаций Power Point позволяет подготовить 
материалы к занятию, комбинируя различные средства наглядности, 
максимально  используя достоинства каждого и  нивелируя  недостатки. 

Заключение:  
Использование интерактивной доски оставляет привычную систему, где 

преподаватель всегда находится в центре внимания, обращен к слушателям 
лицом и поддерживает постоянный визуальный контакт с группой. 
Использование интерактивной доски не вносит в педагогическую стратегию 
ничего принципиально нового. Выбор ее определяется индивидуальными 
особенностями, предпочтениями, квалификацией учителя. Он работает так же, 
как и раньше, хотя возможности его значительно расширяются. 

Но при всех достоинствах информационных технологий важным является 
желание педагога расширить свои кругозор и фантазию. В конечном счете, 
лучший способ обучения, будь то математика, история или НВП, - это сделать 
так, чтобы учащиеся почувствовали красоту предмета. 
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Оборона имеет целью отразить наступление (удар) превосходящих сил 
противника, нанести ему максимальные потери, удержать важные районы 
(рубежи, объекты) местности и тем самым создать благоприятные условия для 
перехода в решительное наступление. В зависимости от боевой задачи, наличия 
сил и средств, а также от характера местности оборона может быть 
позиционной и маневренной. 

Позиционная оборона – основной вид обороны. Она наиболее полно 
отвечает главной цели обороны и ведется путем нанесения максимальных 
потерь противнику в ходе упорного удержания подготовленных к обороне 
районов местности. Позиционная оборона применяется на большинстве 
направлений, и прежде всего там, где потеря территории недопустима.    

Маневренная оборона применяется в целях нанесения противнику потерь, 
выигрыша времени и сохранения своих сил путем последовательных 
оборонительных боев на заранее намеченных и эшелонированных в глубину 
рубежах в сочетании с короткими контратаками. Она допускает оставление 
некоторой части территории. В ходе маневренной обороны батальон во 
взаимодействии с другими подразделениями полка вынуждает противника 
наступать в направлении, на котором подготовлена устойчивая позиционная 
оборона, или противник вовлекается в район, обеспечивающий выгодные 
условия для его разгрома контратаками.  

Оборона может применяться преднамеренно, когда более активные и 
решительные действия нецелесообразны, или вынужденно – вследствие 
неблагоприятно сложившейся обстановки. Она может подготавливаться 
заблаговременно до начала боевых действий или организовываться в ходе боя.                                                                                                                                                                                                                                                                        

Переход к обороне может осуществляться в условиях отсутствия 
соприкосновения с противником или непосредственного соприкосновения с 
ним.                                                                                                                                                                                                                                                        

Оборона должна быть устойчивой и активной, способной противостоять 
ударам всех видов оружия, атаке крупных масс танков и пехоты противника, 
вести активную борьбу с его воздушными десантами, аэромобильными и 
дииерсионно-разведгруппами.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Она должна быть противотанковой, противовоздушной и 
противодесантной, глубокоэшелонированной и готовой к длительному ведению 
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боя в условиях применения противником оружия массового поражения, 
высокоточного оружия и средств радиоэлектронной борьбы. 

Подразделения должны упорно оборонять занимаемые позиции даже в 
условиях полного окружения и отсутствия тактической связи с соседями. 
Устойчивость и активность обороны достигается: выдержкой, стойкостью и 
упорством обороняющихся войск, их высоким моральным духом; непрерывной 
разведкой противника, своевременным вскрытием подготовки его к 
наступлению и возможных направлений атак; тщательной маскировкой боевого 
порядка и введением противника в заблуждение относительно построения 
обороны и замысла действий; искусным, разнообразным построением обороны; 
умелым использованием выгодных условий местности и ее инженерного 
оборудования; созданием тщательно организованной системы огня, особенно 
противотанкового, в сочетании с системами инженерных заграждений, 
опорных пунктов и огневых позиций; надежной противовоздушной обороной; 
своевременным маневром подразделениями, огневыми средствами и огнем на 
угрожаемые направления; незамедлительным уничтожением противника, 
вклинившегося в оборону, и его высадившихся десантов применением в 
обороне неожиданных тактических приемов, способных ошеломить 
противника, поставить его в трудное положение, навязать ему свою волю и 
инициативу; постоянным выполнением мероприятий по защите от оружия 
массового поражения и высокоточного оружия противника; упорным и 
длительным удержанием районов обороны (опорных пунктов) в сочетании с 
проведением контратак.  

Основные усилия роты в обороне сосредоточиваются на ожидаемом 
главном направлении наступления противника и удержании наиболее важного 
района (объекта) местности. Построение обороны должно создавать 
нарастающее противодействие, позволяющее не допустить прорыва 
противником опорного пункта и создать условия для его уничтожения. 
Построение обороны роты включает боевой порядок роты, систему огневых 
позиций, систему огня, систему инженерных заграждений.  

В частности одна из рот может быть выдвинута вперед или назад, образуя 
огневой мешок, а на открытом фланге располагаться уступом. Помимо этого 
рота может оборонятся в первом, во втором эшелоне и т.д. И от того какое 
место рота занимает в обороне будут зависеть еѐ цели: рота первого эшелона 
батальона подготавливает опорный пункт на первой и второй траншеях с целью 
нанести противнику поражение огнем всех огневых средств и не допустить 
прорыва им переднего края. Рота второго эшелона батальона подготавливает 
опорный пункт на третьей, а иногда и на четвертой траншее с целью не 
допустить прорыва противником первой позиции, а при благоприятных 
условиях и уничтожить контратакой его подразделения, прорвавшиеся через 
первую и вторую траншеи. Танковая рота (мотострелковая рота на боевых 
машинах пехоты), кроме того, подготавливает один-два огневых рубежа, 
которые могут совпадать с рубежами развертывания, для контратаки. Рота 
(взвод), выделенная в резерв батальона, занимает район сосредоточения, в 
котором подготавливает для обороны опорный пункт и находится в готовности 
к выполнению внезапно возникающих задач. Минометная (артиллерийская) 
батарея и гранатометное подразделение обычно остаются в подчинении 
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командира батальона и используются, как правило, в полном составе для 
поддержки боя мотострелковых рот первого эшелона. Иногда гранатометное 
подразделение в полном составе может придаваться мотострелковой ротой, 
обороняющейся на направлении сосредоточения основных усилий батальона, 
или по отделениям – ротам первого эшелона. Противотанковое подразделение 
батальона обычно остается в подчинении командира батальона, занимает район 
сосредоточения и используется, как правило, в полном составе на танкоопасном 
направлении для отражения атак танков и других бронированных машин 
противника, прикрытия открытого, фланга и обеспечения контратаки. На 
закрытой и пересеченной местности подразделение может придаваться ротам 
первого эшелона. Зенитное подразделение, как правило, остается в 
непосредственном подчинении командира батальона и располагается в 
опорных пунктах рот и в районе командно-наблюдательного пункта батальона 
так, чтобы обеспечивалось надежное прикрытие подразделений от ударов с 
воздуха. На основании всего выше изложенного можно сделать вывод: место и 
роль роты в обороне, а так же приданных ей подразделений может быть 
различной. Все будет зависеть от того, насколько она укомплектована техникой 
и личным составом, от того какие задачи предстоит решать батальону (полку) в 
обороне. 

От условий местности, от того какая будет оборона позиционная или 
маневренная и от многих других условий и факторов, которые будут учтены и в 
совокупности определят еѐ место. Средства усиления, боевой порядок и задачи 
роты в обороне: Приданные мотострелковому (танковому) батальону танковые 
(мотострелковые) подразделения обычно переподчиняются ротам и занимают 
оборону в опорных пунктах взводов. Танковые подразделения и 
мотострелковые подразделения на боевых машинах пехоты, кроме того, могут 
использоваться для действий в огневых засадах. 

Противотанковое отделение роты придается, как правило, по расчетам 
мотострелковым взводам. Иногда оно в полном составе используется на 
направлении сосредоточения основных усилий роты. Автомобили 
мотострелковых рот располагаются за вторым эшелоном (резервом) батальона 
вместе с подразделением обеспечения. Роте в обороне назначается опорный 
пункт 5 км по фронту и до 1 км в глубину. Фронт и глубина района обороны 
роты устанавливаются в соответствии с возможностями подразделений по 
нанесению поражения противнику на определенном фронте и удержанию 
рубежей местности. Опорный пункт мотострелковой роты состоит из опорных 
пунктов взводов, позиций огневых средств роты и приданных подразделений, 
опорный пункт танковой роты состоит из опорных пунктов танковых взводов и 
позиций приданных подразделений. Приданные танковой роте мотострелковые 
подразделения занимают позиции обычно впереди танков, а также в 
промежутке между танковыми взводами и на флангах. 

В боевой порядок роты в зависимости от обстановки могут входить 

бронегруппа и огневые засады. Бронегруппа роты создается в целях повышения 

активности обороны и своевременного усиления ее устойчивости на наиболее 

угрожаемых направлениях, закрытия брешей, образовавшихся в результате 

огневых ударов противника, и решения других задач, требующих 

стремительных, маневренных действий и эффективного огневого поражения 
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противника, а также более полного использования боевых возможностей 

танков, боевых машин пехоты и бронетранспортеров. В ее состав могут 

входить несколько танков и боевых машин пехоты, бронетранспортеров 

(обычно без десанта), выделенных из подразделений первого и второго 

эшелонов, обороняющихся вне направлений сосредоточения основных усилий. 

Командиром бронегруппы в роте может быть назначен один из заместителей 

командиров взводов. 

Огневая засада выставляется в целях нанесения противнику 

максимального поражения внезапным огнем прямой наводкой, кинжальным 

огнем и применением минно-взрывных заграждений. В огневую засаду может 

выделяться взвод (отделение, танк), усиленный огнеметчиками и саперами. 

Подразделение, выделенное в огневую засаду, заблаговременно занимает 

назначенную позицию и тщательно маскируется. Позиции огневой засады 

выбираются обычно на танкоопасных направлениях, в промежутках между 

ними или на флангах. Наиболее выгодными местами для позиций огневой 

засады являются обратные скаты высот, складки местности, Боевой порядок 

роты строится в один или два эшелона.  

В зависимости от характера местности взводы в опорном пункте 

мотострелковой (танковой) роты могут располагаться углом назад, иметь 

уступное и другое расположение, которое обеспечивает наилучшую 

организацию системы огня перед фронтом и на флангах опорного пункта. 

Автомобили мотострелковых рот располагаются за вторым эшелоном 

(резервом) батальона вместе с подразделением обеспечения. Задачи роты и 

приданных ей средств в обороне также как и их место и роль будут зависеть от 

боевого приказа полученного от старшего командира. 

И как пример можно рассмотреть некоторые пункты боевого приказа 

командира батальона: ротам первого эшелона ставятся задачи по отражению 

наступления и уничтожению вклинившегося в оборону противника; количество 

траншей и их начертание; полосы огня, дополнительные секторы обстрела и 

участки сосредоточенного огня; какими силами и средствами обеспечить 

фланги, стыки, промежутки и кто ответственный за них; кто поддерживает. 

Роте второго эшелона ставятся те же задачи, что и ротам первого эшелона, и 

для роты дополнительно направления и рубежи развертывания для контратак: 

для танковой роты и мотострелковой роты на боевых машинах пехоты, кроме 

того, огневые рубежи; резерву – район сосредоточения (опорный пункт), 

задачи, к выполнению которых быть готовым; для танковой роты и 

мотострелковой роты на боевых машинах пехоты, кроме того, огневые рубежи; 

бронегруппе - состав, район и время сосредоточения в нем, огневые рубежи и 

задачи, к выполнению которых быть готовой; огневой засаде - состав, место, 

задачи по уничтожению наступающего противника и порядок действий после 

выполнения задачи; приданным подразделениям артиллерии и минометной 

(артиллерийской) батарее - порядок поддержки огнем боевого охранения, 

задача по огневому поражению противника при подходе его к переднему краю 

обороны и развертывании, переходе в атаку, вклинении в оборону и поддержке 
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контратаки второго эшелона; основные и запасные (временные) огневые 

позиции;  гранатометному подразделению -  задачи по поддержке рот первого 

эшелона и отражению атаки пехоты противника; основные и запасные позиции, 

полосу огня, дополнительный сектор обстрела, участки сосредоточенного и 

рубежи заградительного огня; противотанковому подразделению - место в 

боевом порядке и направления возможных действий, рубежи развертывания, 

порядок их занятия и задачи, к выполнению которых быть готовым; сигналы 

открытия и прекращения огня, порядок действий после выполнения задачи; 

зенитному подразделению - задачи, стартовые (огневые) позиции, секторы для 

разведки воздушного противника и ведения огня, время и степени готовности, 

порядок ведения огня; подразделению, назначенному в боевое охранение, 

позицию, задачу, какие огневые средства выделяются для поддержки, порядок 

вызова их огня и порядок отхода и т.д.  

Таким образом можно сделать вывод, что средства усиления, боевой 

порядок и задачи роты в обороне будут зависеть от боевой задачи и 

укомплектованности боевых подразделений.  
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История человечества тесно связана с ведением больших и малых войн. В 
ходе этих войн возникло и непрерывно развивалось искусство подготовки и 
ведения как отдельных боев и сражений, так и войн в целом. Военное 
искусство, как научная теория имеет три составные части: стратегию, 
оперативное искусство и тактику.  

Тактика (от греческого слова «taktika» - искусство построения войск) - 
составная часть Военного искусства, охватывающая теорию и практику 
подготовки ведения боя подразделениями, частями (кораблями) и 
соединениями различных видов Вооруженных Сил. Она разделяется на общую 
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тактику и тактику видов Вооруженных Сил, родов войск и специальных войск. 
Основу Общей тактики составляет тактика сухопутных войск. Общая тактика 
исследует закономерность общевойскового боя и вырабатывает рекомендации 
по его подготовке и ведению совместными усилиями подразделений, частей и 
соединений различных видов Вооруженных Сил, родов войск и специальных 
войск. Тактика видов Вооруженных Сил, родов войск и специальных войск 
разрабатывает специфические вопросы боевого применения подразделений, 
частей, соединений вида Вооруженных Сил, рода войск и специальных войск в 
общевойсковом бою и самостоятельно. Теоретические положения тактики 
находят отражение в боевых уставах, наставлениях, руководствах и учебных 
пособиях. 

Целью исследования является раскрытие сущности требований, которые 
сводятся к тому, чтобы перейти от методики, акцентированной на запоминание 
учебного материала, к творческому обучению, развитию активного мышления 
курсантов, умения самостоятельно решать нестандартные задачи, использовать 
знания для творческого решения возникающих военных, социальных, 
моральных, психологических и других проблем.   

Содержание тактики, как теории и практики подготовки и ведения боя 
соединениями, частями и подразделениями, а, следовательно, и ее предмета 
постоянно меняется в связи с продолжающимся оснащением войск новым 
вооружением и военной техникой, совершенствованием их организационной 
структуры. С изменением характера современного боя, возникшим в последнее 
время многообразием его форм, меняется и методика изучения тактики. 
Поэтому в современных условиях каждый преподаватель должен, глубоко и 
всесторонне овладеть методикой преподавания предмета, изучить 
существующие формы, методы, средства обучения и воспитания, их 
соответствие современным требованиям, выявить и обобщить основные 
направления их развития и применения в образовательном процессе.  
Дальнейшее развитие учебной материально-технической базы и 
совершенствование подготовки преподавателей обеспечат переход к более 
эффективному использованию существующих и поиску новых форм обучения 
военнослужащих.  

Объект исследования работы является целостный педагогический процесс. 
Предмет исследования - сущность, содержание и особенность проведения 

занятия. 
Целью работы является – раскрыть сущность современного 

общевойскового боя, силы, средства и характерные черты современного боя, 
виды общевойскового боя и их характеристику.  

Мотострелковый взвод, являясь тактическим подразделением, решает 
важную задачу по уничтожению противника в бою. Многочисленные боевые 
примеры и практика боевой подготовки войск показывают, что взвод, обладая 
мощным вооружением и боевой техникой, во взаимодействии с 
подразделениями других родов войск, специальных войск и самостоятельно 
способен: 

- в обороне - организованным огнем наносить поражение противнику 
перед передним краем; отражать атаки его танков и пехоты; вести борьбу с 
низколетящими воздушными целями; упорно оборонять занимаемый опорный 
пункт; 
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- в наступлении - умело сочетая огонь и движение, стремительно атаковать 
противника, уничтожать его живую силу, танки, боевые машины пехоты, 
артиллерию, противотанковые и другие огневые средства, средства ядерного и 
химического нападения; вести борьбу с самолетами и вертолетами противника; 
в быстром темпе развивать наступление, отражать контратаки, преследовать 
отходящего противника; с ходу форсировать водные преграды, преодолевать 
заграждения и разрушения, закреплять захваченные рубежи. 

Кроме того, взвод может успешно действовать в разведке, охранении и 
выполнять другие задачи. 

При выполнении боевых задач мотострелковый (танковый) взвод 
действует, как правило, в составе роты. В разведке, боевом, походном и 
сторожевом охранении, а также в штурмовой группе он может действовать и 
самостоятельно. 

В зависимости от характера выполняемой задачи, местности, воздействия 
противника и других условий обстановки, мотострелковый взвод может решать 
задачи, действуя в пешем порядке (зимой - на лыжах), на боевых машинах 
пехоты (бронетранспортерах) и десантом на танках. Ему могут придаваться 
пулеметное, гранатометное, огнеметное, зенитное отделения, а при выполнении 
самостоятельных задач в походном, сторожевом, боевом охранении и в 
разведке, кроме того, инженерно-саперное отделение и химики-разведчики. 
При действиях в охранении и в качестве штурмовой группы взводу могут быть 
приданы и танки. 

Свои задачи мотострелковый (танковый) взвод в зависимости от 
обстановки выполняет в походном, предбоевом и боевом порядках. 

Походный порядок взвода - колонна. В колонне взвод совершает марш, 
преследует отходящего противника, перемещается в качестве резерва 
батальона, а также может осуществлять маневр на поле боя. Походный порядок 
должен обеспечивать взводу высокую скорость передвижения, экономию сил и 
средств, быстрое развертывание в боевой порядок. 

При действиях в пешем порядке, мотострелковый взвод может применять 
также предбоевой порядок, который представляет собой построение взвода в 
колоннах отделений, расчлененных по фронту - в линию отделений. 

В оборонительном бою боевой порядок мотострелкового взвода состоит из 
боевых порядков отделений, размещенных на позициях, боевых машин 
(бронетранспортеров) и средств усиления, занимающих огневые позиции как на 
переднем крае опорного пункта взвода, так и в его глубине. 

Боевой порядок танкового взвода в обороне состоит из танков и средств 
усиления, размещенных на огневых позициях на переднем крае или в глубине 
опорного пункта. 

Боевой порядок мотострелкового взвода в наступлении при действиях на 
БМП (БТР) и танкового взвода состоит из боевой линии боевых машин и 
средств усиления. Интервалы между боевыми машинами в боевой линии могут 
быть до 100 м. 

Боевые машины средств усиления могут действовать в боевой линии и 
непосредственно за ней. 

При действиях мотострелкового взвода в пешем порядке его боевой 
порядок состоит из цепи, боевых машин пехоты (бронетранспортеров) и 
средств усиления. 
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Боевой порядок отделения состоит из цепи и боевой машины 
(бронетранспортера). 

На вооружении мотострелкового взвода состоят боевые машины пехоты  
или бронетранспортеры пулеметы, автоматы, ручные противотанковые 
гранатометы, снайперская винтовка, пистолеты, ручные гранаты. На 
вооружении мотострелкового взвода имеется и снайперская винтовка, 
позволяющая уничтожать важные одиночные цели (офицеров, наблюдателей, 
снайперов, расчеты огневых средств, низколетящие вертолеты противника) на 
дальности до 1300 м. 

Для борьбы с танками и другими бронированными средствами противника 
помимо вооружения БМП во взводе имеются ручные противотанковые 
гранатометы, способные надежно поражать цели на дальности до 500 м, и 
ручные противотанковые гранаты. 

Необходимым условием успешного проведения операции является 
тщательное проведение разведки, в ходе которой выясняется расположение 
федеральных войск (сконцентрированы в одном месте или рассредоточены по 
территории группами) и их состояние (наступление, оборона, ожидание марша 
и т.п.). В крайних или особо необходимых случаях, когда невозможно получить 
полную информацию о противнике, проводится разведка боем. 

Люди и военная техника являются основными исходными факторами, 
непосредственно воздействующими на военную организацию. Развитие 
организации войск представляет, в сущности, не что иное как постоянный 
поиск в создании наиболее эффективных, рациональных форм сочетания в 
одном воинском организме людей и материальных средств, используемых для 
боевых действий. Всякое более или менее значительное изменение в 
соответствии этих факторов проводит к перестройке организационной 
структуры войск, появлению новых форм, способов, приемов вооруженной 
борьбы, а чаще всего, к тому и другому одновременно. 

История учит, что как бы ни возрастало значение оружия и боевой 
техники, решающая роль в войне принадлежала и будет принадлежать 
человеку, воину, обладающему высокими морально-боевыми качествами, в 
совершенстве владеющему боевой техникой, умеющему правильно ее 
применять. 

В условиях современного общевойскового боя способность частей,  
подразделений и армии в целом выполнять наступательные и оборонительные 
операции является важнейшим показателем их боеготовности и 
боеспособности. 

В наступлении как и в обороне проявляется степень подготовленности, 
сплочѐнности личного и командного состава роты. Наступление как никто 
другое выявляет готовность и надѐжность боевой техники и вооружения. Если 
оборона во многом выполнятся стандартно, то наступление реализуется только 
индивидуально, так как нет такой наступательной операции, которую было бы 
можно сделать абсолютным образцом. И как следствие грамотно 
организованное наступление является огромным и поистине великим трудом 
полководца. 

Таким образом, грамотно организованное наступление и оборона 
позволяет уничтожить даже противника занимающего хорошо организованную 
оборону и наступление, избежать больших потерь среди личного состава и 
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выполнить поставленную задачу. 
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Актуальность сущности проблемы воспитания остается на повестке дня 

уже не одно тысячелетие. Летят годы, происходит смена поколений, эпох, но 
если серьезно задуматься, то вскрытие сущности проблемы воспитания мы 
находим уже в древней философии. Так, Сократ, по свидетельству Платона, 
говорил: «Воспитание - дело трудное, и улучшение его условий - одна из 
священных обязанностей каждого человека, ибо нет ничего более важного, как 
образование самого себя и своих ближних». Проблема воспитания у него 
представлена в широком понимании, он не отделял воспитание от образования. 
Ставя рядом эти два понятия, он считал, что воспитывая нельзя не 
образовывать, а образование всегда сопряжено с воспитанием духа, воли, 
нравственности, мышления. Действительно, рассматривая сущность 
воспитания и образования, мы не можем не понять, что сущность того и 
другого мало чем отличалась. 

При разведении проблемы воспитания и образования, происходит 
отсечение одного момента и становится ущербным момент другой. У Сократа 
нет разделения воспитания и образования. И это взгляд древнего мудреца, 
который заключает в себе истинный смысл проблемы сущности воспитания. 

За время, прошедшее от эпохи Сократа до современности история 
педагогики прошла большой путь и внесла в мировую культуру сотни имен, 
созидавших эту историю. Однако решение проблемы сущности воспитания в 
наше время не идеально, и этому есть определенные причины. 

Одна из причин - это обусловленность воспитания генетикой. 
биологическим уровнем. Развитие генетики влияет на все сферы жизни, в том 
числе и педагогику, часто обращенную к психологии. Все чаще происходящее  
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с человеком в жизни начинает обосновываться генетической 
предрасположенностью. Генетика развивается очень быстро и вот уже 
открывают гены предрасположенности к пьянству, криминалу, воровству и т.д. 
Пока не говорится о том, что эти гены есть у каждого человека и что их 
актуализация может проявиться при определенных социальных условиях у кого 
угодно, но их открытие очень настораживает тех, кто полностью подвержен 
мании генетического превосходства в человеческой сущности и тем самым в 
сущности проблемы воспитания. 

Новое всегда привлекает внимание больше, чем открытое тысячи лет 
назад. Однако в этом случае обращение к философии и наработкам в ее сфере 
не только не помешает, но и поможет обрести уверенность в завтрашнем дне и 
в самой проблеме воспитания. 

Давно открыта истина, что если сущность человека есть нечто 
историческое, то только в истории следует искать основания ее изменения и 
развития. История же человечества подтверждает, что только через акты 
материально-практического действия человека с предметным телом, действия, 
которое формирует движение руки, используя и подчиняя себе ее «биологию» в 
полном соответствии со своей собственной логикой происходит развитие и 
собственно воспитание человека. «Эксперимент века», проведенный в 50-е 
годы ХХ столетия под руководством Э.В. Ильенкова подтверждает, что 
действительность раскрывается человеку не через унаследованные формы и 
способности в составе генного материала, а через процесс общественно-
исторической практики в формах материальной и теоретической деятельности в 
предметных формах материальной и духовной культуры.  

Если сущность человека есть нечто историческое, то только в истории 
следует искать основания ее изменения и развития. Подлинной свободы в этом 
самоизменении человек  достигает  тогда, когда становится сознательным 
субъектом своих общественных отношений, т.е. когда становится способным 
изменять, преобразовывать свою сущность со знанием ее собственной 
объективной логики. Эта логика и была раскрыта К. Марксом. 

Мало сказать, что процесс воспитания и обучения должен обеспечить 
освоение наличных в обществе способностей (способ нести), настоящая 
проблема здесь заключается в том, что понять, как и почему человек становится 
субъектом, а не просто носителем и исполнителем тех способов, которые он 
присваивает в процессе социализации. «Быть же субъектом, - по признанию 
Г.В. Лобастова, - значит обладать способом определения (самоизменения, 
преобразования) самого способа. Именно эта способность и делает человека 
всеобщим, универсальным, свободным и творческим существом. В этой, 
проблеме и лежат все корни действительной педагогики [2, c.69-70]. 
Утверждение Г.В. Лобастова направлено на отсутствие смысла акцентуации 
биологической (в данном случае – генетической) природы человека при 
воспитании субъекта, как творца культурного бытия. Он справедливо 
подчеркивает: «Человек лишь в той  мере человек, в той мере свободное и 
сознательное существо, в какой категории внешнего бытия оказываются 
формами его материальной и духовной деятельности. Сделать же категории 
объективной действительности, объективное содержание, объективные формы 
бытия формами и содержанием человеческой действительности может только 
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материально-практическая деятельность самого человека, коллективный труд, 
осуществляемый  посредством орудий [2, c.61-62]. 

Другой причиной неадекватного понимания сущности проблемы 
воспитания является определение понятия «воспитание». В недавнем прошлом 
почти в каждом учебном пособии по педагогике можно встретить такое 
«определение» воспитания: «Воспитание - это процесс целенаправленного 
формирования личности (включая всю сумму воздействий на человека) с целью 
выработки у него определенных социально полезных качеств» [4, cт.384]. 
Иными словами, воспитание понималось и до сих пор часто понимается как 
«воздействие» на человека, для того, чтобы непротиворечиво «вписать» 
формируемого индивида в социум, в структуры административно-
бюрократической системы. Такая формулировка воспитания тождественна 
«возгонке» человеческих свойств и признаков до состояния «винтика» в 
системе, или, как сейчас модно выражаться, «фактора» социального развития. 
Или, иначе говоря, происходит редукция человека до служебного 
функционирования. Отсюда необходимость переосмысления понятия 
«воспитание». 

Это вторжение философии в сферу педагогики необходимо, пишет В.С. 
Возняк, поскольку: «если воспитание есть воздействие на человека, пусть даже 
самой благородной, искренне гуманной целью, человек будет у нас выступать в 
роли объекта. А компромиссная формула: «человек не только объект, но и 
субъект воспитания» не спасает, как и любые паллиативы. Если я на что-то 
воздействую, то это «что-то» неминуемо низводится в ранг объекта и тогда 
царствует «логика твердых тел» (А. Бергсон). Гуманизм как таковой 
несовместим с представлением человека в качестве    объекта чего бы то ни 
было [1, с.72]. 

Обращая внимание на то, что еще К.Маркс, утверждая тезис: «воспитатель 
сам должен быть воспитан», объяснял суть данного тезиса – «Воспитание как 
совпадение изменения обстоятельств и человеческой деятельности, или 
самоизменения, может рассматриваться и быть рационально понято только как 
революционная практика, как чувственно-практическая критическая 
деятельность» [3, c.262]. В.С. Возняк, совершенно справедливо, трактует 
указанную выше фразу: «Люди сами себя меняют и развивают, - а никакие не 
«воспитатели», которые возвышаются над другими людьми. Но люди способны 
на самоизменение лишь в процессе изменения обстоятельств своей 
жизнедеятельности». Далее он подчеркивает: «Сам процесс совпадений двух 
изменений: изменения обстоятельств и изменения деятельности 
(самоизменение) характерен не только для социальных преобразований, - даже 
в более чистом виде его можно обнаружить в собственно творческой 
деятельности, а также - в процессе... воспитания!» [1, с.73]. 

Для ребенка, «врастающего» в человеческий мир, «обстоятельства» 
меняются достаточно быстро и решительно: мы вводим его в мир новых и 
новых форм (форм вещей, форм отношений). Так что же, значит, мы его 
воспитываем, мы же вводим и меняем обстоятельства? Вроде бы так - и не 
совсем так, а если всмотреться, то совсем не так. Ничего нельзя вложить в 
младенца, никакой - информации, никакого навыка - ровным образом - ничего, 
минуя его собственную активность. А его активность замешана на 
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непосредственном интересе: что не интересно для ребенка, он и не 
воспринимает [1, с.73].  

«Нам кажется,  что мы управляем ребенком, на самом же деле это он нами 
управляет и весьма успешно (этот факт был подмечен Э.В. Ильенковым) и 
лишь в меру этого и развивается» [1, с.73]. При этом «точки роста» в развитии 
ребенка - это как раз совпадение и изменения обстоятельств и деятельности. 
Когда совпали обстоятельства и деятельность, акт освоения как освоения 
закончен. Изменение, трансформация обстоятельств обнаруживает 
неадекватность прежней деятельности и необходимость ее изменения. «Как раз 
именно в точке разрешения противоречия и происходит именно воспитание: 
развиваются деятельные способности по тем мерам и формам, которые 
заложены в формах общения и в вещах, сделанных человеком для человека» [1, 
с.74]. Опыт «педагогики сотрудничества» свидетельствует о том, что секрет 
воспитания в совпадении изменения обстоятельств и изменения деятельности. 

В.С. Возняк говорит о детях с большой теплотой: «Ребенок любит весь мир 
- не потому, что мы внушили ему это, вложили в него: он сам, своей 
активностью, своей заинтересованностью присваивает формы общения, будучи 
активнейшим его участником». Однако, любое принуждение вызывает у 
ребенка «негативную реакцию, активное сопротивление», а наша 
настойчивость может посеять в душе ребенка «семена зла». «Душа, сознание - 
возникают в эфире общения и при-общения, участия и со-участия, а не в 
казарменном пространстве опеки и окрика, воздействии и принуждения, 
наказания и поощрения. Душа как индивидуализированный дух произрастает 
лишь в неполезностном отношении, в бескорыстной непосредственности и 
самоцельности каждого участника общения. Это - не благое пожелание, а 
эмпирический факт. Правда, природа этого «факта» не эмпирична, а 
трансцендентальна» [1, с.74-75]. 

«Педагогика сотрудничества» значима имманентным человеческой душе 
сотрудничеством, которое проникает во все сферы педагогического общения. В 
этом - секрет успеха педагогов-новаторов - в изменении традиционного 
характера общения учителей и учеников, в вовлечении учащихся в общее дело, 
захватывающее каждого. В.С. Возняк категоричен: «Мир субъектов - запретная 
зона для воздействия, личность как некий деятельный центр, в котором дух 
является внутри конечных сфер бытия (М.Шелер) требует принципиально 
иного характера взаимоотношений: со-участия, со-переживания, со-чувствия». 
С его точки зрения: «Поле для «воздействий» - необозримо: обстоятельства, 
условия, формы - все что угодно, но только не живая личность ребенка». Он 
называет «дух воспитательства» - «злым духом», посягающим на личность 
другого, духом «воздействия, навязывания, формовки» [1, с.75-76]. 

Резюме: человека нельзя воспитывать и нельзя не воспитывать. Выход – 
«аутентичное воспитание, т.е. воспитание как трансцендентальное измерение 
реального жизненного процесса, т.е. то в толще человеческого бытия, что 
непосредственно связано с произрастанием человеческого в человеке, с 
образованием душевно - духовной самости» [1, с.77]. Реальный жизненный 
процесс «таит в себе бесконечное духовное (собственно культурное) основание. 
Объективно воспитание пребывает как раз в этой сфере трансцендентального 
бытия, которая не просто «сфера», а средоточие бытия. 
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«Дух воспитательства», по признанию В.С. Возняка, - это «непомерная 
гордыня субъекта - воспитателя, присвоившего себе функции абсолютного 
творения и тем самым низводящего «воспитуемого» до уровня твари, тварного 
бытия» [1, с.78]. И это важно знать для ведущего педагогический процесс. 
Однако, «воспитание духа» ни в коей мере не должно быть педагогической 
задачей. «Воспитание духа» - это, скорее, путь развития человека. 

Воспитание в его аутентичности и есть, собственно, питание духом, вос-
создание духа в качестве субъектной монады, которая и есть душа и которая 
так же бесконечна и неисчерпаема, как и всеобщее бытие как таковое.  

Наиболее адекватным условием для «воспитания духа» является особая 
духовная атмосфера искреннего товарищества, сотрудничества, исключающая 
любое посягание на суверенность личности. Иными словами, для адекватного 
воспитания необходимо... отсутствие воспитания как специально 
организованного процесса и - присутствие «Духа» в общении, что само собой 
трансцендирует вещность, партикулярность, посредственность обыденности. 
Поэтому «педагогический процесс» должен осуществляться как процесс 
жизненный, так как жизнь ребенка, ученика – это «не подготовка к жизни, а 
сама жизнь и возможно, лучшая ее часть» [1, с.79]. 
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Таеквондо ВТФ – один из самых молодых, динамично развивающихся и 

перспективных видов спорта. Необходимость разработки современных средств 
и методов спортивной тренировки таеквондистов основана на противоречии 
между возрастающей конкуренцией на мировой арене в данном виде спорта и 
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недостаточной теоретической и методической разработанностью основных 
разделов подготовки в таеквондо. В том числе вопросы выбора наиболее 
эффективных тренировочных средств для развития физических качеств и 
основных элементов техники юных таеквондистов на этапе начальной 
подготовки не получили достаточного научного обоснования. В связи с этим, 
разработка эффективной методики обучения с использованием специально-
подготовительных упражнений и комплексов заданий для развития физических 
качеств в тренировке юных таеквондистов на этапе начальной подготовки 
является актуальной задачей, требующей научного решения [1].  

Нами была разработана методика развития специальных физических 
качеств и основных элементов техники таеквондистов, включающая в себя: 

- элементы результативных и часто применяемых в спортивных поединках 
технических действий, время физических нагрузок и интервалов отдыха, 
соответствующие особенностям собственно-соревновательной деятельности 
таеквондистов; 

- специальные задания, направленные на развитие основных элементов 
техники. 

Для определения эффективности разработанной методики развития 
специальных физических качеств и основных элементов техники в структуре 
тренировочного занятия обследовались таеквондисты 10-11 лет учебно-
тренировочной группы 2014-2015 г.г. обучения (n=20). Были сформированы 
одна контрольная и одна экспериментальная группы, по 10 спортсменов в 
каждой. Испытуемые контрольной и экспериментальной групп аналогичны по 
возрасту. Значимых различий в показателях физической подготовленности до 
проведения эксперимента не обнаружено. 

Формирующий педагогический эксперимент проводился по следующей 
схеме: измерение фоновых показателей специальных физических качеств и 
основных элементов техники; измерение показателей специальных физических 
качеств в конце эксперимента (на 9 месяц педагогического эксперимента). В 
экспериментальной группе применялась разработанная методика развития 
специальных физических качеств и основных элементов техники 
таеквондистов. Юные таеквондисты в контрольной группе занимались по 
общепринятой методике, включающей общеподготовительные и специально-
подготовительные упражнения, выполняемые в режиме методов строго 
регламентированного упражнения; индивидуальные и командные подвижные 
игры.  

Контроль и измерение показателей специальных физических качеств 
осуществлялся по комплексу тестов, предложенных рядом авторов, большая 
часть которых широко распространена в таеквондо и достаточно часто 
используется тренерами и спортсменами [2]. 

Комплекс тестов: 
- количество ударов «пит-чаги» за две минуты – для оценки скоростной 

выносливости мышц ног; 
- количество ударов «пит-чаги» за 10 сек – для оценки быстроты 

движений; 
- челночный бег (сравнение гладкого и не гладкого бега) – для оценки 

двигательно-координационных способностей; 
- удары «пит-чаги» с внешним сопротивлением «резиновый жгут» - для 
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оценки «взрывной силы мышц ног»; 
- шпагат продольный – для оценки подвижности в тазобедренном суставе и 

гибкости. 
Результаты комплекса тестов для контроля и измерения показателей 

специальных физических качеств представлены в таблице 1. 
Для контроля основных элементов техники были проведены также ряд 

тестов. Тесты представляли собой выполнение учениками ударов и 
упражнений, которые лежат в основе и в базовой техники таеквондо. 
Выполнение каждого упражнения оценивалось тренерами по пятибалльной 
шкале: 

- основные стойки (апсоги, чучумсоги, апкуби); 
- «мурупчаги» (поднятие колена) на месте и в движении; 
- выполнение ударов «апчаги» (в уровень живота и головы); 
- выполнение ударов «питчаги» (в уровень живота и головы); 
- выполнение ударов «чики» (в уровень головы). 
Результаты тестов технической подготовленности юных таеквондистов 

представлены в таблице 2. 
На рисунке 1 представлена динамика показателей специальных 

физических качеств в процессе педагогического эксперимента юных 
таеквондистов. 

 
Таблица 1 – Результаты комплекса тестов для контроля и измерения 

показателей специальных физических качеств 
№, 
п/п 

Тесты Группа 
Статистические параметры Абсолютная 

величина до после 

1 2 3 4 5 6 

1 Пит-чаги, 30 сек (кол-во ударов) 
Э 45,3 55,6 10,3 

К 45,7 48,2 2,5 

2 
Пит-чаги, 10 сек (кол-во ударов) 

Э 19,7 23,8 4,1 

К 20,5 22,4 1,9 

3 
Пит-чаги со жгутом, 10 сек (кол-во 
ударов) 

Э 8,7 12,4 3,7 

К 7,8 8,3 0,5 

4 
Челночный бег, разность гладкого 
и не гладкого бега (сек) 

Э 1,76 1,51 0,25 

К 1,65 1,62 0,03 

5 Шпагат продольный (см) 
Э 6,6 1,3 5,3 

К 6,2 4,8 1,4 

Примечание: Э – экспериментальная группа, К – контрольная группа 

 
Таблица 2 – Результаты тестов технической подготовленности юных 

таеквондистов 
№, 
п/п 

Тесты Группа 
Статистические параметры, баллы Абсолютная 

величина до после 

1 2 3 4 5 6 

1 Стойки 
Э 3,85 4,45 0,6 

К 3,7 4,25 0,55 

2 Мурупчаги 
Э 3,6 4,35 0,75 

К 3,6 3,9 0,3 

3 Апчаги 
Э 3,71 4,55 0,84 

К 3,74 4,01 0,27 

4 Питчаги 
Э 3,65 4,86 1,21 

К 3,61 4,12 0,51 
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5 Чики 
Э 3,8 4,55 0,75 

К 3,7 4,51 0,81 

Примечание: Э - экспериментальная группа, К - контрольная группа 

 

 
 
Рисунок 1. Динамика показателей специальных физических качеств 
 
Таким образом, внутригрупповые различия в экспериментальной группе, 

где применялась разработанная методика развития специальных физических 
качеств таеквондистов 10-11 лет. Положительные изменения произошли в 
следующих показателях специальных физических качеств: скоростная 
выносливость мышц ног, быстрота, двигательно-координационные 
способности, взрывная сила мышц ног и гибкость. В контрольной группе 
значимые изменений не обнаружено.  

Установлено, что разработанная методика оказывает наибольшее влияние 
на развитие скоростной выносливости мышц ног, «взрывной» силы мышц ног  
и подвижности в тазобедренном суставе. Меньшее влияние методики 
определено на развитие быстроты движений и двигательно-координационные 
способности. 

Выявлено, что таеквондисты экспериментальной группы наиболее эф-
фективно реализуют специальные физические качества в соревновательных 
поединках, чем спортсмены контрольной группы. 

Внутригрупповой анализ динамики показателей основных элементов 
техники был проведѐн для выявления эффективности и целесообразности 
разработанной методики развития основных элементов техники. Установлено, 
что в экспериментальной группе оценка тренеров по окончанию эксперимента 
была выше чем в контрольной. 

Таким образом, можно констатировать, что экспериментальное 
исследование позволило убедиться в действенности разработанной методики 
развития специальных физических качеств и основных элементов техники. В 
эксперименте были получены статистически значимые данные, 
свидетельствующие о том, что реализация разработанной методики обеспечила 
более интенсивные изменения в показателях специальных физических качеств 
таеквондистов экспериментальной группы, по сравнению с показателями 
контрольной группы. 
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В современной войне, какой бы характер она не носила, достойное место 
займет обычное огнестрельное оружие. Массовое применение этого оружия 
должно базироваться не только на знании материальной части, но и 
основываться хотя бы на элементарных представлениях об источниках энергии, 
обеспечивающих его действие. 

В работе рассматриваются источники  энергии  огнестрельного  оружия
 
- 

взрывчатые вещества и пороха. 
В  доступной форме рассказывается о современных взглядах на природу 

взрыва и горения, о сложных физико-химических процессах, происходящих 
при выстреле из огнестрельного оружия, о том, чем обусловлено применение 
взрывчатых веществ и порохов в качестве источников энергии современного 
оружия. 

Работа знакомит с основными взрывчатыми веществами и порохами, 
широко применяемыми у нас и за рубежом, их свойствами, методами 
получения и способами применения. Наибольшее внимание уделяется 
описанию тех свойств взрывчатых  веществ и порохов, знание которых  по-
может при изучении устройства  и принципа действия боеприпасов  ствольной 
и реактивной  артиллерии,  при боевом использовании этих боеприпасов, при 
организации их хранения и сбережения. 

Взрывчатыми веществами снаряжаются боеприпасы различных типов: 
ракеты, снаряды, мины, торпеды, авиационные и глубинные бомбы и др. ВВ 
являются основным средством, обеспечивающим поражение живой силы, 
боевой техники и разрушение объектов противника. 
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Появление новых видов современного оружия не только не снизило 
значения ВВ и порохов, а, наоборот, расширило область их применения.  

ВВ находят применение и в народном хозяйстве. С помощью ВВ 
выполняются самые разнообразные работы. 

ВВ  способно при соответствующих условиях выделять значительную 
энергию за счет того, что его молекулы превращаются в молекулы газов. 
Благодаря выделившейся энергии, образовавшиеся газообразные продукты 
оказываются нагретыми до очень высокой температуры и начинают быстро 
расширяться. Расширяющиеся газы могут производить механическую работу  
по перемещению или разрушению окружающих предметов. Энергия при 
взрыве выделяется в десятки миллионов раз быстрее, чем при сгорании топлив. 
Этим объясняется колоссальная мощность взрыва.  

Взрывчатые вещества весьма разнообразны по своему химическому 
составу, физическим свойствам и агрегатному состоянию. Известно много ВВ, 
представляющих собой твердь тела, менее распространены жидкие, есть и 
газообразные, например смесь метана с воздухом. 

Согласно существующим воззрениям все ВВ, как бы сильно они ни 
отличались одно от другого своим химическим составом и физическими 
свойствами, взрываются, по существу, одинаково. Взрыв возникает в 
результате резкого сжатия небольшой части ВВ. При этом во взрывчатом 
веществе образуется волна сжатия - ударная волна. Резкое сжатие может быть 
следствием удара быстро движущегося предмета, сильного электрического 
разряда или взрыва другого ВВ. 

ВВ способны не только взрываться от действия начальных импульсов, но и 
самопроизвольно разлагаться и претерпевать различные физико-химические 
превращения в процессе длительного хранения. С учетом этого свойства 
определяется возможность их боевого применения и безопасного обращения с 
ними после истечения определенных сроков хранения. 

Разрушающее действие взрыва не ограничивается
 

непосредственной 
близостью объекта к разрывному заряду. Зона разрушений, производимых 
взрывом, может достигать внушительных размеров. 

По мере удаления от места взрыва ударная волн затухает, скорость во 
фронте волны падает и ударная волна переходит в звуковую. 

При выборе ВВ для снаряжения какого-либо боеприпаса обращают 
внимание прежде всего на характеристики ВВ, от которых зависит его 
мощность: теплоту взрыва, объем газообразных продуктов, плотность, скорость 
детонации. Практическое значение имеют ВВ с пределами чувствительности, 
обеспечивающими, с одной стороны, безопасность при обращении, с другой - 
легкость возбуждения взрывного превращения. 

В последние годы внимание зарубежных специалистов привлекают 
жидкие взрывчатые смеси, представляющие собой раствор горючего в 
окислителе. В качестве окислителей  могут применяться  тетранитрометан,   
концентрированная азотная кислота, окислы азота, а в качестве горючих 
компонентов - углеводороды (бензол, толуол), нитросоединения, спирты. С 
использованием жидких взрывчатых смесей созданы первые образцы фугасных 
боеприпасов «объемного взрыва». При срабатывании такого боеприпаса 
образуют в отличие от обычных боеприпасов, являющихся как бы точечными 
источниками взрыва, в боеприпасах «объемного взрыва»  происходит  
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распределение заряда  над значительной площадью, что намного увеличивает 
радиус поражающего действия. 

Эффективность  действия   таких   боеприпасов   возрастает за счет 
вовлечения в реакцию взрывного превращения кислорода воздуха в качестве 
дополнительного окислителя. 

Выстрел из огнестрельного оружия – весьма сложный и быстро 
протекающий процесс превращения химической энергии пороха сначала в 
тепловую энергию пороховых газов, а затем в кинетическую энергию движения 
снаряда и подвижных частей оружия. 

Горение пороха является составной частью процесса, протекающего при 
выстреле из огнестрельного оружия и представляет собой совокупность 
различных физических и химических процессов, в результате которых твердое 
в исходном состоянии вещество (порох) превращается в газообразные 
продукты, а химическая энергия, заключенная в порохе, выделяется в виде 
тепла. 

Процесс горения порохов условно делят на три стадии: возбуждение 
процесса (загорание), распространение процесса по поверхности 
(воспламенение) и распространение процесса в глубь вещества (собственно 
горение). 

Размеры и формы пороховых элементов разнообразны и многочисленны, 
потому что к каждому оружию приходится подбирать свои размеры и форму 
пороха, чтобы, управляя процессом горения и газообразования при выстреле, 
обеспечить необходимую начальную скорость снаряда или пули при условии, 
что максимальное давление пороховых газов не будет превышать допустимой 
величины. 

Для боевого применения порохов очень важно, чтобы их баллистические 
характеристики с течением времени не изменялись. Способность порохов 
сохранять при длительном хранении постоянство баллистических 
характеристик называют баллистической стабильностью. 

Баллистическая стабильность тесно связана с химической и физической 
стойкостью пороха. Пороха с малой химической или физической стойкостью 
обладают и малой баллистической стабильностью. Происходящие в процессе 
длительного хранения изменения состава и физико-химических характеристик 
пороха приводят к изменению его баллистических характеристик: начальной 
скорости и давления пороховых газов. 

Порох является основной составной частью любого заряда, источником 
определенного количества энергии, обеспечивающего желаемый метательный 
эффект. 

Масса пороха в заряде для каждого типа оружия и снаряда определяется 
специальными расчетами при его разработке и уточняется опытной стрельбой. 
Масса пороха подбирается таким образом, чтобы заряд обеспечивал заданную 
начальную скорость снаряда при давлении пороховых газов, не превышающем 
предела, обеспечивающего прочность ствола, снаряда и нормальное 
функционирование артиллерийской системы в целом. 

За минувшие после окончания второй мировой войны годы Вооруженные 
Силы РК поднялись на качественно новую ступень своего развития. Неизмери-
мо повысились их мобильность, ударная сила и огневая мощь. 
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В общей программе военных приготовлений иностранных государств 
значительное место отведено исследованиям в области взрывчатых веществ и 
порохов. Работы ведутся в направлении создания мощных взрывчатых веществ 
и порохов и наиболее полного использования их энергии в целях увеличения 
эффективности действия обычных (неядерных) боеприпасов. 

В качестве примера, характеризующего повышение эффективности 
обычных боеприпасов за счет применения новых взрывчатых веществ, можно 
указать на американскую бомбу BLU-82 («Прыжок Командоса»), впервые 
примененную в 1971 г. во время войны во Вьетнаме. Для снаряжения бомбы 
использовалась смесь из нитрата аммония, алюминиевого порошка, воды и 
загустителя. При взрыве бомбы радиус зоны разрушения строений составлял 
450 м, а радиус зоны поражения живой силы вне укрытий - около 500 м. По 
оценке зарубежных специалистов взрыв такой бомбы по мощности уступает 
лишь взрыву ядерных боеприпасов. 

Знание современных взрывчатых веществ и порохов необходимо каждому 
советскому воину. Эти знания и умелое применение их на практике помогут 
ему еще лучше овладеть своей военной специальностью и быть всегда готовым 
выполнить свой священный долг перед Родиной. 
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В наши дни каждый взрослый, каждый школьник знает, что физические 

упражнения полезны для здоровья. Разные виды физической активности 
неодинаково влияют на различные системы в организме человека. Опыт 
приобщения миллионов людей к занятиям физкультурой и результаты научных 
исследований позволили сформулировать положение об «оздоровительной 
стоимости» тех или иных физкультурных занятий. Основными качествами, 
характеризующими физическое развитие человека, являются сила, быстрота, 
ловкость, гибкость и выносливость. Совершенствование каждого из этих 
качеств способствует и укреплению здоровья.  

Ученые пришли к выводу, что для эффективного оздоровления, 
профилактики массовых респираторных болезней необходимо тренировать и 
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совершенствовать в первую очередь самое ценное в оздоровительном плане 
физическое качество – выносливость, которая в сочетании с закаливанием и 
другими компонентами здорового образа жизни обеспечит растущему 
организму надежный щит против многих болезней. Поэтому, я решила 
написать статью о лечебной физической культуре при сколиозе, так как это 
заболевание распространено в наше время среди молодежи.  

   Симптомы заболевания сколиоза проявляются в зависимости от стадии и 
проявления целым комплексом симптоматики. Внешняя клиническая картина 
выглядит, как боковое искривление, при этом видоизменяется позиция торса в 
положении и стоя, и лежа, а также форма таза, грудной клетки, и многих 
внутренних органов. 

Сколиоз 1 степени – определяется по следующим признакам: скошенный 
таз, сутуловатость, неодинаковая высота плеч, асимметричная форма талии. 
Угол искривления дуги этой степени равен 10 градусам. 

Сколиоз 2 степени – характеризуется появлением асимметричного контура 
шеи и выраженной формы асимметрии талии. Кривизна данной степени 
заметна, независимо в каком положении тела. Угол искривления дуги 
принадлежит интервалу 10-20 градусов. 

Сколиоз 3 степени – определяется по признакам сколиоза предыдущей 
степени, но уже в более выраженной форме присутствуют следующие 
симптомы: западает ребро, выраженное ослабление мышц живота, выпирание 
передних дуг ребра. Угол искривления данной степени находится в интервале 
20-30 градусов. 

Сколиоз 4 степени – сопровождается деформированием позвоночника, 
сильно растянутыми мышцами в области поражения, наблюдается реберный 
горб, нарушения функции сердца и легких. Угол искривления равен 30 
градусам и более. 

Признаки сколиоза также могут меняться в зависимости от вида 
заболевания: 

 шейно-грудной сколиоз: искривление на уровне 4-5 позвонков, 
сопровождающееся асимметричностью плеч; 

 грудной сколиоз: искривление на уровне 7-9 позвонков, 
сопровождающееся нарушением дыхательной системы и деформацией грудной 
клетки; 

 пояснично-грудной сколиоз: искривление на уровни 10-12 позвонков, при 
котором идет нарушение дыхательной функции и процесса кровообращения; 

 поясничный сколиоз: искривление первых двух поясничных позвонков. 
Как правило, данному виду соответствуют незначительные деформации, 
отличающиеся раннему развитию болевых ощущений; 

 комбинированный сколиоз: искривление на уровне 8-9 грудных и 
первого-второго поясничных позвонков.  

Сколиоз различается по формам на фоне таких врожденных дефектов, как 
рахит, а также статистические нарушения и заболевания, связанные с 
центральной нервной системой: 

1. левосторонний сколиоз; 
2. правосторонний сколиоз. 

http://spina-sustav.ru/pozvonochnik/skolioz-grudnogo-otdela-pozvonochnika-prichiny-lechenie.html
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Боли при сколиозе возникают по причине давления нерациональной 
нагрузки на позвоночник: неправильная поза, ношение тяжестей на одном 
плече, рабочее место несоответствующее физиологии человека. Поэтому 
важным моментом является своевременное проведение профилактических мер 
и предупреждения сколиоза. 

Профилактика сколиоза начинается в раннем детском возрасте, когда 
выявляются первые признаки сколиоза. В ранние периоды жизни ребенка (до 
трех лет) это правильное питание, пребывание на свежем воздухе, гигиена сна и 
закаливание детей, своевременная профилактика рахита. Если выявлено 
прогрессирование сколиоза, показано укладывание ребенка в гипсовую 
кроватку, массаж, гидромассаж мышц туловища, ванны. Спать дети должны на 
жесткой постели с маленькой подушкой под головой и подкладыванием 
подушки-реклинатора под дугу искривления в положении на боку. 
      В подростковом возрасте пациентам со сколиозом необходимо уделять 
наибольшее внимание, ибо именно в этом возрасте (11-16 лет) заболевание 
максимально прогрессирует.  

Подросткам необходимо выработать навыки быстрого и качественного 
выполнения домашних заданий, чтобы не сидеть часами за уроками, так как 
при работе сидя увеличивается нагрузка на позвоночник. Необходима 
правильная организация рабочего места - высота стола и стула должна 
соответствовать росту, источник света располагают оптимально. Спать 
подросток должен на жесткой постели со щитом под матрацем. Рекомендуется 
ходьба на лыжах, плавание (лучше стилем брасс, исключающем ротацию 
позвоночника.  
       Назначают занятия лечебной корригирующей гимнастикой и сеансы 
классического массажа мышц спины, живота, курсами электростимуляцию 
мышц спины, направленные на коррекцию деформаций позвоночника и 
создание корсета из мышц спины. Подбор упражнений для создания комплекса 
лечебной гимнастики необходимо осуществлять индивидуально с каждым 
пациентом под руководством ортопеда и методиста по лечебной физкультуре, 
учитывая характер и степень выраженности сколиоза.  
Задачи лечебной физической культуры при сколиозах: 

При сколиозе 1 степени проводится симметричная тренировка всех мышц. 
Применяются различные упражнения для укрепления мышц спины, живота и 
создания крепкого мышечного корсета. Исходные положения: лежа (на спине и 
животе), стоя. Назначаются упражнения на гимнастической скамейке и стенке, 
наклонной плоскости, на координацию и дыхательные. Используются 
различные предметы: мячи, булавы и т.д. При сколиозе 1 степени занятия 
корригирующей гимнастикой проводятся в поликлиниках или в специальных 
медицинских группах вместе с детьми, имеющими нарушения осанки. 
Продолжительность занятий – 45 минут. Они проводятся 3 раза в неделю в 
течение всего учебного года.                                                                                               

 При сколиозе 2 степени на фоне общеукрепляющих упражнений 
применяются самокоррекция и асимметричная коррекция, деторсионные 
упражнения по показаниям. Используемые гимнастические упражнения для 
мышц спины и брюшного пресса могут быть динамического и статического 
характера. Они применяются преимущественно в положении разгрузки 
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позвоночного столба, т.е. в положении лежа. Висы не показаны, так как они 
приводят к более сильному сокращению сильных мышц на вогнутой стороне 
позвоночника и меньшему растянутых мышц на выпуклой стороне.                            

   Для укрепления мышц туловища назначаются следующие упражнения: в 
исходном положении лежа на спине – поднимание согнутых ног поочередно и 
одновременно; поднимание прямых ног поочередно и одновременно; 
приподнимание прямых ог и их удержание; переход в положение сидя с 
различным положением рук (вдоль туловища, на пояснице, к плечам, за голову, 
вверх); в исходном положении лежа на животе, руки к плечам – поднимание 
головы и верхней части туловища (не прогибаясь в пояснице); руки вверх – то 
же движение; приподимание поочередно прямых ног вверх; то же двумя 
ногами; движение руками как при плавании брассом; руки за голову и 
прогибание в грудной части, удержание этого положения; вытянуть руки 
вперед, приподнять руки, плечи и ноги, удержать это положение. По мере 
укрепления мышц туловища включаются и другие исходные положения (сидя и 
стоя).                                                                                                                                             

Из общеразвивающих упражнений чаще всего применяются физические 
упражнения на координацию движений и равновесие, для укрепления мышц 
грудной клетки, а также самые разнообразные гимнастические упражнения из 
различных исходных положений. Значительное место в занятии занимают 
дыхательные упражнения и постановка правильного дыхания. Уделяется много 
времени внимания воспитанию и закреплению навыка правильной осанки. 
Поскольку дети, больные сколиозом, нередко страдают плоскостопием, в 
комплекс лечебной гимнастики необходимо включать специальные упражнения 
для укрепления мышц голени и стопы.                                                                             

При сколиозе не рекомендуются упражнения, при которых возникают 
длительная задержка дыхания, большое статическое напряжение, натуживание, 
а также висы, прыжки, бег, вытяжения, отягощения, так как все это может 
способствовать прогрессированию сколиоза.   

Детям, страдающим сколиозом, показан лечебный массаж, который 
усиливает лечебный эффект физических упражнений. На стороне спастически 
сокращенных мышц в области вогнутости сколиотической  дуги используются 
приемы расслабления (поглаживание, потряхивание, растирание); на стороне 
выпуклости сколиоза, где мышечный тонус ослаблен, - ударные приемы, 
разминание, глубокое растирание.             Занятия лечебной гимнастикой 
проводятся ежедневно по 45 минут. Подбор гимнастических упражнений для 
каждого больного индивидуален в зависимости от особенностей болезни, типа 
и степени сколиоза.                                                                                                           

При 2 степени сколиоза занятия лечебной гимнастикой проводятся только 
в кабинетах ЛФК. Специализированная квалифицированная помощь может 
быть оказана детям в стенах специально созданных школ – интернатов. 

При сколиозе 3 степени ЛФК  направлении на повышение общего тонуса 
организма, укрепление мышц, на улучшение деятельности сердечно – 
сосудистой и дыхательной систем и проводится только в стационарах. 
Комплекс основных упражнений ЛФК при сколиозе: 

1. Лежа на спине, руки на затылке. Развести локти в стороны (вдох), 
свести обратно (выдох) – (3-4 раза). 
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2. Лежа на спине. Попеременно сгибать ноги, подводя колено к животу 
(выдох), и выпрямлять их (вдох) – (3-5 раз). 

3. Лежа на спине, ноги согнуты в коленях. Приподнимать таз, прогибаясь 
в грудном отделе позвоночника (3-4 раза). 

4. Лежа на спине. Вытягивать одну руку вверх, а другую (на стороне 
выпуклости и искривления) – в сторону (вдох), опускать руки (выдох) – (4-5 
раз). 

5. Лежа на животе.  Приподнимать туловище, прогибая грудной отдел 
позвоночника (вдох), опускать (выдох) – (4 раза). 

6. Лежа на животе, одна рука на затылке, другая на груди со стороны 
выгнутой стороны искривления.  Разогнуть туловище (вдох), вернуться в 
исходное положение (выдох) – (3-4 раза). 

7. Лежа на животе, руки вдоль тела, ладонями вниз. Поднимать ноги 
попеременно с одновременным приподниманием туловища, опираясь на руки 
(вдох), при возвращении в исходное положение – выдох – (3-4 раза). 

8. Лежа на животе. Отвести ноги в сторону на выпуклой стороне 
искривления поясничного отдела позвоночника, потом вернуться в исходное 
положение. Дыхание произвольное (3-4 раза). 

9. Лежа на боку, на ватном валике на выпуклой стороне искривления 
грудного отдела позвоночника. Закинуть руки за голову (вдох), опустить 
(выдох). Выполнять в медленном темпе (3-4 раза). 

10. Стоя на четвереньках. Одновременное вытянуть правую ногу и левую 
руку (вдох), вернуться в исходное положение (выдох); повторить с другой 
ногой и рукой (4-6 раз). 

11. Стоя на четвереньках. Сгибать руки в локтях до соприкосновения 
груди с поверхностью пола/кушетки. Дыхание произвольное (3-4 раза). 

12. Лежа на спине, руки вдоль тела. Одновременно поднимать руки вверх 
(вдох) и опускать (выдох) – (3-4 раза). 
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Физическая культура – это  важнейшая составляющая общей культуры 

человека, обеспечивающая приобретение  в процессе активных занятий 
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физическими упражнениями специальных знаний,  двигательных умений, 
навыков и физических качеств, необходимых для его физического 
совершенства [1].  Переход школы на новое содержание образования, рост 
интенсивности учебно-познавательной деятельности школьников 
обуславливает все более высокие требования, предъявляемые к организму 
детей, к их здоровью, умственной и физической работоспособности. Решить 
эти задачи в состоянии только разносторонне развитая личность, под которой 
понимается развитие различных сторон личности, ее физических и духовных 
сил, всех ее творческих способностей и дарований; развитие человека 
способного к умственному и физическому труду, носителя высоких 
нравственных качеств, эстетических и культурных ценностей, с 
разносторонними материальными и духовными потребностями [2]. 

Все это приводит к тому, что формирование всесторонне  развитой 
личности выступает не только как объективная потребность, но и становится 
основной целью, т.е. идеалом современного школьного воспитательного 
процесса.  

В качестве составных частей всестороннего развития личности школьника 
выступают: умственное воспитание, физическое воспитание, нравственное 
воспитание, эстетическое воспитание, которые необходимо сочетать с 
развитием творческих способностей и задатков учащихся и вовлечением их в 
трудовую деятельность. 

Большое значение в развитии личности школьника имеет физическое 
воспитание, обеспечивающее укрепление  здоровья, выработку правильной 
осанки и формирование санитарно-гигиенической культуры. Без крепкого 
здоровья и надлежащей физической закалки  школьник теряет необходимую 
работоспособность, не в состоянии проявлять волевых усилий и настойчивости 
в преодолении трудностей. В этом смысле физическое воспитание, которое  
осуществляется в процессе      урочных и неурочных форм занятий 
физическими упражнениями выступает как исключительно важное условие 
всестороннего развития личности школьника [3].  

Для достижения данной цели необходимо чтобы содержание предмета 
«физическая культура» в школе  соответствовало следующим требованиям:  

1) физическая культура должна удовлетворять интересам общества во 
всестороннем физическом развитии  школьников;  

2) физическая культура должна использоваться как средство организации 
здорового образа жизни школьника, укрепления здоровья и поддержания его 
работоспособности;  

3) физическая культура должна способствовать индивидуальному 
телесному развитию  школьника, возможности активно включаться в 
разнообразные трудовые, физкультурно-спортивные и культурные 
мероприятия; 

4) физическая культура должна обеспечивать формирование знаний, 
умений и навыков в организации и проведении самостоятельных форм занятий, 
чтобы использовать физические упражнения для целенаправленного развития 
физических качеств, двигательной подготовки и культуры движений, 
формирования осанки и телосложения;  
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5) физическая культура  должна развивать мышление, научить 
межличностному общению, уважению к себе и окружающим, давать 
возможность для самовыражения и содействовать самоопределению [4]. 

Физическое воспитание объективно воздействует не только на физическое, 
но и на духовное развитие человека. Средства и методы физического 
воспитания, закономерности обучения движениям и воспитания физических 
способностей позволяют эффективно решать ряд задач, относящихся к 
содержанию нравственного, волевого, эстетического и интеллектуального 
развития школьников. Поэтому в структуре общего среднего образования 
предмет «физическая культура» должен занимать одно из ведущих мест  и 
способствовать решению важных общепедагогических задач [5]. Именно 
школьная физическая культура закладывает основу для всестороннего 
формирования таких личностных  качеств, как трудолюбие, позитивная 
активность, стремление не отставать от других и др.[6]. 

Одним из основных условий активизации процесса физического 
воспитания в современной школе должно стать формирование у учащихся 
положительного отношения к физической культуре. Для этого  необходимо 
использовать все разнообразие  средств и методов физического воспитания,   
оптимальные  физические нагрузки,  положительный эмоциональный фон на 
уроках физической культуры и др. 

Одним из важнейших компонентов всестороннего развития личности 
школьника является его умственное воспитание, которое, как правило, 
связывают с овладением научными знаниями, с развитием творческих 
способностей и задатков школьников [7].  

Интеллектуальное развитие, утверждал П.Ф. Лесгафт, требует 
соответственного физического развития. По мнению В.А. Сухомлинского 
интеллектуальное богатство личности (наравне с нравственным и 
эстетическим) зависит от гармонии физического развития, здоровья и труда. 
Высокий уровень умственной работоспособности школьников, в процессе 
учебной деятельности,  должен поддерживаться как за счет крепкого здоровья, 
так и развития у них таких психических качеств как: устойчивость внимания, 
объем памяти, оперативное мышление, скорость двигательной реакции и др., 
которые обеспечивают успешность в интеллектуальной деятельности 
школьников [8]. 

Физическое воспитание является важной составляющей трудового 
воспитания школьников и, в этом отношении, характеризуется следующими 
положениями:  

1) физическое воспитание имеет общеподготовительное и непосредственно 
прикладное значение для трудовой деятельности, обеспечивая увеличение 
функциональных возможностей организма школьников и, создавая богатый 
запас разнообразных двигательных умений и навыков, оно, тем самым,  создает 
важнейшие предпосылки высокой работоспособности для всех видов труда, где 
требуются аналогичные двигательные действия и функциональные 
возможности; 

2) путь к физическому совершенству – это путь многолетнего упорного 
труда по преобразованию самого себя,  преодолению больших нагрузок, 
требующих максимальной самомобилизации и является одним из основных 
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факторов воспитания трудолюбия, формирования привычки трудиться с полной 
отдачей сил в любом виде трудовой деятельности; 

3) в физкультурном движении большое место отводится добровольному и 
безвозмездному  участию школьников в общественно- полезных делах, 
связанных с конкретными трудовыми операциями (благоустройство 
спортивных площадок и сооружений, ремонт спортивного инвентаря и 
оборудования и т.д.), а так же выполнению практических обязанностей по 
самообслуживанию занятий физическими упражнениями (подготовка и уборка 
мест занятий, инвентаря, уход за спортивным снаряжением, экипировкой и др.), 
которые так же обеспечивают трудовое воспитание  школьников [9]. 

Основой любой трудовой деятельности являются произвольные движения, 
которые, в основном, формируются в процессе физического воспитания. 
Используя все многообразие физических упражнений их разностороннее 
воздействие на организм человека можно создать необходимый фундамент 
физической готовности к труду[10].  

Эстетическое воспитание, как часть всестороннего развития личности 
школьника, включает в себя все стороны его духовной жизни. Воспитание 
красотой движений – специфическая задача физического воспитания. При этом,  
положительные эстетические восприятия, удовлетворение и радость вызывает 
красота физического облика человека: правильное телосложение, гармонически 
развитая мускулатура, стройность и естественное изящество осанки, 
пластическая выразительность тела, технически правильное выполнение 
координационно-сложных движений и др.  Ученики учатся воспринимать 
внешнею красоту движений и воплощать ее как в собственном исполнении, а 
так же за счет зрелищ, когда красота движений обеспечивается исполнением 
другими спортсменами [11].       

Физическая культура содержит большие возможности для воспитания 
воли, смелости, коллективизма, умения терпеть и т.д. Содержание школьного 
физического воспитания включает ситуации, позволяющие воспитывать у 
учеников такие нравственные качества как: чувство долга, мужского 
достоинства, ответственности, смелости, решительности и др. Не без основания 
физическую культуру и, особенно спорт, называют школой развития воли, 
школой  воспитания мужества.  Физкультурная и спортивная деятельность дает 
желаемый воспитательный эффект только в условиях педагогически 
нацеленного руководства. Обеспечивая его, учитель физической культуры 
широко использует такие педагогические приемы,  как воспитание через 
нравственный пример, через упражнения – приучение к этически оправданным 
нормам поведения и через систему регулируемых этических взаимоотношений 
в процессе физкультурной и спортивной деятельности и др.[12].  

Физическое воспитание так же содействует формированию таких ценных 
моральных качеств личности, как патриотизм, коллективизм, 
целеустремленность, стойкость, смелость, решительность, упорство и др. 

Одна из важных задач физического воспитания школьника  - это  
содействие в  формировании у школьников подтянутости, опрятности и 
навыков культуры поведения в целом.  

Таким образом, проблему всестороннего  развития личности школьника  
надо решать, главным образом,  через школу и  эффективное физическое 
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воспитание, которое должно воспитывать у школьников физкультурную 
грамотностью,  положительную мотивацию и потребность в регулярным 
занятиям физическими упражнениями.  
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«Инклюзивті   білім» ҧғымы, біздің ӛмірімізге 1996 жылдан бастап енді, 

қазір кӛп елдерде заң жҥзінде бекітілген. Бҧл Батыс Европада  да, Америкада 
да, Латын  Америкасына да қатысты. Шет мемлекеттерде  де табыспен жҥзеге 
асуда. Сонымен, инклюзия бҧл – қазіргі кездегі қажеттілік. Әр баланың жеке 
тҧлғасы қымбат бола тҧра, біздер сенімдіміз, ерекше қажеттілігі бар балаларға 
әлеуметтік ортаға кіру ҥшін отбасынан басқа орта керек, басқа  балалар мен 
араласу керек, ата-анадан басқа мҧғалім қажет. 
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Соңғы он жыл ішінде елімізде тҥрлі нысанда дамуында ауытқуы бар 
балалардың саны ӛсіп келеді. Қазақстан Республикасының Президенті                   
Н.Ә. Назарбаев Қазақстан-2050 «Стратегиясы қалыптасқан мемлекеттің жаңа 
саяси бағыты» атты Қазақстан халқына Жолдауында Балалар қҧқықтарын 
қорғау маңыздылығын атап ӛтті: «Балалар – қоғамымыздың ең әлсіз және 
қорғансыз бӛлігі және олар қҧқықсыз болуға тиіс емес». Ол одан әрі әлеуметтік 
кепілдіктің маңыздылығын атап ӛтті. Адам қҧқықтары жӛніндегі негізгі 
халықаралық қҧжаттарға сәйкес Қазақстан Республикасының заңнамасы елдегі 
барлық балалар ҥшін білім алуға тең қҧқықтылық принципін қамтамасыз етеді. 
«Мҥгедектерді әлеуметтік қорғау туралы», «Мҥмкіндігі шектеулі балаларға 
әлеуметтік және медициналық-педагогикалық тҥзеу арқылы қолдау туралы», 
«Білім туралы», «Қазақстан Республикасындағы балалардың қҧқықтары 
туралы», «Арнайы әлеуметтік қызметтер туралы» Қазақстан Республикасының 
Заңдарына, «2011-2020 жылдарға арналған» Қазақстан Республикасында білім 
беруді дамытудың мемлекеттік бағдарламасына сәйкес сапалы білімге қол 
жеткізуде тең мҥмкіндіктер мен тең қҧқықтарды қамтамасыз етуде прогрессивті 
қадамдарды ескере отырып, инклюзивті білім беруді дамыту маңызды 
міндеттерінің бірі болып табылады. Бағдарлама жалпы білім беру кеңістігінде 
мҥмкіндігі шектеулі балаларды қоса алғанда, барлық балаларды қамтиды.  

Қазақстан Республикасында инклюзивті білім беру жҥйесін іске асыру 
ҥшін нормативтік-қҧқықтық базаны қҧру және жетілдіру процесі біртіндеп 
жҥзеге асты, ғалымдар, ҧлттық ғылыми-практикалық орталығының мамандары, 
қоғамдық бірлестіктер мен білім беру жобаларын әзірлеу бойынша ҥкіметтік 
емес ҧйымдардың сарапшылары соңғы онжылдықта жҥргізілген материалдар 
мен әлеуметтік зерттеу ҧсынды. Осы бастамалардың басым бӛлігі шетелдік 
тәжірибені зерттеп, инклюзивті білім беру идеясын, әр тҥрлі әлеуметтік 
топтардың қарым-қатынасын зерттеуді, ерекше қажеттіліктері бар балалар 
динамикасын тӛрт бӛлімде талдауды ҧсынды: денсаулық сақтау, білім беру, 
әлеуметтік қорғау, ішкі істер.  

Елімізде қазіргі таңда мҥмкіндігі шектеулі балаларды оқыту ӛзекті мәселе 
болып отыр. Мҥмкіндіктері шектеулі балаларға білім мен тәрбие берудегі 
ғылымның нәтижеге қол жеткізудің бірі жаңа технологияны игеріп, пайдалану. 
Ақпараттық технологияларды пайдалануда дидактикалық мҥмкіндіктерді, 
танымдық процестерді ескеруге болады; логикалық ойлау жҥйесін 
қалыптастыру, ақыл-ой белсенділігі мен білім алуға деген қызығушылығын, 
шығармашылық еңбек етуіне бағдарлау. Ӛйткені қҧлақпен естігеннен гӛрі-
кӛзбен кӛріп, қолмен ҧстап сезіну әрине ерекше әсер етеді. Инклюзивтік оқыту 
қазіргі кезде білім беру саласына етек жайып келе жатыр, бҧл дегеніміз сапалы 
білім алудың барлығы ҥшін тең болуымен ескеріледі. Яғни, жалпы білім 
беретін мектептерде мҥмкіндіктері шектеулі бала мен басқа да әлеуметтік 
қорғалатын топтарға жататын оқушыларға ӛзгелермен теңдей білім беру, соған 
жағдай жасау. Соңғы кездері Қазақстанда дамуында  ақыл-ойы және дене 
ауытқулары бар балаларды жалпы білім беретін мекемелерге оқыту тәжірибесі 
қалыптасқанын байқауға болады. Жалпы білім беретін бағдарлама бойынша 
мектептерде оқытылып отырған мҥмкіндігі шектеулі балаларға арнайы педагог, 
психолог, әлеуметтік педагогтің қолдауы қажет. Жалпы мектептердегі 
мҧғалімдер кемтар бала сыныпқа келген кезде оны қандай оқулықтармен 
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оқытап, қандай әдістемелік қҧралдарды пайдалану керектігін білмейді. Бҧл 
мәселенің артынан туындайтын мәселе - кадр жеткіліксіздігі. Шындығында 
олар оқшауланған қоғамдық ӛмірге аса бейім емес. Ӛйткені біз мҥмкіндігі 
шектеулі жандарға мҥсіркей қараудан арыла алмай келеміз. Жалпы білім 
беретін орта мектептерде олардың оқып, білім алуына жағдай жасау қазіргі 
кезде қолға алына бастады. Инклюзивті білім берудің негізі мектептегі барлық 
балаға олардың ерекшелітерінен тыс сапалы білім беру болып табылады.  

Тәрбиеші баланың шындықты тануға ақыл-ой сезімі ең алдымен 
таңданудан басталады. Таңдану баланың әрбір нәрсенің, қҧбылыстың, 
оқиғаның мән-жайын танып, оларды тереңірек тҥсінуіне жетелейді, оның 
ізденімпаздық әрекетін тудырады. Кейбір балалардың ақыл-ой белсенділік 
қабілеті жетілмей, артта қалып қойып жатады. Оның бірнеше себептері бар 
негізіне тҧқым қуалаушылық, ортаның экологиялық әсері, отбасының 
әлеуметтік жағдайы. Мҧндай ауруларға ҧшыраған балалар дене кемістігімен 
қоса, ақыл-ой кемшілігін қосып алып, даму мҥмкіндігі арта қалған балалар 
санын қҧрайды. Сонымен бірге бҧл топқа дені сау, бірақ тҧрмыс жағдайының 
ауыр болу себептерінен бір қалыпты дамымай қалған балаларды да жатқызуға 
болады. Мҧндай балалармен қарқынды терапиялық жҧмыстар жҥргізе отырып, 
оларға дәрілік емдеу, физио, психотерапия, емдік дене шынықтыру 
жаттығулары, жалпы денсаулыққа пайдалы емдеу шаралары қолдану керек. 
Ақыл ойы-кем балаларды оқытудың негізгі әдісі-біріктіру болып табылады. 
Біріктіре оқыту арқылы бала дамуының ерекшеліктерін анықтап, білім беру 
стандартына сай қалыпты дамуын қадағалап, зейін тҧрақтылықтарын дамыта 
отырып оқыту, тәрбиелеу - басты мақсат болып отыр. 
Біз ел болып, етек жинаған еңселі елміз, сондықтан қоғамдағы жайттар басты 
назарда болу керек. Ең алдымен мҥгедек, жарымжан балаларды сәби кезінен 
бастап анықтап, олардың ортаға бейімделуіне жағдай жасау қажет. Сондықтан 
осындай кемшіліктерді анықтайтын шағын кабинеттер ашып, арнайы жҧмыс 
жҥргізіп, әр баланың қабілеті мен даму мҥмкіндігін анықтаса, оларға арнайы 
тҥзету жҧмыстарын жҥргізіп, ҥй жағдайында ӛсіріп тәрбиелеуде ата-анаға 
ақыл-кеңестер берілсе бҧл да мҥмкіндігі шектеулі балалар ҥшін атқарылған игі 
істің бірі болар еді.  

Мҥмкіндіктері шектеулі балалардың ҥйде білім алуын қамтамасыз ету, жай 
және арнайы мектептерде оқуға мҥмкіндігі жоқ балаларды қашықтықтан 
оқытуға жағдай жасау мемлекеттің басты мақсаттарының бірі болып табылады. 

Инклюзивті оқыту – ерекше мҧқтаждықтары бар балалардың жалпы білім 
беретін мектептердегі оқыту ҥрдісін сипаттауда қолданылады. Инклюзивті 
оқыту негізінде балалардың қандай да бір дискриминациясын жоққа шығару, 
барлық адамдарға деген теңдік қатынасты қамтамасыз ету, сонымен бірге 
оқытудың ерекше қажеттілігі бар балаларға арнайы жағдай қалыптастыру 
идеологиясы жатыр. Тәжірибе кӛрсеткеніндей, қатаң білім беру жҥйесінен 
балалардың бір бӛлігі шығып қалады, ӛйткені қалыптасқан жҥйе мҧндай 
балалардың даралық қажеттілігін қанағаттандыра алмайды. Инклюзивті бағыт 
мҧндай балаларды оқуда жетістікке жетуге ықпал етіп, жақсы ӛмір сҥру 
мҥмкіншілігін қалыптастырады. Инклюзивті оқыту – барлық балаларға 
мектепке дейінгі оқу орындарында, мектепте және мектеп ӛміріне белсене 
қатысуға мҥмкіндік береді; оқушылардың тең қҧқығын анықтайды және ҧжым 
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іс-әрекетіне қатысуға мҥмкіндік береді; адамдармен қарым-қатынасына қажетті 
қабілеттілікті дамытуға мҥмкіндік береді. Қазіргі уақытта даму мҥмкіндігі 
шектеулі балалармен жҧмыс жасаудағы ӛзекті мәселе – инклюзивтік білім беру. 
Инклюзивтік білім мҥгедек балаға ӛзінің қҧқықтарын іске асыруға мҥмкіндік 
береді. Кӛшеде ӛзінің жасындағы балалармен ойнап жҥрген мектепке дейінгі 
жастағы балаға жақын жердегі мектепке емес, ерекше жағдайдағы мектепке 
баратыны жӛнінде қалай тҥсіндіруге болады. Инклюзивті білім беру жҥйесінің 
ӛзі инклюзивтік қоғамның дамуының тиімді механизмі болып табылады. 
Инклюзивті білім беру жҥйесін дамыта отырып, біз инклюзивтік қоғам, яғни 
әрбір адам ҥшін қоғамды дамытуға жол ашамыз. Инклюзивті білім мҥмкіндігі 
шектеулі балаларға балабақша, мектеп, институт, мектепке дейінгі және мектеп 
ӛміріне толық кӛлемде қатысуына мҥмкіндік береді. Инклюзивті білім беру 
мҥмкіндігі шектеулі балаларды теңдікке, тең қҧқылыққа ынталандыру қорына 
ие. 

Инклюзивті білім беру жҥйесінің мақсаты: 
- Қоғамның кӛз - қарасын ӛзгерту; 
- Жолдастарымен тіл табыса білуге ҥйрету; 
- Толық білім алуды ҧйымдастыру; 
- Қоршаған ортаға бейімдеу; 
- Дені сау балалармен тең ҧстау; 
- Ӛз-ӛзіне сенімін арттыру. 

Инклюзивті білім беру жҥйесін  жҥзеге асыру жолдары: 
- Коррекционды сыныптар; 
- Техникалық қҧралдар мен жабдықтар; 
- Педагогикалық- психологиялық консилиум; 
- Дефектолог жҧмысы; 
- Логопед жҧмысы; 
- Педагогикалық-психологиялық коррекциалық кабинет; 

Мҥмкіндігі шектеулі балаларды оқытуда жалпы білім беретін мектептегі 
дефектологтың атқаратын рӛлі де қазіргі таңда ӛте маңызды болып отыр. 
Дефектолог – мҧғалім пәндік материалдарды меңгерту ҥшін тҥзету - дамыту 
сабақтарын ӛткізеді, оқу материалын алдын – ала меңгеруді қадағалайды. 

Дефектологтар  мҥмкіндігі шектеулі балаларға уақтылы кӛмек кӛрсетіп 
қана қоймай, оқушылардың дҥниетанымдық деңгейін байытуға, қоршаған орта  
қҧбылыстары мен заттар туралы тҥсініктерін қалыптастыруға, кӛмек берудің 
әдістері мен тҥрлерін қолдануы жайында ата-аналармен байланыста болып, 
кеңестер бере алады. 

Барлық бала тең дәрежеде және ӛз мҥмкіндігінше білім алуы тиіс. 
Инклюзивті білім беру даму мҥмкіндігі шектеулі балаларға қоршаған орта мен 
жалпы қоғам алдында тең қҧқылы болуға қолдау кӛрсетеді. Мектеп тек білім 
беру қызметін ғана атқармай, бала ӛмірінде тәрбие берудің де негізгі саласы 
болып табылуы тиіс. Мҥмкіндігі шектеулі балалардың әлеуметтік – тҧрмыстық 
ӛмірге бейімделуін толық қалыптастырып, қоғам ӛміріне толыққанды енуіне 
мҥмкіндік беретін адамгершілік қасиеттерін қалыптастыруымыз керек. Жалпы 
білім беретін мектепте даму мҥмкіндігі шектеулі балаларға қолайлы жағдай 
жасалуы тиіс. Балаға аяушылық, мҥсіркеушілік факторлары керек емес, ол 
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балаларға адамгершілік, еңбек сҥйгіштік, ӛмірге қҧштарлық, қоршаған ортаны 
сҥю, адамдарға ӛшпенділікпен емес, махаббатпен қарап, тіл табыса алуға 
ҥйретуіміз қажет. Басқа дені сау балалар қол жеткізе алатын мҥмкіндік ол 
балалардың да қолынан келетінін баса тҥсіндіруіміз қажет. Ал осы 
жағдайларды басты назарға алып, тҥзету кӛмегін беретін дефектолог-мҧғалім 
жалпы білім беретін мектептің мҧғалімдеріне нҧсқаушы болуы керек. 
Инклюзивті білім беру барлық балалардың білім алуын қамтамасыз ететін 
жалпы білім беру ҥрдісінің дамуы. Сондықтан да мҧғалім – дефектолог 
мҥмкіндігі шектеулі балалардың қалыптасуына, ӛз бетімен ӛмір сҥруіне бағыт – 
бағдар береді. Алдымен баланың даму ерекшелігін анықтайтын тесттер арқылы 
ойының, қиялы мен зейінінің тҧрақтылығын анықтау қажет. Ол ҥшін жалпы 
білім беретін мектептер ПМПК қорытындысы бойынша кӛрсетілген, баланың 
деңгейіне қарай жеңілдетілген бағдарламамен тәрбиелеуі және оқытуы тиіс. 
Жалпы білім беретін мектептер, сол мектептің арнайы педагогтары оқытатан 
білімі мен тәрбие ҥрдісі мҥмкіндігі шектеулі балалар ҥшін «Ӛмірлік орнын 
толтырудың» тәрбие институты болуы қажет. Оны оқуға, жазуға, есепке, 
еңбектенуге, мәдени тәртіп ережелерін ҥйреніп, әртҥрлі әрекетке икемділігін 
қалыптастыру маңызды болып саналады. Әрбір педагог, ата-ана, жалпы 
адамдар даму мҥмкіндігі шектеулі балаларға кӛмектесіп, олардың ӛмірде ӛз 
орнын табуына жағдай жасай алады. Бҧл балалар ҥшін білім мазмҧнын 
дидактикалық ойындар, тҥрлі кӛрнекі қҧралдар арқылы қалыптастыру ӛте 
маңызды болып саналады. Баланың танымын алғашқы кҥннен бастап дамыту 
қҧралы да, балада оқу мен білімнің, тәрбиенің негізін қалыптастыратын да 
ойын әрекеті болып саналады. Қай ғалымды алмайық ӛздерінің ойын туралы 
еңбектерінде: «Ойын баланың жетекші әрекеті» деген сипаттама береді, ӛйткені 
ойын баланы ақыл-ой жағынан да, дене жағынан да алға жетелеп, дамытады, 
баланың ойын ӛрбітіп, бойын ӛсіреді.  

Қорыта айтқанда жас нәрестенің дені сау болса, отбасына зор қуаныш пен 
бақыт әкеледі. Елімізде ӛркениетті қоғам қҧру ҥшін тәрбиелі, дені сау 
азаматтарды кӛп етіп тәрбиелеуіміз керек. 

Қазақстан Республикасында инклюзивті білім беру мәселесі Білім және 
ғылым министрлігі, облыстық білім басқармалардың жіті назарында болып, 
жетістіктерін айқындау, кемшіліктерін болдырмау, келешекте одан әрі дамыту 
бойынша талқыланып, ҧсыныстар, тҧжырымдамалар жарық кӛруде. Кемелді 
келешекке қадам басып отырған Қазақстанның бҧл бағытта да қол жеткізер 
жетістіктері мен нәтижелері мол болатынына сенімім кәміл.  

 
Пайдаланған әдебиеттер: 
1. Арнайы педагогика. / Ed. N.M.Nazarovoy- М:. Академиясы, 2000 
2. «Қазақстан Республикасының білім беруді дамытудың  2011-2020 жылға 

арналған  Мемлекеттік бағдарламасы»  Астана, 2010 ж 
3. А. А. Байтҧрсынова «Арнайы педагогика: проблемалары мен даму 

болашағы» Алматы,  2008 ж 
4. Кемтарбалалардыәлеуметтікжәнемедициналықпедагогикалықтҥзетуарқы

лықолдау  туралы. ҚР 2002ж  №343 заңы 
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5.  Руководство по инклюзии: обеспечение доступа к образованию для 
всех». ЮНЕСКО Перевод с англ.: С.Котова. Редакция: М. Перфильева. Москва: 
Владимир ООО «Транзит-ИКС», 2007. 

6. Валицкая А.П. Инклюзивное образование - образование для всех // 
Социальная педагогика. - 2009. - № 1. - С. 18-22. 

7. Винзер М.  Эра инклюзии: фрагмент главы из книги "От интеграции к 
инклюзии" // Дефектология. - 2010. - № 6. - С. 11-20.  
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Скорее чтобы начать затрагивать нашу сегодняшнюю тему о здоровье 

молодого поколения, мы должны еметь представление вообще, что такое 
здоровье. Здоровье – состояние любого живого организма, при котором он в 
целом и все его органы способны полностью выполнять свои функции; 
отсутствие недуга, болезни.  

Все мы знаем, что жизнь студента не легка, каждневные походы в 
университет длительное времяя проведенноѐ в аудитории  в одном положении; 
всѐ это влияет на здоровье вызывая негативные последствия, будь то плохая 
осанка или даже начало развития сколиоза. Так все таки чем же полезны 
занятия спортом в студенческой жизни? 

Если сказать честно занятия 
спортом вообще полезны сами по себе, 
у человека должна быть красота не 
только с наружи, и внутри, в нашей 
сегодняшней теме внутренняя красота 
подразумевается как крепкое здоровее 
молодых людей. Мы можем 
представить такую ситуацию молодой 
специалист от учился в вышлем 
учебном заведении к примеру взяв 
справку от занятии физкультуры и не 

ходил в другие спортивные заведения и так четыре года просидел на одном 
месте получив красный диплом устроился на работу и тут начались проблемы 
со здоровьем: болит голова, спина, болят ноги руки и. т. д.  Естественно следует 
логический вывод если вы болеете то нужно взять больничный таким образом, 
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там, где вы работаете компания будет нести некоторые убытки ваше рабочее 
место будет пустовать и соответственно от вас не будет ни какого толку.  

Заниматься спортом молодым людям необходимо ещѐ и из-за экологии 
нашего города, потому что в Усть-Каменогорске очень часто происходят 
газовые выбросы и выбросы тяжѐлых металлов, это всѐ негативно влияет на 
здоровье. Примером последствия загрязнений является многочисленные 
обращения людей в медицинские учреждения.      

Основные болезнями являются онкологические заболевания. Не 
рекомендуется занятия спортом на открытом воздухе в нашем городе, так как 
происходит прямой контакт с загрязненным воздухом. Основные 
выбрасываемые вещества и влияния  их на здоровье, это оксиды азота, аммиак, 
бериллий, сернистый ангидрид. К примеру бериллий вызывает развитие 
аллергии смешанного типа с гуморальными и сессильными антителами, 
аммиака сильно раздражают слизистые оболочки глаз и органов дыхания, а 
также кожные покровы, а сернистый ангидрид вызывает 
насморк, кашель, охриплость, сильное першение в горле и своеобразный 
привкус.   

Так же на здоровье очень сильно влияют вредные привычки, это курение, 
употребление алкогольных напитков, наркотических средств и 
препаратов(валиум, морфий и т.п.). Лень молодых людей, у которых нет 
времени и возможностей полноценно заниматься физической культурой и 
правильно питаться, они заменяют занятия физической культурой на препараты 
такие как  тестостерон, допинги, стероиды необходимых для роста мышечной 
массы, всѐ это приводит к нарушениям деятельности и несбалансированному 
росту мышечной массы. Прием анаболических стероидов способствует 
быстрому росту мышечной массы, значительно опережающей рост и развитие 
соответствующих сухожилий, связок и других соединительных тканей. Это 
приводит к разрывам связок при тяжелых физических нагрузках, 
возникновению воспалительных заболеваний и суставной сумки, развитию 
дегенерации сухожилий. Понижение вязкости мышечной ткани, вследствие 
задержки воды и натрия, вызывает уменьшение эластичности мышц 
(субъективно оцениваемое как «крепатура» или «забитость»), невозможность 
развивать полноценные мышечные усилия. Все это вызывает 
предрасположенность к травмам мышц и связочного аппарата во время 
тренировок и соревнований. После прекращения приема анаболических 
стероидов наступает фаза снижения иммунобиологической активности 
организма, повышенной восприимчивости к болезням. Прием анаболических 
стероидов способствует быстрому росту мышечной массы, значительно 
опережающей рост и развитие соответствующих сухожилий, связок и других 
соединительных тканей. Это приводит к разрывам связок при тяжелых 
физических нагрузках, возникновению воспалительных заболеваний и 
суставной сумки, развитию дегенерации сухожилий. Понижение вязкости 
мышечной ткани, вследствие задержки воды и натрия, вызывает уменьшение 
эластичности мышц (субъективно оцениваемое как «крепатура» или 
«забитость»), невозможность развивать полноценные мышечные усилия. Все 
это вызывает предрасположенность к травмам мышц и связочного аппарата во 
время тренировок и соревнований. После прекращения приема анаболических 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D1%85%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1
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стероидов наступает фаза снижения иммунобиологической активности 
организма, повышенной восприимчивости к болезням.(Рис.1) 

                          Последствия употребления стероидов 

 
А хотят ли студенты заниматься сами заниматься физической культурой?  
Заниматься спортом или нет, это конечно выбор самого студента, а ещѐ на 

это может повлиять сам преподаватель, как он зарекомендует себя среди своих 
учеников, так они и будут относится к занятиям физической подготовки. 
Немаловажна физическая подготовка молодых людей  для прохождения 
службы в армии, ведь каждый гражданин Республики Казахстана должен 
отдать долг своей родине.  

Давайте рассмотрим самые распространенные виды болезней у студентов. 
1. Сколиоз, это довольно не редкое заболевание у молодых людей. 

Основной причиной его является не правильная осанка, или же быстрый рост 
костей. На начальных стадия, это заболевание лечится специальными 
физическими упражнениями, конечно стоит усвоить одно, если вы затяните 
лечения откладывая его в долгий ящик, то вскоре вам может потребоваться 
операционное вмешательство, это может вас сделать инвалидом на всю жизнь. 
Одна гимнастика не избавит вас на всегда от этого заболевания, чтобы забыть о 
нем вам потребуется укрепить весь ваш мышечный корсет, потому, что кости 
что-то должно держать. 

2. Нарушение  зрения. Зрение - дает нам 80% информации об окружающем 
мире. Способность видеть, пожалуй, важнейшее из всех восприятий 
окружающего мира. Многие причины плохого зрения находятся у нас под 
носом, но мы о них даже и не подозреваем! 

 Нарушения в позвоночнике 
Первая причина ухудшения зрения, на первый взгляд может показаться 

совершенно неожиданной. Все повреждения позвонков, а также смещения в 
области спинного мозга могут быть напрямую связаны с глазными органами 
человека. Наверняка, вам теперь становится понятно, почему так важно 
выполнять распространенные упражнения для глаз: пальминг, соляризация, 
двигательные упражнения, а также упражнения для тренировки и укрепления 
позвоночника. Не стоит игнорировать их, и полагать, что это бесполезное 
занятие - это не так! Все это связано с тем, что процессы, отвечающие за 
зрение, подчинены мозговой деятельности, которая зависит от нашего разума, 
где спинной мозг, проходящий через позвоночник, принимает очень важное 
участие во всех этих сложных для нас процессах. Причиной ухудшения зрения 
могут стать травмы спины. 

 Переутомление 
Еще одной важной причиной плохого зрения является переутомление. И 

не только глаз, но и всех органов в целом. Например, недосыпания, 
переутомление на работе и дома, постоянный стресс приводят нас к 
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перенапряжению и изнашиванию нашего организма, в том числе и глаз. Душа 
человека – его глаза. Глаза, первые чувствуют на себе переутомления и дают 
сигнал о помощи, но человек, как правило, просто не обращает на это никакого 
внимания. Именно по этой причине в комплексе упражнений 
для восстановление зрения можно найти упражнения на расслабления всего 
организма. 

3. Мышечные судороги. Судороги представляют собой непроизвольное 
напряжение мышц, приводящее к локальному болезненному спазму и 
уплотнению участков ткани. 

В большинстве случаев патология проходит достаточно быстро, однако 
высокая вероятность частых рецидивов делает судороги серьезной проблемой 
как возрастных, так и достаточно молодых пациентов. Причины. 

Болезненное состояние нередко возникает как само по себе, так и является 
показателем сосудистых патологий в организме. 

Чаще всего причинами возникновения судорог считаются следующие 
факторы: 

• Недостаточное содержание жидкости в организме. Вместе с водой 
организм в большинстве случаев теряет жизненно необходимые минералы: 
калий, хром, натрий, цинк, кальций. Именно их дефицит и вызывает приступ. 
Случается такое чаще всего в жаркие дни, когда большая часть жидкости 
теряется вместе с обильным потоотделением. 

• Высокое содержание белковой пищи в рационе, препятствующее 
усвоению кальция организмом. Сторонникам популярных сегодня белковых 
диет рекомендуется дополнительно обеспечить свой организм этим жизненно 
необходимым электролитом. 

• Дефицит витамина Д и магния. Снижение содержания в пище этих 
микроэлементов приводит к нарушению передачи нервных импульсов от 
головного мозга к мышцам. Нехватку может спровоцировать 
несбалансированное питание, вредные привычки, повышенное поступление 
кофеина в организм. 

• Резкий перепад температур также нередко вызывает судорогу. Чаще 
всего это происходит во время погружения нагретого солнцем тела в холодную 
воду. 

• Тяжелая физическая нагрузка, приходящаяся на нижние конечности. 
Мелкая однообразная работа или интенсивная спортивная тренировка без 
правильной растяжки и достаточного разогрева приводят к физическому 
перенапряжению группы мышц. 

Лечение в основном проводится физическими упражнениями, к примеру: 
• Примите вертикальное положение и немного походите по комнате, делая 

упор на пораженную ногу. 
• Попробуйте с силой потянуть ступню на себя, провоцируя максимальное 

растяжение мышцы икры. 
  
Список литературы: 
1. u.wikipedia.org – свободная энциклопедия. 
2. Здоровый образ жизни Пискунов В.А., Тупицына Л.П. 
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3. Управление работоспособностью человека в различных условиях 
внешней среды Макеева В.С.(учебно-методическое пособие). 

4. Здоровая школа: Сборник научно-методических материалов. – 
Пермь,2001. 

5. Лечимся едой. Болезни глаз. 200 лучших рецептов. Советы, 
рекомендации Составитель Сергей Павлович Кашин. 
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Биологические ритмы - (биоритмы) периодически повторяющиеся 
изменения характера и интенсивности биологических процессов и явлений. 
Одни биологические ритмы относительно самостоятельны, другие связаны с 
приспособлением организмов к геофизическим циклам-суточным, приливным, 
годичным. 

Наиболее детально изучены околосуточные (циркадианные) биоритмы 
человека. Для организма человека характерно повышение физической 
активности днем и уменьшение в ночные часы, когда снижается частота 
сердечных сокращений, температура тела, потребление кислорода.  

Суточный ритм - это так называемый циркадный (точнее циркадианный, 
от латинских: «цирка» - около и «дие» - день) ритм, который является одним из 
основных биоритмов для всего живого и определяется временем вращения  

В здоровом организме максимумы и минимумы функциональной 
активности различных органов приходятся на различные участки 24-часовой 
шкалы времени, разделенные определенными интервалами. Совпадение по 
времени максимумов различных процессов жизнедеятельности может служить 
причиной серьезных заболеваний. Например, одновременное выделение 
пищеварительных соков желудком и печенью может служить причиной язвы 
желудка и т.д.  

Наш организм «запрограммирован» на определенные виды активности в 
течение дня, и даже наши внутренние органы подчиняются этой программе. 
Ведь их активность тоже регулируется путем выброса гормонов в кровь. И у 
каждого органа есть свой пик максимальной активности: печень: 1–3 ч. ночи; 
легкие: 3-5 ч. ночи; толстая кишка: 5–7 ч. утра; желудок: 7–9 ч. утра; 
поджелудочная железа и селезенка: 9–11 ч. утра; сердце: 11–13 ч. дня; тонкая 
кишка: 13–15 ч. дня; мочевой пузырь: 15–17 ч. дня; почки: 17–19 ч. вечера; 
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половые органы и кровообращение: 19–21 ч. вечера; желчный пузырь — 23–1 ч. 
ночи. 

Если мы будем знать эти периоды и грамотно под них подстраиваться, то 
получим возможность с наименьшими усилиями достигать максимальных 
результатов, плывя по течению, а не пытаясь с ним бороться. 
Расстройства биологических часов приводят к следующим последствиям: 
депрессивное состояние, бессонница ночью и сонливость днем, замедленность 
реакций и умственной деятельности, снижение трудоспособности, 
сердцебиение, расстройство желудка, обострение хронических заболеваний 
(особенно сердечно-сосудистых, аллергических, эндокринных), снижение 
иммунитета. Даже граждане, считающие себя совершенно здоровыми, 
начинают испытывать дискомфорт. Во избежание этого рекомендуется 
придерживаться следующего распорядка дня:   

В 5–7 ч. утра наш организм начинает просыпаться, готовя все органы и 
системы организма к предстоящему трудовому дню. Именно на это время 
приходится первый всплеск активности человека. 

На 7–9 ч. утра приходится лучшее время для приема пищи, поскольку, как 
мы помним, это время наибольшей активности желудка. Поэтому завтрак 
должен быть максимально питательным и богатым полезными веществами. 
Кроме того, это время крайне благоприятно для косметических процедур, 
поскольку эффект от их воздействия будет максимально для вас 
положительным. 

На 9–10 ч. утра приходится некоторый спад общей активности, в т. ч. 
интеллектуальной. Зато наблюдается подъем сексуальной активности у обоих 
полов за счет выброса половых гормонов в кровь. Так, что, если у вас есть такая 
возможность, учтите это в своем расписании. 

С 10 до 12 дня наблюдается подъем внутренних сил. Это время самое 
благоприятное как для физического, так и для интеллектуального труда. 
Именно на это время лучше запланировать наиболее трудную и ответственную 
работу, требующую максимальной отдачи. 

Кроме того, в это время повышения порога болевой чувствительности, т. е. 
период, когда мы чувствуем боль наименее остро. Соответственно, если вам 
предстоит болезненная процедура, лучше запланировать ее на 10 утра. 

Начиная с 12 ч. дня наступает второй спад активности, закономерно 
следующий за подъемом. Поэтому лучше, если вы не будете планировать для 
себя на это время никаких важных дел, а займетесь решением второстепенных 
вопросов. Возможно, немного передохнете. 

В 13 ч. дня наступает обеденное время. Поскольку это пик активности 
тонкого кишечника, пища в этот период усваивается максимально полно и 
быстро. Кроме того, на это же время приходится максимальное выделение 
желудочного сока. А значит, во избежание возможности развития гастрита и 
язвы, нужно заполнить желудок какой-либо пищей. Лучше, если это будут 
белки (мясо, рыба, морепродукты) в сочетании с углеводами (крупы).  

С 14 ч. дня наступает период затишья и даже некоторого спада. Организм 
направляет ресурсы на переваривание пищи и много крови приливает к 
желудку и другим органам пищеварения. На этот период также приходится 
активный рост волос и ногтей.  
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В 15 ч. дня, как мы помним, наиболее активен мочевой пузырь. 
Соответственно, в этот период организм начинает избавляться от ненужных 
ему веществ.  

Начиная с 16 ч. и до 18 ч. мы испытываем новый подъем физической 
активности. Правда, в ущерб умственной. Так что любые занятия, 
направленные на активизацию мышечной системы организма будут в это время 
особенно уместны. Найдите время сделать небольшую зарядку или выйти на 
прогулку.  

На 18 ч. вечера приходится лучшее время для ужина. Лучше не 
перегружать организм лишними калориями, а съесть что-то легкое, что не дает 
дополнительную нагрузку на организм (овощи, рыба, крупы). 
В это же время может повышаться кровяное давление, что негативно влияет на 
общее физическое и психическое состояние человека. Он становится нервным, 
раздражительным, что может провоцировать конфликтные ситуации. Поэтому, 
обратите особенно пристальное внимание на свое состояние в этот период и 
постарайтесь его максимально сгладить. 

Начиная с 19 ч. наступает небольшой подъем физической активности. 
Организм входит в фазу восстановления. Это время наиболее благоприятно 
использовать для массажа и других процедур, направленных на восстановление 
тела (лимфодренаж, пиллинг, ванны, обертывания и т.п.).  

В 20 ч. вечера происходит новый подъем активности, и активизируется 
работа мозга. Так что самое время посвятить себя какой-то умственной 
деятельности, будь то составление плана на завтра, доделывание какой-то 
текущей работы, либо игры, требующие активного участия ума. Все подойдет. 
Помните, что наш мозг нуждается в такой же нагрузке и регулярных 
тренировках, как и мышцы. 

С 21 часа организм постепенно начинает внутреннюю перестройку, 
готовясь ко сну. Но, пока еще это только подготовка. Наши суставы подвижны, 
а мышцы эластичны, поэтому это лучший период для занятия йогой, 
стречингом, пилатесом и т.п. деятельностью. Можно также заняться 
дыхательной гимнастикой, а именно той ее частью, которая направлена на 
успокоение, расслабление и восстановление. Ни в коем случае не проводите 
активизирующие процедуры – они помешают вам заснуть.  

На этот период приходится начало энергетического спада, который 
постепенно нарастает. Душу может начать терзать острое чувство одиночества, 
подниматься старые обиды и чувство неустроенности. Поэтому лучше, если в 
это время вы не будете одни, чтобы, при необходимости, иметь возможность 
поговорить с кем-то из близких и друзей. Иногда одно только наличие такой 
возможности существенно снижает тревожность и благоприятно отражается на 
общем психическом состоянии человека. 

В 23 часа самое время ложиться спать. Организм уже полностью 
перестроился на ночной ритм, обменные процессы замедлились, активность 
внутренних органов снизилась. Так что пора и вам последовать их примеру. 

Начиная с 24 ч. начинается активная регенерация (восстановление) всех 
клеток и систем организма. Так дайте ему спокойно направить свое внимание и 
усилия на это благое дело, а не отвлекаться на какие-то посторонние занятия, 
типа просмотра ночных телепередач. И он отблагодарит вас за это новым 
подъемом сил на следующее утро и свежестью изображения в зеркале. 
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Между 2 и 4 часами ночи ухудшаются память, координация движений, 
появляется замедленность в действиях, возрастает количество ошибок при 
выполнении умственной работы, уменьшается на 2-4 килограмма мышечная 
сила, и на 15-20 ударов сокращается частота сердцебиения, на 4-6 вздохов-
выдохов снижается легочная вентиляция, на 4-5% падает насыщение крови 
кислородом. 

Лишь печень использует этот период для интенсивного обмена веществ, 
удаляя из организма все ядовитые вещества. В нашем организме происходит 
большая чистка. 

В четвертом часу ночи мозг получает минимальное количество крови. 
Хотя организм работает на минимальных оборотах, но слух обостряется. 
Человека может разбудить даже малейший шум. В это время умирает больше 
всего людей.  

В результате применения этих простых и естественных мероприятий вы 
сможете избавиться от массы болезней и расстройств и даже вылечить 
медикаментозно "неизлечимые". Значение суточных ритмов можно 
использовать для усиления, а также для снижения доз лекарственных 
препаратов, так как в период активности органов максимально усваиваются 
даже небольшие дозировки. 
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Здоровье - бесценное достояние не только каждого человека, но и всего 

общества. Крепкое здоровье, разумно сохраняемое и укрепляемое самим 
человеком, обеспечивает ему долгую и активную жизнь. Физическое развитие 
тесно связано с укреплением и сохранением здоровья человека. И поэтому, оно 
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должно рассматриваться как особый род деятельности, результаты которого 
полезны для общества и человека.  

Физкультурно-спортивная деятельность является одним из эффективных 
средств повышения работоспособности студентов в учебном процессе и их 
общественной активности. Приобщение студентов к физкультуре и спорту 
начинается с учетом особенностей их профессиональной прикладной 
физической подготовки.  

Целью физического воспитания в вузах является содействие подготовке 
гармонично развитых, высококвалифицированных специалистов. 

В процессе обучения в вузе по курсу физического воспитания 
предусматривается решение следующих задач: 

- воспитание у студентов высоких моральных, волевых и физических 
качеств, готовности к высокопроизводительному труду; 

- совершенствования спортивного мастерства студентов - спортсменов; 
- воспитание у студентов убеждѐнности в необходимости регулярно 

заниматься физической культурой и спортом. 
В высшем учебном заведении процесс обучения организуется в 

зависимости от состояния здоровья, уровня физического развития и 
подготовленности студентов, их спортивной квалификации, а также с учѐтом 
условий и характера труда их предстоящей профессиональной деятельности. 

Непосредственная ответственность за постановку и проведение учебно-
воспитательного процесса по физическому воспитанию студентов в 
соответствии с учебным планом и государственной программы возложена на 
кафедру физического воспитания вуза.  

Физическое воспитание в вузе проводится на протяжении всего периода 
обучения студентов и осуществляется в многообразных формах, которые 
планируются в учебных планах по всем специальностям, и их проведение 
обеспечивается преподавателями кафедр физического воспитания. 

Медицинское обследование и наблюдение за состоянием здоровья 
студентов в течение учебного года осуществляется поликлиникой или 
здравпунктом вуза. 

Среди учащейся молодежи 30% имеют различные отклонения в состоянии 
здоровья, заболевания временного или постоянного характера. И количество 
таких студентов из года в год неуклонно увеличивается. И поэтому, занятия 
физическими упражнениями им необходимы даже больше, чем их здоровым 
сверстникам. 

Основными задачами занятий физическими упражнениями с учащимися 
имеющих отклонения в состоянии здоровья являются улучшение 
функционального состояния и предупреждение прогрессирования болезни; 
повышение физической и умственной работоспособности, адаптация к 
внешним факторам; снятие утомления и повышение адаптационных 
возможностей; воспитание потребности в закаливании, занятиях 
оздоровительной физкультурой. 

Для решения этих задач организуются занятия лечебной физической 
культурой. Конкретная программа занятий составляется учителем физической 
культуры совместно с лечащим врачом. 

Система реабилитации включает уроки физкультуры, желательно на 
свежем воздухе, занятия ЛФК, терренкур, прогулки на лыжах, езду на 
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велосипеде и т.д. Предпочтительнее циклические виды спорта, особенно при 
заболеваниях сердца, легких, ожирении и т.п. 

Неотъемлемой частью физического воспитания является врачебный 
контроль. Прежде всего, это ежегодные углубленные медицинские 
обследования (УМО) студентов. В медицинскую комиссию включаются врачи 
разных специальностей: терапевт, травматолог-хирург, окулист, невропатолог, 
гинеколог, отоларинголог и другие специалисты. Проводятся 
антропометрические и морфологические исследования (обследования всех 
студентов), флюорография (или рентгенография легких и сердца), 
электрокардиография (ЭКГ), клинический анализ крови, мочи и тестирование. 
Кроме того, ежегодно (поквартально или по семестрам) проводятся 
профилактические осмотры студентов всех курсов. 

Уроки физкультуры в специальных медицинских группах проводятся при 
следующих заболеваниях: болезни органов кровообращения; болезни суставов; 
болезни органов дыхания; болезни органов пищеварения; болезни почек и 
мочевых путей; эндокринные и обменные заболевания; женские болезни; 
нервные и психические болезни; хирургические болезни; травматология и 
ортопедия; глазные болезни и ЛОР-органов; кожные болезни. 

Хотелось бы подробнее рассказать об уроке физкультуры для студентов с 
заболеваниями сердечно-сосудистой системы (ССС). Для них показан 
групповой метод занятий, желательно на улице, в парке или в сквере, то есть 
физкультура в сочетании с закаливанием. Занятие строится так, чтобы 
преобладали циклические движения (различные виды ходьбы и бега, их 
сочетание, лыжные прогулки, катание на коньках, дыхательные упражнения). В 
зимнее время нужно следить, чтобы студенты дышали через нос. Показаны 
упражнения на расслабление. Исключаются упражнения с задержкой дыхания, 
натуживанием и т.п. 

В процессе занятий необходим контроль за пульсом, дыханием, цветом 
кожи и общим состоянием студента. Очень важны утренняя гимнастика и 
закаливание. В осенне-весенний период — витаминизация (особенно показан 
прием витаминов С и Е). Если есть возможность, то рекомендуется проводить 
УФО (ультрафиолетовое облучение). Под влиянием энергии УФО снижается 
вязкость крови (примерно на 30 %), уменьшается слипание ее клеток, 
образование тромбов, быстрее рассасываются старые тромбы. Лейкоциты 
активнее движутся в очаг воспаления, ускоряя его рассасывание. 

Для лечения заболеваний ССС применяется широкий спектр препаратов, 
индивидуально назначаемых кардиологом с учетом всех особенностей 
пациента и его болезни. Они могут принести временное облегчение течению 
болезни и ее последствий. А для укрепления сердечной мышцы необходимо 
применить физическую нагрузку, которые должны быть регулярны и 
адекватны.  

Большинство заболеваний ССС позволяют вести полноценный образ 
жизни при условии регулярных занятий физическими упражнениями. 

Если сделать занятия физкультурой и спортом частью своей жизни, это 
станет долгосрочным вложением в здоровье, внешний вид и хорошее 
самочувствие. 

Спорт – это интересное, увлекательное занятие, которое не только 
укрепляет мышцы и волю человека, но еще и дарит ему азарт, дух честного 
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соревнования и уверенное стремление к победе. Эти чувства очень помогают не 
только в спортивных достижениях, но и в обычной жизни. Привыкая побеждать 
в спорте, человек разумно переносит этот же подход к своей учебе, карьере, 
ежедневному труду. Постоянно занимаясь спортом, человек меняется в лучшую 
сторону, его характер укрепляется, становится более целеустремленным и 
твердым. 

Не менее важным влиянием спорта является и стойкость к различным 
заболеваниям, даже в период самых суровых зимних холодов и сезонных 
эпидемий простуды, гриппа, ангины. Организм, приученный к регулярным 
нагрузкам, серьезно закаляется, и ему уже не страшны никакие болезни. 

Именно поэтому занятия физкультурой и спортом в домашних условиях 
или любительских секциях, на уроках физкультуры могут считаться полезными 
для здоровья. Регулярные, методичные занятия в спортзале, дома или на 
свежем воздухе сохранят не только упругость мышц и выносливость, но еще и 
благотворно скажутся на психологическом состоянии человека, даря ему 
спокойствие, наслаждение собственной силой и неизменно хорошее 
настроение. И на вопрос, нужно ли вообще заниматься спортом, когда на свете 
есть так много иных развлечений, существует лишь один, единственно 
правильный ответ: «Да!». И это убеждение должно крепнуть и развиваться в 
каждом человеке, сподвигая к активным занятиям и здоровому образу жизни в 
любом возрасте.  
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Ел басшысы Н.Ә.Назарбаев «Қазақстан 2030» стратегиялық даму 
бағдарламасында «Салауатты ӛмір салтын ынталандыру әрқайсымыздың дене 
тәрбиесімен айналысуымызға, дҧрыс тамақтануымызға, есірткілерді, темекі мен 
алкогольді тҧтынуды қойып, тазалық пен санитария шараларын сақтауымызға 
және т.с.с. бағытталған» делінген. «Денсаулық – зор байлық, адам бақытының 
бастауы» - дейді халқымыз. 

Ата бабаларымыздың бҧл дана ой – пікірі талай ғасырлар белесінен ӛтіп 
бізге жетіп отырған шындық. Ҧлттың денсаулығы ҧлан асыр байлық екені рас, 
тек оған ие болу ҥшін кӛп кҥштер жҧмсауымыз қажет. Денсаулық адамға бірақ 
рет берілетін табиғат тартуы. Ол тҧрақты, мәңгілікке берілмейді, ҥзбей 
ӛзгерісте болады. Оны сақтау ҥшін еңбек сіңіру, ауырмай тҧрып іс - әрекет 
жасау керек. Оған нақты білім, ынта-ықылас, ерік – жігер қажет, онсыз баянды, 
әрі ҧзақ денсаулықты сақтау қиын. Қазіргі кезде Қазақстан халқының, оның 
ішінде жастардың денсаулығы тӛмен деңгейде. Тек, бір кӛрсеткіш - әскер 
қатарына шақырылған жастардың 50% дене дайындықтарының нашар дамуына 
және денсаулықтарына байланысты қорғаныс кҥштерінің қатарында қызмет 
атқаруға жарамсыз. Бҧл қауыпты жағдай Қазақстан ҥкіметін, әскери 
ҧжымдарды, педагогтарды, дәрігерлерді, ғылымдарды шындап толғандыруда. 
Қазіргі кезде бҧл проблеманы шешудің негізгі жолы салауатты ӛмір салтын 
қалыптастыру, кеңінен насихаттау боып отыр.  

Бҧл тҧрғыда елбасы «Қазақстан - 2030» стратегиялық бағдарламасында 
«Жеткілікті қҧралдар болмай тҧрған жағдайда, ауруларға қарсы кҥрес, 
денсаулықты нығайту жӛніндегі біздің стратегиямыз – азаматтарымызды 
салауатты ӛмір салтын әзірлеуден басталады» - деп атап кӛрсетті.  
Дҥниежҥзілік денсаулық сақтау ҧжымының деректері бойынша, денсаулыққа 
әсер ететін факторлардың 50-60% ӛмір тіршілігіне, 20% - тҧқым 
қуалаушылыққа, 20% - сыртқы ортаның жағдайына, 8-10% - дәрігерлік 
кӛмектің деңгейіне байланысты. Бҧл деректер денсаулық ҥшін кҥрестің негізгі 
бағыты – салауатты ӛмір салтын қалыптастыруға, оны насихаттауға 
бағытталған шаралар екенін дене мәдениеті және спорт факультеті, теория және 
әдістеме кафедрасы дәлелдейді. 

Салауатты ӛмір салтының жастар арасында қалыптасуының маңызы ӛте 
зор. Бҧл бағытта жҥргізілетін жҧмыстар: ауру шақыратын факторлардың әсерін 
тӛмендетуге, ішімдіктің, темекінің, есірткінің зияндығына, қимыл-қозғалыстың 
аздығына, қҧнарлы тамақтанбауға қарсы жҥргізілетін ҥгіт-насихат 
жҧмыстарына негіз салды. 

Салауатты ӛмір тіршілігі – денсаулықты сақтаудың және нығайтудың 
негізгі, ол жан-жақты дамыған азаматтың қалыптасуына, оның рухани, дене 
дамуына әсер етеді. 

Денсаулыққа кері, жағдайсыз әсер ететін кӛптеген факторлар бар: аурып 
жазылу; никотин мен алкогольге қҧмарлық; еңбектің, тҧрмыстың жайсыз 
жағдайларының созылмалы әсері; дҧрыс тамақтанбау ( оның жеткіліксіздігі 
және шамадан тыс кӛптігі); кӛңіл кҥйдің жылдам ауытқуы, еңбек пен ретсіз 
демалыстың бҧзылуы, ауаның, судың бҧзылуы; дәрі-дәрмекті және тҧрмыс 
химиялық заттарын орынсыз пайдалану. Осы факторлардың ішінде бірінші 
қатарда  қимыл - қозғалыстың аздығы.Салауатты ӛмір тіршілігінің негізгі 
бағыттарының бірі – қимыл-қозғалыс деңгейі. Адам тіршілігіне ауа, су, тамақ 
қандай керек болса, белгілі деңгейдегі қозғалыстың да маңызы сонша, оны ӛмір 
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сҥрудің ең басты шарттарының бірі ретінде есептейді. Табиғаттың ӛзі адамның 
қолында физиологиялық теңдесі жоқ, денсаулық тәсілін беріп отыр, ол – қимыл 
– қозғалыс, дене жаттығулары. Бәрі де адамның ынтасына, ықыласына, 
жігеріне, әркімнің ӛз басына, жауапкершілігіне тікелей байланысты. Адам 
ағзасы атадан атаға, бір адамның даму кезеңдеріне қимыл қозғалыстың әсерінен 
қалыптасады. Қимыл – қозғалыстың аздығы (гипокенезия) денсаулықты 
бҧзатын себептердің бірі. 

Біздің зерттеуіміздің мақсаты:  
1.Оқушы жастардың дене тәрбиесі сабағы мен салауатты ӛмір тіршілігіне 

әртҥрлі кӛзқарастардың себебін; 
 2.Оқушы жастардың дене шынықтырумен шҧғылдануына кедергі 

келтіретін факторларды нықтау. 
Арнайы сҧрақтар тізіміне берілген жауаптар нәтижелері: 
1. «Денсаулық дегеніміз не?» - деген сҧраққа дҧрыс жауапты 65% 

білімгерлер берді. 
2. «Ішімдік пен есірткенің денсаулыққа әсері» - деген сҧраққа - 70 % 

білімгерлер – ол «Денсаулықты бҧзады» - деп жауап берді. Ал, «Ішімдікке 
қалай қарайсыз? – деген сҧраққа» «Аз мӛлшерде ішемін» - деп 50%, 
«Ішпеймін» - деп 50% жауап берді. «Ішемін» деп жауап бергендер оны оқта-
текте, тиіп қашып ішетіндер. 

Салынып ішетіндер қатарына жатпайды. 
3.Гигиена және санитария ережелерін сақтайсыз ба? - деген сҧраққа 70% 

білімгерлер «сақтаймыз», 30% - «анда санда, әр қалай»- деп жауап берді. 
4.«Салауатты ӛмір тіршілігі туралы не айтасыз?» - деген сҧраққа -75% 

білімгерлер дҧрыс жауап берді. 
Екінші міндет – оқушы  жастардың дене тәрбиесі сабағына және салауатты 

ӛмір салтына әртҥрлі кӛзқарастардың себебі. Сҧрақтар тізіміне жауап берген 
оқушыларды дене шынықтыру сабағына кӛзқарастарына байланысты ҥш топқа 
бӛлдік: 1-топқа дене шынықтыру сабағына кӛзқарастары тӛмен, онымен 
шҧғылдануды қаламайтындар жатты. Бҧл топқа барлық сҧраққа жауап 
бергендердің -36-41%; 2-топқа – бейтарап,  жақсы да емес, жаман да емес, 
сабаққа кӛзқарастары әлі толық қалыптаспаған - 45-57%; 3-топқа – 
кӛзқарастары дҧрыс,  сабаққа ынта қойып қатысатындар  жатты, тек олардың 
саны 2,8-7% дейінғана болды. 

Сонымен, жіктеу нәтижесінде оқушылардың кӛпшілігінің дене тәрбиесі 
сабағына кӛзқарастары тӛмен, қалыптаспаған.  

Оның себептері: 
1.Дене тәрбиесіне қызығушылықтың жоқтығы - 38%; 
2.Нашар материалды техникалық база - 35%; 
3.Денсаулықтың тӛмен деңгейі - 28%; 
4.Сабақтың, сауықтыру іс-шаралардың тӛмен деңгейде ӛтуі - 47%; 
5.Әдістемелік, спорттық әдебиеттердің жеткіліксіздігі - 40%; 
6.Дене тәрбиесі жӛніндегі теориялық білімінің жеткіліксіздігі - 45%. 
Бҧл деректерден оқушылардың дене тәрбиесі сабағына кӛзқарастары әлі 

тӛмен деңгейде екенін, оның себептері: оған қызығушылықтың жоқтығы, спорт 
жабдықтарының материалды – техникалық базаларының нашарлығы, сабақтың 
тӛмен деңгейде ӛтуі т.б. жатады. Сол себептен, біздің ойымызша, қоғамдық 
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сауықтандыру бағдарламасында салауатты ӛмір салтын жасӛспірімдердің 
арасында қалыптастыру мақсатында осы жайларға баса кӛңіл бӛлу қажет. 

«Дене тәрбиесімен шҧғылдану сіздің денсаулығыңыздың, жалпы 
жағдайыңыздың, кӛңіл-кҥйіңіздің, жҧмыс істеу қабілетіңіздің жақсаруына әсер 
ете ме?» - деген сҧраққа жауап берген бітімгерлердің: 

- 44 % - денсаулығымызды жақсартады; 
- 50-54 % - жалпы жағдайымызды, кӛңіл кҥйімізді кӛтереді; 
- 28 % - жҧмыс істеу қабілетімізді жоғарлатады; 
- 7 % - жауап бермеді.«Дене жаттығуларымен аптасына неше рет 

шҧғылданғыңыз келеді» - деген сҧраққа берілген жауаптар: 
- 35 %- 1 рет 
- 40 %- 2 рет 
- 11 %- 3 рет 
- 4,8 %- 4 рет 
Бҧл жауаптардың 40% бітімгерлердің аптасына 2 рет міндетті тҥрде дене 

тәрбиесі сабағымен шҧғылдануды қалайды. Соған байланысты біз жалпы 
бітімгерлерге аптасына 4 сағат дене тәрбиесіне бӛлу жӛнінде ҧсыныс 
жасаймыз. 

Дене тәрбиесі мен шҧғылдануға қай сағаттар ыңғайлы? –деген сҧраққа, 
жауаптар: 

- 26 % -8-10 
- 11 % -10-12 
- 12 % -12-14 
- 31 % -14-16 
- 9 % -16-18 
- 12 % -18-20 
- 8 % -20-22 
Оқу ісін ҧйымдастырушылардың пікірінше дене тәрбиесі сабағынан кейін 

бітімгерлердің назарын келесі пәнге жҧмылдыру ӛте ауыр, сҧрақтар тізімінде 
дене тәрбиесі саған – бірінші сағаттарға (8-10) -26%, ал ақырғы сағатқа (14-16) 
қоюды -31%  қалады. Білімгерлер сҧраққа берген жазбаша жауаптарында дене 
тәрбиесінің керектігін мойындайды: 49% -ол денсаулыққа жақсы әсер етеді, 
53% - жалпы жағдайының жақсарғанын, 38% - жҧмыс істеу қабілеті 
жоғарлағанын, 51% - оның денсаулыққа, жҧмыс істеу қабілетіне, кӛңіл –кҥйіне 
жақсы әсер ететінін атап ӛтті. 

Қортынды:  
Салауатты ӛмір салтының жастар арасында қалыптасуының маңызы 

денсаулықты сақтаудың және нығайтудың негізгі, ол жан-жақты дамыған 
азаматтың қалыптасуына адамның ынтасына, ықыласына, жігеріне, әркімнің ӛз 
басына, жауапкершілігіне тікелей байланысты бола тҧра салауатты ӛмір 
тіршілігінің негізгі бағыттарының бірі – қимыл-қозғалыс деңгейі. Адам 
тіршілігіне ауа, су, тамақ қандай керек болса, белгілі деңгейдегі қозғалыстың да 
маңызы сонша, оны ӛмір сҥрудің ең басты шарттарының бірі ретінде айтсақ 
артық болмас еді. 
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XXI век, беспокойное время, характеризующееся беспрецедентными 

глобальными переменами и трансформациями. Достижения науки и развитие 
технологий с каждым годом приобретают более совершенные формы, придавая 
новый импульс мыслительному процессу. Для того чтобы подготовить 
учащихся к жизни в XXI веке необходимо пересмотреть всю систему 
образования в целом, взглянуть по-новому на методы преподавания.  

Современным учащимся необходимы такие методы и приемы 
преподавания, которые могли бы оптимизировать результативность всего 
процесса образования. Сегодня процесс обучения больше не ограничен 
традиционной доской для записи фактов, дат, примеров, формул и лекцией 
преподавателя, которые воспринимаются как что-то скучное, устаревшее и 
неинтересное. Благодаря развивающимся технологиям активное познание 
окружающей действительности происходит в геометрической прогрессии. 

Сегодня стало очевидным, что надо управлять не личностью, а процессом 
ее развития. А это означает, что приоритет в работе педагога отдается приемам 
опосредованного педагогического воздействия: происходит отказ от лобовых 
методов, от лозунгов и призывов, воздержание от излишнего дидактизма, 
назидательности; вместо этого выдвигаются на первый план диалогические 
методы общения, совместный поиск истины, развитие через создание 
воспитывающих ситуаций, разнообразную творческую деятельность.  

Современный подход к обучению должен ориентировать на внесение в 
процесс обучения новизны, обусловленной особенностями динамики развития 
жизни и деятельности, спецификой различных технологий обучения и 
потребностями личности, общества и государства в выработке у обучаемых 
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социально полезных знаний, убеждений, черт и качеств характера, отношений и 
опыта поведения.   

Основные методические инновации связаны сегодня с применением 
интерактивных методов обучения. В основе интерактивного обучения лежат 
методические инновации, связанные не с пассивным усвоением материала, а с 
активным участием преподавателей и учащихся в самом процессе образования. 
При этом термин «интерактивное обучение» трактуется многими методистами 
и педагогами по-разному. Слово «интерактив» пришло к нам из английского от 
слова «interact». «Inter» – «взаимный», «act» – действовать. 
Интерактивный – означает способность взаимодействовать или находится в 
режиме беседы, диалога с кем-либо (человеком) или чем-либо (например, 
компьютером). Следовательно, интерактивное обучение – это, прежде всего, 
диалоговое обучение, в ходе которого осуществляется взаимодействие 
преподавателя и обучающегося.   

Суть интерактивного обучения состоит в том, что учебный процесс 
организован таким образом, что практически все обучающиеся оказываются 
вовлеченными в процесс познания, они имеют возможность понимать и 
рефлексировать по поводу того, что они знают и думают.  

Совместная деятельность обучающихся в процессе познания, освоения 
учебного материала означает, что каждый вносит свой особый индивидуальный 
вклад, идет обмен знаниями, идеями, способами деятельности. Причем, 
происходит это в атмосфере доброжелательности и взаимной поддержки, что 
позволяет не только получать новое знание, но и развивает саму 
познавательную деятельность, переводит ее на более высокие формы 
кооперации и сотрудничества.  

Характеристика, сущностная особенность интерактивных форм – это 
высокий уровень взаимно направленной активности субъектов взаимодействия, 
эмоциональное, духовное единение участников. В одной китайская притче 
говорится: «Скажи мне – и я забуду; покажи мне – и я запомню; дай сделать – и 
я пойму». В этих словах находит свое отражение суть интерактивного 
обучения.   

По сравнению с традиционными формами ведения занятий, в 
интерактивном обучении меняется взаимодействие преподавателя и 
обучаемого: активность педагога уступает место активности обучаемых, а 
задачей педагога становится создание условий для их инициативы.  Педагог 
лишь выполняет функцию помощника в работе, одного из источников 
информации.  

Интерактивное обучение широко используется в интенсивном обучении. 
Для того, чтобы освоить и применять эти методы, преподавателю необходимо 
знание различных методик группового взаимодействия. 
Интерактивное обучение обеспечивает взаимопонимание, взаимодействие, 
взаимообогащение.  

Этот метод наиболее соответствуют личностно ориентированному 
подходу, так как предполагает использование коллективного обучения и 
обучения в сотрудничестве, что позволяет получать новые знания умения и 
навыки и развивать когнитивную деятельность, поднимая ее на более высокие 
формы кооперации.  



416 

И было бы сложно на текущем этапе представить учебный процесс без 
использования интерактивных методов в сфере обучения иностранным языкам. 
Современное требование повышения языковой культуры общества и 
практическая необходимость владения иностранными языками заставляют по-
новому взглянуть на методы их преподавания.  

Использование цифровых и информационно коммуникационных 
технологий на занятиях по иностранному языку повышает мотивацию и 
познавательную активность учащихся, расширяет их кругозор. Обучающие 
программы дают возможность моделировать те или иные задачи и проблемы, а 
также формировать, контролировать и закреплять знания, умения и навыки по 
всем видам речевой деятельности.  

Внедрение интерактивных методов в образовательный процесс позволяет 
учащимся преодолеть своеобразный психологический барьер, как, например, 
«боязнь говорения», «боязнь ошибки», на пути к свободному использованию 
иностранного языка, как средства общения, позволяет оптимизировать 
усвоение материала в процессе обучения.  

При использовании интерактивных форм роль преподавателя резко 
меняется, перестает быть центральной, он лишь регулирует процесс и 
занимается его общей организацией, готовит заранее необходимые задания и 
формулирует вопросы или темы для обсуждения в группах, дает консультации, 
контролирует время и порядок выполнения намеченного плана.  

Участники обращаются к социальному опыту – собственному и других 
людей, при этом им приходится вступать в коммуникацию друг с другом, 
совместно решать поставленные задачи, преодолевать конфликты, находить 
общие точки соприкосновения, идти на компромиссы.  

Психологами было установлено, что в условиях учебного общения 
наблюдается повышение точности восприятия, увеличивается результативность 
работы памяти, более интенсивно развиваются такие интеллектуальные и 
эмоциональные свойства личности, как устойчивость внимания, умение его 
распределять; наблюдательность при восприятии; способность анализировать 
деятельность партнера, видеть его мотивы, цели.  Прежде всего, интерактивные 
формы проведения занятий: 

 пробуждают у обучающихся интерес к изучению иностранного языка; 
 поощряют активное участие каждого в учебном процессе; 
 обращаются к чувствам каждого обучающегося; 
 способствуют эффективному усвоению учебного материала; 
 оказывают многоплановое воздействие на обучающихся; 
 осуществляют обратную связь (ответная реакция аудитории); 
 формируют у обучающихся мнения и отношения; 
 формируют жизненные навыки; 
 способствуют изменению поведения. 
Заметим, что важнейшее условие для этого - личный опыт участия 

преподавателя в тренинговых занятиях по интерактивному обучению. 
Научиться этому можно только путем личного участия в игре, «мозговом 
штурме» или дискуссии. 

Интерактивное обучение позволяет решать одновременно несколько задач 
в обучении иностранному языку, главной их которых является развитие 
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коммуникативных умений и навыков, помогает установлению эмоциональных 
контактов между учащимися, обеспечивает воспитательную задачу, поскольку 
приучает работать в команде, прислушиваться к мнению своих товарищей. 

Использование интерактивных форм в процессе обучения иностранному 
языку, как показывает практика, снимает нервную нагрузку обучающихся, дает 
возможность менять формы их деятельности, переключать внимание 
на основные вопросы темы занятий.  

Использование мультимедийных интерактивных технологий при 
коммуникативном обучении иностранному языку значительно повышает 
качество подачи материала урока и эффективность усвоения этого материала 
учащимися. 
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Физическая активность играет немаловажную роль в жизни любого 

человека. Сегодня занятия физкультурой не доброе пожелание и не личное дело 
человека, а объективная необходимость.  Не являются исключением и 
студенты, у которых умственная работа должна чередоваться с физической для 
достижения максимальных результатов в учебе и других сферах деятельности. 

Физическое и духовное развитие подростков, формирование социальных 
навыков общения и функций происходит в период обучения. Таким образом, 
физическое воспитание является очень важной частью учебно-воспитательного 
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процесса и носит первостепенный характер. Проблема формирования 
двигательной активности учащихся имеет важное гигиеническое значение, так 
как в последнее время замечается прогрессирующая гиподинамия у молодежи, 
что обусловлено большим объемом учебных занятий не только в аудиториях, 
но и дома. Поэтому, очень часто, у студентов наблюдается 
неудовлетворенность состоянием здоровья, предрасположенность к различным 
заболеваниям, избыточная масса тела, нарушения в опорно-двигательном 
аппарате, нервно-психические отклонения. 

Для борьбы с проблемами, вызванными отсутствием либо 
недостаточностью физической активности, в разное время было выдвинуто 
большое количество идей. Одной из них является внедрение различных техник 
и методик в программу занятий физической культурой. 

На занятиях студентам были предложены различные комплексы 
упражнений на выбор: аэробика, танцы, стретчинг (упражнения на растяжку), 
йога, каратэ и др. В ходе опроса было определено, что более 88% студентов (из 
40 опрошенных) выбрали йогу, как альтернативный метод проведения занятий, 
7% опрошенных отметили различные направления танцев, 4% - аэробику и 
только 2% - стретчинг. 

Такой результат опроса можно объяснить возрастающей популярностью 
йоги и различных его направлений. Ведь йога в широком смысле означает 
совокупность различных духовных, психических и физических практик, 
нацеленных на управление психическими и физиологическими функциями 
организма с целью достижения индивидуумом гармоничного развития в целом. 

Эксперимент с внедрением йоги в занятия физической культурой 
проводились в течение семестра, по 2 академических часа в неделю. Во время 
занятий студенты проявляли энтузиазм, потому что многие из них не были 
знакомы с практикой йоги в прошлом. Так как начальный курс йоги, в 
основном состоит из простых упражнений на дыхание, тренировку всех групп 
мышц и растяжку, он не вызвал особых затруднений в выполнении. Не только 
девушки, но и парни нашли подходящие для себя упражнения. 

 На сегодняшний день насчитывается более 20 видов йоги, некоторые из 
них требуют специальной подготовки, другие же, напротив, предназначены для 
начинающих. Как уже говорилось ранее, многие студенты не имели практики 
занятий йогой, поэтому были использованы следующие направления:  

1. Хатха-йога – является начальной ступенью йоги, в основном 
предназначена для начинающих. Хатха-йога сочетает в себе разные виды 
дыхания и специальные упражнения – асаны. Целью занятий является 
достижение физического совершенства. 

2. Аштанга-йога – аэробика с использованием поз классической йоги. Ее 
особенность заключается в быстрой и ритмичной смене положений тела. 

3. Айенгар-йога – система физических упражнений, созданная для 
применения людьми с разным уровнем физической подготовки. Переход от 
одной асаны к другой осуществляется плавно, также допускается 
использование опор – стульев, поясов, блоков. 

4. Шивананда-йога – одна из разновидностей хатха-йоги, которая 
подразумевает не только правильное дыхание и выполнение асан, но еще и 
методы расслабления, медитацию. 
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 Данные направления были выбраны из-за относительной простоты 
выполнения упражнений, а также для лучшего понимания самого учения йоги.  

 После четырех недель занятий йогой, был проведен опрос, в ходе 
которого была получена следующая информация (Таблица 1): 

  
Таблица 1 

 Парни (24 человека) Девушки (26 человек) 
Нравятся ли Вам занятия йогой? 75% ответили «Да» 100% ответили «Да» 
Оказали ли занятия йогой влияние 
на посещаемость студентов? 
 

62,5% ответили «Да», 29% - 
затруднились ответить, 
остальные ответили «Нет» 

88% ответили «Да», 8% - 
затруднились ответить, 4% - 
ответ «Нет» 

Хотели бы Вы дальше заниматься 
данными упражнениями на уроках 
физической культуры? 

53% ответили «Да» 100% ответили «Да» 
 

Улучшилось ли Ваше физическое 
состояние? 

70% ответили «Да», также 
многие отметили, что стали 
более гибкими 

83%  девушек сказали «Да» 

Улучшилось ли Ваше 
психологическое состояние? 

93% ответили, что не 
заметили существенных 
изменений 

53% ответили «Да», остальные 
ответили, что не заметили 
существенных изменений 

 
Проанализировав данные опроса, можно сказать, что внедрение новой 

практики в программу занятий оказали благотворное влияние, повысили 
посещаемость студентов и их интерес к физической культуре. Таким образом, 
вовлекая студентов в различные направления занятий спортом можно 
разнообразить студенческую жизнь и освоить множество новых практик, 
которые помогут развиться как физически, так и духовно.  
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ЕСТУ ҚАБІЛЕТІ НАШАР БАЛАЛАРДЫ АРНАЙЫ МЕКТЕПТЕРДЕ 

ОҚЫТУ МЕН ТӘРБИЕЛЕУДІҢ МАҢЫЗЫ 
 

 Максутова Самал 
«Дефектология»  мамандығының 1 курс студенті, 
 С. Аманжолов атындағы ШҚМУ,Ӛскемен қаласы 

 Қайсанова Толқын Труспековна  
ғылыми жетекші, БӘД жәнеТҚ кафедрасының аға оқытушысы 

 
Мҥмкіндіктері шектеулі адамдар – біздің ӛміріміздің ажырамас бӛлігі. 

Олар тек қамқорлық пен кҥтімді қажетсініп қоймай, сонымен бірге, ӛздерін 
қоғамның толық қҧнды мҥшелері ретінде мойындалуға  мҧқтаж. Біріккен Ҧлтар 
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Ҧйымының берген мәліметі бойынша әлемде 450 миллион физикалық  және 
психикалық ауытқуы бар адамдар бар. Бҧл Жер тҧрғындарынның 1/10 бӛлігін 
қҧрайды. Оның 200 миллионын мҥмкіндігі шектеулі балалар ҥлесіне келеді. 

Қазіргі Қазақстанда мҥмкіндігі шектеулі балаларды анықтау жҥйесін 
ҧйымдастыру жҧмыстары қолға алынып отыр. Дамуында ауытқуы бар 
балаларды ерте кезден анықтау мақсатында, Қазақстан Республикасы 
Денсаулық сақтау Комитеті, ерте сәбилік жастағы балалардың жҥйке-
психикалық дамуына, алғашқы дәрігерлік-санитарлық жәрдем беру пунктерінде 
скрининг жасау міндеті болды. 

Есту қабілеті бҧзылған балалардың мінез-қҧлық ерекшеліктері мен 
психологиясы алғаш рет ХІХ ғасырдың орта шенінде зерттеле бастады. 20 
жылдары Л.С.Выготскийдің басшылығымен арнайы психологиялық мәселелер 
жҥйелі тҥрде қарастырылды. Сурдопсихология саласындағы зерттеулер 
И.М.Соловьевтың жетекшілігімен жҥзеге асырылды. Сурдопсихлогияның 
қалыптасуының кезеңдерінде А.П.Гозова, Г.Л.Выгодская, Н.Г.Морозова, 
М.М.Нудельман, В.Г.Петрова, Т.В.Розановна, Л.И.Тигранова және т.б. 
ғалымдар ӛз ҥлестерін қосты [1]. 

Сурдопсихология - психологияның бір тармағы, есту қызметінде бҧзылуы 
бар балалардың психикалық даму заңдылықтарын зерттейді. Есту қабілеті 
бҧзылған балаларға педагогикалық ықпал жасаудың тиімді жолдары мен 
әдістері, психологиялық жағынан негіздеуінен, интеграциялы оқыту мен 
саңырау балаларды қоғамға енгізудің психологиялық мәселелерін зерттеумен 
айналысады. Кемістігі бар балаларды жан-жақты тәрбиелей отырып, қоғамның 
бір мҥшесі етіп қалыптастыру және кӛптеген арнайы мектептерде сияқты, 
естімейтін және нашар еститін балаларға арналған мектептердің негізгі 
мәселелердің бірі - тәрбиешілердің арнайы мамандықтарының жоқтығы. 
Сондықтанда, келешек дефектолог - сурдопедагогтар осындай жағдайларды 
тудырмауға тырысуы керек. 

Естімейтін және нашар еститін балаларға арналған мектептегі тәрбиенің 
мазмҧны ерекше. Жалпы айтқанда, тәрбие дегеніміз - адамдарды қоғамдық 
ӛмірге және еңбекке дайындау мақсатын кӛздеп, жаңа ҧрпаққа қоғамдық 
тарихи тәрбие беру ҥрдісі болып табылады. 

Тәрбие ҧғымы кең мағынада әлеуметтік қоғамдық қҧбылыс ретінде барлық 
салаларды қамтиды: жанҧя, мектепке дейінгі мекеме, оқу, тәрбие орындары, 
еңбек ҧжымы, информатика қҧралдары және басқа орындар. Тәрбие ҥрдісі - 
кҥрделі диалектикалық процесс. Жас ҧрпақ, бойына саналықты қоршаған 
ортаға адамгершілікті кӛзқарасты, мектеп мақсатына сай, адамзат тарихының 
бай ҥрдісін игеру. Тәрбие ҥрдісі - ҧжымды дамытумен, қалыптастыруға 
бағытталған тәрбиеші мен тәрбиеленушінің мақсатты және ӛзара байланысты 
қызметі. 

Тәрбиеші тәрбие арқылы баланың тҥрлі іс - әрекеттерінің тиімді етуін 
ҧйымдастырады, оның дамып жетілуіне қажетті материалдарды іріктеп алады, 
айналадағы табиғи және әлеуметтік ортаға кӛзқарасын дамытады. 

Тәрбиенің ӛмірмен, еңбекпен қоғам қҧрылысының практикасымен 
байланыс принципі. Бҧл принциптің мәні - қоғамның экономикалық, әлеуметтік 
және рухани қатынастарын ӛмір шындығының моралі және әсемділікке 
кӛзқарасын тәрбие ісінде қолдау болып табылады. Осы принципті жҥзеге асыру 
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балаларды ӛмірге, еңбекке, мамандықты таңдауға, толық дайындауының 
шынайы алғышартын жасайды [2]. 

Арнайы мектептерде оқытылатын естімейтін және нашар еститін 
оқушылардың жеке басының адамгершілік қасиеттерін қалыптастыру ҥшін, 
оның дербес әрекеттері ерекше маңызды, мҧндай оқушылар тек мҧғалімнің 
нҧсқауы және олардың бақылауымен әрекет жасаған кезде, ең алдымен тіл 
алғыштыққа ҥйретеді. 

Арнайы мектептерде оқытылатын естімейтін және нашар еститін 
оқушылардың сабақ ҥстінде мҧғаліммен және қҧрбыларымен ҥнемі қатынасып 
отыруы нәтижесінде баланың адамгершілігі қалыптасып, ӛмір тәжірибесі молая 
тҥседі. Есту қабілеті зақымданған оқушылардың тебіреністері, олардың 
қуаныштары мен реніштері, ең алдымен оқуға байланысты. 

Есту кемістігі бар балаларға арналған мектептерде мҧғалімдер сабақта 
кӛптеген кӛрнекіліктерді пайдаланады, сол арқылы оқушылардың сабаққа деген 
қызығушылығын арттырады. Естуі зақымданған балаларды және де, басқа да 
ауытқуы бар балаларды мемлекет ӛз қарамағына алғанымен, олар мҧндай 
балалардың білім алу дәрежесін кӛтеру қажеттілігін кӛрсетті. Яғни, арнайы 
мектепте оқитын естімейтін және нашар еститін балалардың даму 
психикасының кейбір жақтары ӛзіндік формада қалыптасады. Сол себептен 
есту қабілеті зақымданған оқушыларға арналған мектеп мҧғалімдері оқу-тәрбие 
жҧмысын балалардың жас және тҧлғалық, есту зақымдықтарын ескере отырып 
ҧйымдастырулары қажет. 

Арнайы мектеп оқушылары қозғыш болып келеді. Мҧғалімдерді тыңдамай, 
жан-жағына алаңдап, қасындағы жолдасына жҧмыс жасауына мҥмкіндік 
бермей, кедергі келтіреді. Осы себептен арнайы мектепте тәрбие мазмҧнының 
рӛлі аса зор. Мҧғалім оқушыға тек бір жақты қарамай, оның мінез-қҧлқына, 
кемістігіне, дәрежесіне, денсаулығына аса зор мән беру қажет. Кейбір есту 
қабілеті зақымданған балалар қарапайым нәрсені орындаудан бас тартады. 
Мҧндай кезде мҧғалімнің талап қойғыштығы болу керек. Балаға бас салып 
ҧрыспай, оған тҥсіндіру, дҧрыс жолға бағыт беруі тиіс. 

Жанҧя ортасы - әр бала ҥшін алтын бесік, қанатын қатайтып, ҥлкен ӛмірге 
аттандыратын мейірімді биік тҧғыр. Гҥл кҥнге қарап ӛсетін сияқты, бала да 
тәрбиешінің мінез-қҧлқына қарап, ер жетеді, ӛседі. 

Тәрбиешілер, ең алдымен, ӛзі ҥлгі болатындай етіп, ӛз-ӛзін тәрбиелеуі 
керек. Әр баламен жеке дара жҧмыс жасап, әңгімелесіп, сырласу тәрбиешінің 
ғанибетті ісі. 

Тәрбиешілер табиғи болуы қажет, олардың жылы жҥрегі, мейірімді жҥзі, 
аялы алақаны, ыстық қҧшағынан балаға дҥние есігі ашылады, оның дҥние 
танымы, ӛмірді танып білуінен басталады. Әр тәрбиешінің бойында, естімейтін 
және нашар еститін балаларға деген сҥйіспеншілік, қамқорлық сезімі, елеулі 
рухани кҥштің, сезім сҧлулығы мен мінез байлығының, ӛмірдің әр қырының 
жағымды ҥлгі-ӛнегесі болуы қажет [3]. 

Eсту қабілеті зақымданған балаға мҧғалімнің сабақта қалыптасқан қарым-
қатынас стилінің тәрбиелік маңызы зор. Мҧғалім мен оқушының сабақ 
ҥстіндегі қарым-қатынасын, олар балалар арасында ҥстем болатындай етіп ең 
жоғарғы адамгершілік қарым-қатынастар тҥрінде қҧрудың маңызы ӛте зор. 
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Естімейтін және нашар еститін балалар рухани байлықтарды әртҥрлі 
қабылдайды. Осының салдарынан психикалық даму ерекшеліктері байқалады. 
Қоғамдағы қарым-қатынасты игеру балалардың жанҧядағы қарым-қатынасына, 
жанҧядағы мәдениетіне, педагогикалық жҧмыс жҥйесіне байланысты. 
Мектепке дейінгі және мектеп жасындағы естімейтін балалардың негізгі іс-
әрекеті - ойын. Д.Б.Элькониннің айтуы бойынша «Ойын арқылы іс-әрекет 
пайда болып, адамгершілік артады». 

Ойын әрекеті балалардың психикасын, тҧлғасын дамыту ҥшін маңызды. 
Естімейтін және нашар еститін балалар ойын әрекеттерінде қоғамдық 
ӛміріндегі формаларымен және қоршаған ортамен танысады. Арнайы мектептің 
сабақтарында жҥргізілетін дидактикалық ойындардың да тәрбиелік мәні ӛте 
зор. Бҧл жағдайда, кемістігі бар балалардың ҧжымдық жҧмысын ҧйымдастыру 
формасы тәрбиелеуші фактор болып табылады, мҧнда оқушылар бір-бірімен 
араласып,иортақ жауапкершілікті кӛтеріп, бір-біріне кӛмектеседі, 
тапсырмаларды шеше алмай жатқанда бір-біріне жандары ашиды. Міне, осы 
жағдайды арнайы мектептегі педагог, балалар арасындағы жолдастық, ізгі 
ниеттік қатынастарды қалыптастыруға, әдептілік және жолдастық сезімді 
тәрбиелеуге пайдаланады. Бағдарламаларда, әдістемелік қҧралдарда мҧғалім 
назарын бәрінен де бҧрын, дидактикалық міндеттерді: балалардың ой-ӛрісін 
кеңейту, олардың ӛздерін қоршаған әлем туралы тҥсінігі мен білімін, 
табиғаттың ӛзара байланысты және ӛзара сабақтас қҧбылыстарды білу туралы 
білімін байыту танымдық мҥдделерін дамыту міндеттерін шешуге бағыттайды. 

Кемістігі бар балалар ҥшін, табиғатта жасалатын серуендеудің маңызы зор. 
Табиғаттану бойынша серуендеу, оқушыларға ӛздерін қоршаған аймақтың жер 
бедерімен, ӛсімдіктерімен таныстырып, зерттеуді, оның ерекшеліктерін 
анықтауды мақсат етеді. Сонымен қатар, мҧғалім оқушыларды тәрбиелеуде 
табиғатты қорғау, оған мейлінше ҧқыптылықпен қарау керектігі туралы 
әңгімелесуі керек. Табиғатты қорғау дегенді қолдан отырғызылған жасыл 
ағаштарды кеспей, қамқорлық жасау туралы мәселемен шектемей, бҧл мәселеге 
әлдеқайда кеңірек қарау керек. Табиғатқа серуендеу кезінде балалар, мысалы 
кемістігі және кӛзі жабылып қалған бҧлақтарға кездесуі мҥмкін. Мҧндай 
бҧлақтардың кӛзін ашып, қоқыстан тазарту- әркімнің міндеті. 

Табиғатпен араласу - балаларда мейірімділік, қайырымдылық, сезімталдық 
қасиеттерін тәрбиелеудің тамаша мектебі. Кімде-кім бала кезінде табиғатқа 
немқҧрайлы қарап, оның сҧлулығын кӛре алмай, хайуандарға табиғаттағы әлсіз 
тіршілік иесі ретінде қарап, қамқорлық жасауды ҥйренбесе, кейін ондай 
балалардың адамгершілік мейірім кҥту қиын, ӛйткені, қайырымдылықтың 
жақын адамға деген нышаны адамға бала кезінен егіледі ғой. [4]. 

Әсіресе, есту қабілеті зақымданған балаға мҧғалімнің сабақта қалыптасқан 
қарым-қатынас стилінің тәрбиелік маңызы зор. Мҧғалім мен оқушының сабақ 
ҥстіндегі қарым-қатынасын, олар балалар арасында ҥстем болатындай етіп ең 
жоғарғы адамгершілік қарым-қатынастар тҥрінде қҧрудың маңызы ӛте зор. 

 Естімейтін және нашар еститін балаларға арналған мектептің жалпы және 
негізгі мақсаты - естімейтін және нашар еститін оқушыларды жан-жақты 
дамытып, ӛз бетімен ӛмір сҥруін және еңбек етуіне даярлық жасау. Бҧл 
міндеттерді шешу ҥшін жҥйелі тҥрде коррекциялық шаралар жасау, есту 
кемістігі бар балалардың кемістігін жақсарту, жеке тҧлғаның жан-жақты 
қалыптасуы мен әлеуметтік бейімделуін жоспарлап жҥргізу керек. Арнайы 
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мектеп жалпы және арнайы тапсырмаларды шешу ҥшін есту мҥшесі 
зақымданған балалардың тәрбиесін жалпы мектеп бағдарламасына сҥйене 
отырып қолданады. Мектептің жалпы және басты мақсаты естімейтін және 
нашар еститін балаларды ӛз бетімен ӛмір сҥруге және жҧмыс істеуге бағыттау. 
Тҧлғаны қалыптастыруда және арнайы мектеп баласының ақауын тҥзетуде 
келесідегідей жағымды жағдайларда қалыптастыру керек: 

- Кҥн тәртібін орындау. 
- Жекелеген қатынас 
- Әр тҥрлі ҥйірмелерге қатысуы. 
- Жҥйелі қадағалау. 
Есту кемістігі бар балаларға арналған мектептерде оқитын оқушылар тез 

шаршағыш болып келеді және де тілдері дамымаған, сӛздері дамымаған, сӛз 
қоры ӛте аз, дыбыс шығарулары дҧрыс емес, айтқан сӛздері тҥсініксіз болады. 
Қоршаған ортаның сӛздерін ҧғынуға қиналады. Естімейтін және нашар еститін 
баланы ҧжымның рухында тәрбиелеу, оның ӛз тәртібіне, жеке басының 
жауапкершілігіне тәрбиелеуді, барлық оқу міндеттерін орындауды талап етеді. 
Сондықтан да, есту кемістігі бар балаларға арнайы мектеп тәрбиешісінің 
алатын орны ерекше. 

Осындай мҥмкіндігі шектеулі, кӛмектесуге зәру жандарға оның ішінде 
балаларға жақсылық жасап, қолдан келгенше кӛмек кӛрсетіп, кемтар 
балалардың кемістіктерін жою, оларды әр тарапты дамыған қоғамның толық 
мҥшесі етіп дайындау біздің міндетіміз. 
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На сегодняшний день, укрепление здоровья людей является одной из 

главных задач физкультурного движения, всей системы физического 
воспитания. Здоровье народа обеспечивается всей многоплановой 
деятельностью общества, системой социально-экономических и медицинских 
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мероприятий, среди которых физической культуре, спорту и туризму 
принадлежит существенная роль. 

Современной наукой убедительно доказано, что физическая тренировка – 
важнейший фактор регуляции и поддержания нормальной жизнедеятельности 
человека на всех этапах онтогенеза, гармоничного формирования организма, 
его физического и функционального совершенствования в зрелом возрасте, 
компенсации возрастных изменений и поддержания работоспособности в 
период старения. 

Многочисленные исследования свидетельствуют о том, что регулярные 
занятия физическими упражнениями способствуют сохранению и укреплению 
здоровья, предупреждению заболеваний, повышению устойчивости человека к 
экстремальных ситуациях [1]. 

Это особенно важно в условиях современной жизни, когда широкое 
развитие техники, автоматизации и механизации во всех отраслях жизни 
человека (на производстве, транспорте и в быту) привело к значительному 
сокращению доли физических усилий в режиме жизни, существенному 
снижению двигательной активности человека.  

Оздоровительная функция физической культуры и спорта может быть 
обеспечена лишь при условии рациональной системы занятий и правильного 
гигиенического режима, регулярного контроля за состоянием здоровья 
занимающихся. При несоблюдении этих правил, несоответствии нагрузок 
здоровью, возрасту, уровню подготовленности не только снижается 
оздоровительный эффект занятий и спортивная работоспособность, но могут 
возникнуть и определенные нарушения в организме. 

Все это обусловливает большое значение квалифицированного врачебного 
контроля в процессе занятий физической культурой и спортом, совместной 
работы тренера (преподавателя) и врача. 

В связи с этим постепенно формировалась новая отрасль медицинской 
науки – спортивная медицина, изучающая здоровье, физическое развитие и 
функциональное состояние организма в связи с воздействием на него 
физических упражнений, обосновывающая систему медицинского обеспечения 
физической культуры и спорта. 

Спортивная медицина способствует рациональному использованию 
физических упражнений для гармоничного развития, укрепления здоровья 
человека, обеспечивая максимальный оздоровительный эффект физической 
культуры и спорта. Она изучает также нарушения в деятельности организма 
при нерациональном режиме и методике занятий, разрабатывает средства 
профилактики, диагностики, лечения и реабилитации, методы и приемы 
диагностики функционального состояния, решает вопросы допуска к занятиям, 
обосновывает использование медицинских средств для повышения спортивной 
работоспособности, устойчивости организма, ускорения восстановления [1]. 
Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что спортивная медицина по 
самому существу своему является важной отраслью клинической и 
профилактической медицины. 

Основная цель спортивной медицины – содействие рациональному 
использованию средств и методов физической культуры и спорта для 
гармонического развития человека, сохранения и укрепления его здоровья, 
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повышения работоспособности и продления активного, творческого периода 
жизни. Совместная работа тренера и врача по планированию и коррекции 
учебно-тренировочного процесса, умение тренера использовать данные 
врачебного контроля в своей повседневной работе — важное условие 
правильной организации и эффективности занятий [2]. 

Таким образом, спортивная медицина — это медико-биологический раздел 
спортивной науки, непосредственно входящий в профессиональную подготовку 
тренера. 

Задачи спортивной медицины весьма разнообразны. К ним относятся: 
- изучение здоровья, физического развития и функциональных 

возможностей организма физкультурников и спортсменов и на этой основе 
определение показаний и противопоказаний к различным видам занятий, 
решение вопросов спортивного отбора и ориентации; 

- определение и оценка функционального состояния организма 
спортсменов, их тренированности; 

- изучение заболеваний и травм, возникающих при нерациональных 
занятиях, разработка методов диагностики, профилактики, лечения и 
реабилитации; 

- обоснование рациональных режимов занятий и тренировок для разных 
контингентов занимающихся физической культурой и спортом, средств 
повышения и восстановления спортивной работоспособности [2]. 

Значение спортивной медицины для преподавателя (тренера) очень велико: 
он должен уметь пользоваться данными о здоровье и функциональном 
состоянии занимающихся; учитывать эти данные при планировании и 
коррекции подготовки. 

В настоящее время спортивная медицина представляет собой 
самостоятельную отрасль медицины со своими целями, задачами, 
организационными формами, научной и материальной базой.  

Для того чтобы начать организованные занятия физкультурой и спортом, 
необходимо иметь справку-допуск от спортивного или лечащего врача. 

Регулярно занимающиеся физической культурой и спортом, в том числе по 
обязательной учебной программе, обследуются не реже одного раза в год. 

Контингенты, подлежащие диспансеризации, не реже одного раза в год 
должны проходить углубленное и три-четыре раза этапное обследование. В 
промежутках между обследованиями врач-диспансеризатор проводит текущие 
наблюдения и необходимую лечебно-профилактическую работу. Лиц старших 
возрастов, занимающихся физической культурой, целесообразно обследовать 
не менее двух раз в год. 

За проведение обследований ответственна медицинская служба, за 
выполнение медицинских рекомендаций и явку на обследование - 
преподаватели, тренеры, руководители  спортивных организаций.  Допуск 
врача к соревнованиям обязателен.  

Первичное обследование проводится перед началом занятий. Его задачи 
наиболее обширны. Это определение состояния здоровья с выявлением всех 
имеющихся отклонений и уровня физического развития и функционального 
состояния, с тем чтобы решить вопрос допуска, спортивной ориентации или 
выбора адекватных форм занятий, наметить план лечебно-профилактической 
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работы с каждым обследуемым, определить индивидуальные особенности 
режима и методики тренировки. 

Повторные обследования проводятся через определенные промежутки 
времени (через полгода, год), установленные врачом, независимо от 
самочувствия занимающихся. Их задача – определить воздействие принятой 
системы подготовки на организм занимающихся, оценить становление и 
развитие его тренированности. При этом выясняются перенесенные за это 
время травмы и заболевания, проверяется выполнение и эффективность 
сделанных ранее назначений, вносятся (при необходимости) соответствующие 
коррективы в индивидуальные планы подготовки, даются рекомендации по 
режиму (санитарно-курортное лечение, формы активного отдыха, средства 
восстановления и др.). 

Дополнительное врачебное обследование проводится перед 
возобновлением занятий после перенесенных заболеваний, травм, 
перенапряжения, а также по просьбе преподавателей физической культуры 
(тренеров) при появлении признаков снижения работоспособности, 
переутомления или заболевания.  

В промежутках между комплексными обследованиями осуществляются 
текущий врачебный контроль и исследования в естественных условиях 
тренировки и соревнований.  

На основании каждого обследования физкультурника или спортсмена 
составляется заключение о состоянии обследованного, и выносятся 
соответствующие рекомендации, которые доводятся до сведения преподавателя 
(тренера). 

Для обследования физкультурников и спортсменов создана комплексная 
методика, включающая: анамнез (опрос); наружный осмотр и физикальные 
методы исследования; определение и оценку физического развития; 
исследование по органам и системам с использованием клинических, 
инструментальных и лабораторных методов, функциональные пробы и тесты. 

Анамнез может быть общим и спортивным, т.е. состоять из двух основных 
частей. Общий анамнез направлен на выявление условий жизни, режима 
работы и отдыха обследуемого, профессии, особенностей развития, 
перенесенных заболеваний и травм, наследственных заболеваний, 
индивидуальных особенностей, жалоб к моменту обследования. В спортивной 
части анамнеза выясняют особенности режима и методики занятий или 
тренировки: возраст, в котором она началась, направленность и вид спорта, 
регулярность, частоту  и продолжительность занятий, участие в соревнованиях, 
динамику спортивных результатов, режим отдыха, отношение к тренировке, 
имелись ли признаки перетренированности и перенапряжения и пр. Данные 
анамнеза помогают правильной трактовке результатов последующего 
обследования.  

Наружный осмотр направлен на определение типа телосложения, 
пропорций тела, развития мускулатуры, жироотложения, осанки, цвета кожи и 
слизистых, на выявление каких-либо признаков заболеваний (например, 
синюшность, желтушность кожи или склер, отеки, отдышку). Физическое 
развитие определяется по данным наружного осмотра (соматоскопии) и 
антропометрических измерений (длина и масса тела, окружность груди и 
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крупных мышечных групп, сила кисти и становая сила, жизненная емкость 
легких, экскурсия грудной клетки и пр.)  с последующей оценкой по 
специальным стандартам и формулам.  

К физическим методам относятся: пальцапия (ощупывание), перкуссия 
(выстукивание)и аускультация (выслушивание). При пальцапии определяется 
состояние кожи, мышц, костей, суставов, характер  и частота пульса, сердечный 
толчок, состояние лимфатических желез, напряжение брюшной стенки, 
увеличение печени и селезенки и пр. 

Перкуссия основана на разнице звука над органами разной плотности и 
воздушности и позволяет определить границы некоторых органов (например, 
сердца, легких, печени), выявить наличие уплотнений и пр. 

Аускультация дает возможность прослушать звуки, возникающие во 
внутренних органах при их деятельности, как нормальные, физиологические 
(например, тоны сердца, дыхательные шумы), так и патологические 
(органические сердечные шумы, шум трения плевры, хрипы в легких и др.). 

Для более полной характеристики здоровья и выявления функционального 
состояния организма применяются различные инструментальные методы и 
клинико-биохимические анализы (например, определение артериального 
давления, жизненной емкости легких, массы тела, электрокардиография, 
рентгенологическое или флюорографическое обследование, клинические 
анализы мочи и крови). 

Огромное значение для определения функционального состояния 
организма и отдельных его систем имеют функциональные пробы и тесты. 

Функциональная проба - это нагрузка, задаваемая организму для 
определения его функционального состояния. Эта нагрузка может быть в виде 
перемены положения тела, физических упражнений, задержки дыхания, 
вдыхания газовых смесей с различным содержанием кислорода, пищевой или 
водной нагрузки, фармакологической и др. При этом обязательно изучаются 
показатели состояния организма до, после воздействия и на разных этапах 
восстановления. Обязательно при обследовании физкультурников и 
спортсменов проведение проб с физическими нагрузками. 

Функциональные пробы с физическими нагрузками бывают 
одномоментными (когда обследуемый выполняет одну какую-либо нагрузку, 
например приседания, бег на месте, прыжки), двух – и многомоментными 
(когда нагрузка повторяется несколько раз с различными интервалами) и 
комбинированными, когда в пробе объединяются нагрузки разного характера 
(например, комбинированная проба Летунова). 

Определение функционального состояния организма в целом,  отдельных 
его органов и систем  в покое, в условиях физической нагрузки и в процессе 
восстановления составляет специальный раздел работы врача – 
функциональную диагностику.  Данные функциональной диагностики имеют 
особое значение для тренера (преподавателя), существенно помогают им в 
каждом конкретном случае при выборе наиболее адекватных средств 
тренировки, режима нагрузок и отдыха, в подборе и дозировке 
восстановительных и пр. 
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Большинство людей понимают, что только здоровье даст им возможность 

реализовать свои самые смелые социальные планы, создать семью и иметь 
здоровых  детей. Здоровье имеет непреходящую ценность в любом возрасте и 
для каждого человека. Проблема укрепления здоровья подрастающего 
поколения является одной из наиболее актуальных и  приоритетных 
в современной педагогике, поскольку связана с решением сразу двух 
важнейших задач государственной политики в области образования: развития 
индивидуальности и формирования здоровой личности [1]. 

Понятие «здоровье» с давних пор трактовалось многими учеными по 
разному, множество словарей дает свое определение «здоровья». В толковом 
словаре Даля здоровье рассматривается как состоянье животного тела (или 
растения), когда все жизненные отправления идут в полном порядке; 
отсутствие недуга, болезни. В 1968 году ВОЗ (Всемирная организация 
здравоохранения) приняла следующую формулировку: «Здоровье – свойство 
человека выполнять свои биосоциальные функции в изменяющейся среде, 
с перегрузками и без потерь, при отсутствии болезней и дефектов» [2, С. 4]. 

С понятием здоровья тесно связано другое не менее значимое понятие - 
здоровый образ жизни (ЗОЖ), под которым следует понимать «способ 
жизнедеятельности, соответствующий генетически обусловленным 
типологическим особенностям данного человека, конкретным условиям жизни 
и направленный на формирование, сохранение и укрепление здоровья и на 
полноценное выполнение человеком его социально-биологических функций» 
[2, С. 34]. 

В основе здорового образ жизни лежат семь факторов, выделенные 
Беллоком и Бреслау (1965г.): сон (7-8 часов), регулярное питание, отказ от 
дополнительного приема пищи (т.е. в перерывах между ее приемами), вес, не 
превышающий 10 % от оптимального (в зависимости от возраста), регулярные 
занятия спортом и закаливание, ограничение алкоголя, отказ от курения. Кроме 
того, ЗОЖ предполагает соблюдение правил личной гигиены, разумное 
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соотношение труда и отдыха, удовлетворенность работой, достаточная 
медицинская активность [3]. 

Современная концепция здоровья позволяет выделить основные 
составляющие здорового образа жизни:  физическую, психологическую и 
поведенческую. 

Физическая составляющая включает в себя уровень роста и развития 
органов и систем организма, а также текущее состояние  их функционирования. 
Основой этого процесса являются морфологические и функциональные 
преобразования и резервы, обеспечивающие физическую работоспособность и 
адекватную адаптацию человека к внешним условиям. 

Психологическая составляющая - это состояние психической сферы, 
которое определяется мотивационно эмоциональными, мыслительными и 
нравственно духовными компонентами. Основой его является состояние 
эмоционально когнитивного комфорта, обеспечивающего умственную 
работоспособность и адекватное поведение человека. Такое состояние 
обусловлено как биологическими, так и социальными потребностями, а также 
возможностями удовлетворения этих потребностей. 

Поведенческая составляющая - это внешнее проявление состояния 
человека. Оно выражается в степени адекватности поведения, умении 
общаться. Основу его составляют жизненная позиция (активная, пассивная, 
агрессивная) и межличностные отношения, которые определяют адекватность 
взаимодействия с внешней средой (биологической и социальной) и способность 
эффективно трудиться [4]. 

По утверждению специалистов ВОЗ, здоровье на 50-55% зависит от образа 
жизни человека, на 20-23% от наследственности, на 20-25% - от состояния 
окружающей среды (экологии) и на 8-12% - от работы национальной системы 
здравоохранения. Итак, в наибольшей степени здоровье человека зависит от 
образа жизни, значит можно считать, что генеральной линией формирования и 
укрепления здоровья является здоровый образ жизни (ЗОЖ) [2]. 

Приобщение человека к ЗОЖ следует начинать с формирования у него 
мотивации здоровья. Забота о здоровье, его укреплении должна стать 
ценностным мотивом, формирующим, регулирующим и контролирующим 
образ жизни человека, который определяет его представления о смысле жизни, 
отношение к окружающему миру, к себе, к своему здоровью.  

Доказано, что никакие пожелания, приказы, наказания не могут заставить 
человека вести здоровый образ жизни, охранять и укреплять собственное 
здоровье, если всем этим не управляет осознанная мотивация, 

Которая формируется на базе двух важных принципов - возрастного, 
согласно которому воспитание мотивации здоровья необходимо начинать с 
раннего детства, и деятельностного, по которому мотив здоровья следует 
создавать через оздоровительную деятельность по отношению к себе, т.е. 
формировать новые качества путем упражнений. Опыт оздоровительной 
деятельности  создают соответствующую мотивацию (целенаправленную 
потребность) и установку (готовность к деятельности) на здоровье подобно 
тому, как «аппетит приходит во время еды». На ее основе  и формируется 
собственный стиль здорового поведения подростка. Наиболее важные из них, 
это  мотивы самореализации, самосовершенствования, маневрирования. Если 
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юноша или девушка курит, то для них мало приемлем  такой мотив, как угроза 
здоровью в будущем, ибо будущее для них это завтра, ближайшее воскресенье, 
конец семестра, а удовольствие - сейчас и здесь. Не подходит для них и ссылка 
на этнокультурные требования, поскольку этот мотив для них незначим. Более 
того, нарушая его, молодые люди испытывают удовольствие, считая, что таким 
образом они самоутверждаются [5]. 

Таким образом, соблюдение здорового образа жизни у детей и подростков 
крайне важная задача, реализация которой лежит через формирование  
ценностного отношение к здоровому образу жизни.  

Что касается подросткового возраста, то это достаточно важный и не 
простой период для формирования здорового образа жизни ребенка. Во-
первых, на этом возрастном этапе происходят бурные физиологические 
и психологические изменения организма связанные с половым созреванием и 
эмоциональной нестабильностью. Во-вторых – напряженная  учеба в школе, 
влекущая за собой умственное утомление.  От того, какие условия для учебы 
и развития ребенка будут созданы в школе, в первую очередь будет завесить 
здоровье  развивающегося человека. 

В связи с этим, целью нашей работы был поиск наиболее эффективных 
средств и методов, обеспечивающих успешное формирование у подростков 
здорового образа жизни.  

Для изучения характера ценностного отношения подростков к здоровью 
нами  было проведено исследование учащихся 7-х классов СШ №  г. Усть-
Каменогорска, в ходе которого применялись следующие методики: 
анкетирование; экспресс - диагностика ценностных представлений о здоровье; 
опросник «Отношение к здоровью»  [6]. 

 Анализ результатов исследования по методике «Исследование отношения 
к здоровью» Р. А. Березовской,  позволил получить следующие результаты по 
уровням отношения к здоровью подростков: 

На когнитивном уровне — большинство подростков (66,6 %) осведомлены, 
что здоровье и продолжительность жизни, во многом зависит от образа жизни, 
но в то же время они слабо осведомлены о основных факторах риска состоянию 
здоровья. 

На эмоциональном уровне отношение к здоровью у подростков 
характеризуется следующими переживаниями: когда со здоровьем 
у подростков все благополучно, то 75% из них испытывают полное 
спокойствие и ничего не предпринимают для его укрепления и лишь 25 % 
подростков  стараются его преумножить 

На поведенческом уровне – подростки в большинстве случаев не соотносят 
свои действия и поступки с требованиями здорового образа жизни, о чем 
свидетельствуют следующие результаты исследования: не считают нужным 
соблюдать режим сна и отдыха (41,7% подростков); избегают вредных 
привычек только 26 % подростков, никто из подростков не посещает врача 
в профилактических целях; занимаются физическими упражнениями 
и посещают спортивные секции 22% подростков. 

На ценностно-мотивационном уровне  у подростков мотивация на 
сохранение и укрепление здоровья выражена незначительно и занимает 
в иерархии ценностей из семи позиций  лишь четвертое место [7]. 
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Таким образом, проведенное нами исследование позволяет сделать вывод 
о недостаточном отношении подростков к здоровью как ценности. 

 Для формирования ценностного отношения к здоровому образу жизни 
среди подростков необходим  комплексный подход. Это означает 
необходимость объединения усилий всех субъектов учебно-воспитательного 
процесса: педагогических работников, родителей и самих подростков. 
Необходимо активизировать внеклассную физкультурно-оздоровительную и 
спортивную  деятельность, больше проводить спортивные конкурсы, тренинги, 
туристические походы, спортивно-развлекательные игры,  и др., активнее 
подключать к этой важной работе классных руководителей, учителей-
предметников, родителей учащихся и др. Только совместными усилиями 
можно активизировать данный процесс и обеспечить детям комфортные 
условия для учебы и жизни. 
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неправильного и долгого сидения за компьютером страдает человеческий 
организм. 

В последнее время часто наблюдается заболевания позвоночника и 
суставов рук у молодежи. Нынешнее обучение значительно отличается от того 
каким оно было 20 лет назад. Казалось бы, с появлением компьютеров  и 
интернета  информация стала доступней, а получение образования легче. Но из-
за неправильного и излишне долгого сидения студентов за компьютером, 
которые абсолютно не задумываются о своем физическом здоровье, 
проявляются различные болезни. Ведь изначально никто не обращает должного 
внимание на проблемы боли в позвоночнике и суставах, напрямую связанных с 
неправильным ведением современного образа жизни. Даже если у вас ничего не 
болит, то это совсем не значит, что с самим организмом ничего не происходит. 
Ведь почему-то хронические заболевания появляются у все более молодых лю-
дей и постоянно дают о себе знать в старшем возрасте. Именно поэтому нужно 
предпринимать меры для поддержания позвоночника в хорошем состоянии. 
Для этого нужно вести здоровый образ жизни, т.е. правильно и нормировано 
питаться, вовремя ложиться спать, а самое главное постоянно двигаться – 
заниматься спортом. 

Преподаватели физической культуры ВУЗов разрабатывают специальные 
системы физических упражнений для каждого будущего специалиста, учитывая 
его пол, спортивные возможности и особенности организма. При помощи 
проведения различных гимнастик помогают нормализовать в рабочее состояние 
организм, тем самым способствует спокойному обучению студента. Лечебная 
гимнастика или лечебная физическая культура – это специальная система 
физических упражнений направленных на лечение хронических болезней, в 
основном связанных с потерей мышечной силы или с затруднительным 
движением суставов. Существует целый ряд лечебных гимнастик для 
предотвращения болезней суставов, позвоночника, глаз и т.п., например:  Ле-
чебная гимнастика при шейно-грудном остеохондрозе. При использовании 
данной лечебной гимнастики: 

• стимуляция кровообращения в шейно-грудном отделе позвоночника и 
верхних конечностях; 

• укрепление мышц спины; 
• уменьшение болей и дискомфорта в спине; 
• восстановление полной амплитуды движений; 
• устранение мышечного дисбаланса – укрепление ослабленных мышц, 

восстановление их нормального тонуса, расслабление напряженных мышц; 
• укрепление организма в целом. 
Здесь представлен примерный комплекс лечебной гимнастики: 
1. Разминка: ходьба в течение 3-5 мин на носках, наружном своде стопы, с 

движениями рук, приставным шагом. Ритм дыхания произвольный. 
2. Исходное положение: сидя на стуле, руки опущены вдоль туловища. По-

вернуть голову вправо – выдох, затем вперед – вдох, потом влево – выдох, вер-
нуться в исходное положение – вдох. Повторить 8 раз. 

3. Исходное положение: сидя на стуле, руки опущены вдоль туловища. 
Наклонить голову вправо – выдох, затем вернуться в исходное положение – 
вдох, наклонить голову влево – выдох, снова вернуться в исходное положение – 
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вдох. Во время наклона надавливать на голову ладонью, противодействуя дви-
жению. Повторить 8 раз. 

4. Исходное положение: сидя на стуле, руки опущены вдоль туловища. 
Опустить голову вниз, стараясь прижать подбородок к груди, одновременно на-
давливая ладонью на лоб, противодействуя движению головы – выдох. Вер-
нуться в исходное положение – вдох. Повторить 4 раза. 

5. Исходное положение: сидя на стуле, плечи опущены. Поднять плечи 
вверх, задержать на 3–5с, опустить. Повторить 8 раз. Ритм дыхания произволь-
ный. 

6. Исходное положение: сидя на стуле, поднять вверх левое плечо, задер-
жать на 3–5 с, опустить. Повторить то же с правым плечом. С каждым плечом 
сделать 4 раза. Ритм дыхания произвольный. 

7. Исходное положение: сидя на стуле, держась руками за верх спинки сза-
ди. Разогнуть руки в локтевом суставе, прогнуться вперед – выдох. Вернуться в 
исходное положение – вдох. Повторить 4 раза. 

8. Исходное положение: сидя на стуле, руки опущены. Поднять руки вверх, 
прогнуться через спинку стула – вдох. Наклониться, обхватив руками колени, – 
выдох. Вернуться в исходное положение. Повторить 4 раза. 

9. Исходное положение: сидя на стуле, руки опущены. Поднять руки в сто-
роны, прогнуться через спинку стула – вдох. Наклониться, обхватив руками ко-
лени, – выдох. Вернуться в исходное положение. Повторить 4 раза. 

10. Исходное положение: сидя на стуле, руки к плечам. Выполнить вра-
щение рук вперед и назад поочередно 8 раз. Ритм дыхания произвольный. 

11. Исходное положение: лежа на спине, руки вдоль туловища. Вращение 
рук в плечевом суставе (поворачивать ладони вверх-вниз). Повторить 8 раз. 
Ритм дыхания произвольный. 

12. Исходное положение: лежа на спине, руки вдоль туловища. Поднять 
правую руку вверх – выдох, вернуться в исходное положение – вдох. Затем по-
менять руки. Повторить 8 раз каждой рукой. 

13. Исходное положение: лежа на спине, подложив под спину в области 
грудного отдела позвоночника валик. Руки в замке за головой. Прогнуться на-
зад – вдох, приподнять верхнюю часть туловища – выдох. Остаться в таком по-
ложении на 3–5 с. Вернуться в исходное положение. Повторить упражнение 4 
раза. 

14. Исходное положение: лежа на спине, руки соединены в замок за го-
ловой. Туловище слегка отклонено вправо. Имитация колки дров: поднять го-
лову и туловище вместе с руками и дотянуться до пола с левой стороны от ту-
ловища. Затем вернуться в исходное положение, но отклонившись от средней 
оси влево. После этого дотянуться до пола с правой стороны и вернуться в ис-
ходное положение. Ритм дыхания произвольный. 

15. Исходное положение: стоя, ноги врозь. Выпрямить над головой руки, 
обхватив левой кистью запястье правой руки. Наклониться влево и немного по-
тянуть правую руку. Вернуться в исходное положение и поменять положение 
рук. Наклониться вправо и потянуть левую руку. Повторить упражнение 8 раз в 
каждую сторону. Ритм дыхания произвольный. 

16. Исходное положение: стоя, ноги на ширине плеч, гимнастическая палка 
(вместо нее можно использовать деревянную швабру) в руках перед собой. 
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Поднять руки с палкой вверх и опустить за спину. Вернуться в исходное по-
ложение. Повторить 8 раз. Ритм дыхания произвольный. 

17. Исходное положение: стоя, ноги на ширине плеч, гимнастическая палка 
на лопатках. Левую ногу поднять вверх, согнув в колене, и задержать это по-
ложение на 3–5 с. Вернуться в исходное положение и проделать то же самое, 
поменяв ноги. Повторить 4 раза каждой ногой. Ритм дыхания произвольный. 

18. Исходное положение: стоя, руки к плечам, ноги на ширине плеч. Вы-
тянуть руки вверх – вдох, возвратиться в исходное положение – выдох. Повто-
рить 4 раза. Можно в сочетании с медленной ходьбой.  

Но спорт укрепляет не только физическое состояние организма, но и 
психологическое: после 20 минут физических нагрузок организм начинает 
вырабатывать химические вещества, которые благоприятно влияют на мозг 
человека и устраняют негативные эмоции.  

Кроме лечебной гимнастики используются методы массажа, в настоящее 
время стала очень популярна восточная медицина. Например, одна из 
традиционных методик древнего Китая называемая цигун («ци» - «энергия», 
которая поддерживает все физиологические функции в организме, «гун» – «ра-
бота над собой»). Цигун – древняя китайская техника саморегуляции и самораз-
вития. В цигуне практикуются расслабляющие упражнения и искусство уп-
равления дыханием. Они успокаивают центральную и вегетативную нервную 
систему, поднимают настроение, что, в свою очередь, улучшает все характерис-
тики физиологической деятельности. 

Цигун разделяют на 2 вида: 
1.Статический цигун. Используемые при занятиях позы: статичные си-

дячие, статичные лежачие, статичные стоячие. Используемые методы: расслаб-
ление, успокоение, концентрация, правильное дыхание. Упор делается на внут-
реннем закаливании тела. 

2.Динамический цигун. Используемые позы: динамические. Применяемые 
методы: движения конечностей в сочетании с сознанием и Ци, самомассаж, 
похлопывание. 

Для эффективного оздоровления, профилактики заболеваний 
позвоночника, суставов и других болезней необходимо тренировать и 
совершенствовать в первую очередь самое ценное в оздоровительном плане 
физическое качество – выносливость, которая в сочетании с закаливанием и 
другими компонентами здорового образа жизни, обеспечит надежный щит 
против многих болезней. Правильно подобранная форма также является 
необходимым фактором оздоровления. Самое главное это нормирование 
физической нагрузки и правильный порядок действий, ведь при не выполнении 
этих элементарных правил физическое здоровье может не укрепляться, а 
наоборот привести его к еще большему ухудшению. 

 «Мы обязаны сформировать передовую казахскую культуру новой эпохи, 
органичную и созвучную ценностям мировой культуры» – говорил глава 
Республики Казахстан Н. А. Назарбаев [послание Президента]. 

Сам президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев говорит что 
«Сегодня спорт – это имидж всей страны». Глава государства личным 
примером активно пропагандирует здоровый образ жизни и занятия 
спортом. Один из любимых им видов спорта является теннис. Нурсултан 
Назарбаев уверенно владеет ракеткой и регулярно выходит на корт.  
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Еще 2 года назад Назарбаев в своем послании к народу, посвященном планам 
развития страны до 2020 года, поставил задачу вовлечь до 30 процентов 
казахстанцев в массовый спорт.  

"Министерству туризма и спорта совместно с акимами необходимо 
определить совместные мероприятия для развития массового спорта в стране и 
воплотить их в реальные дела. До 30 процентов казахстанцев должны быть 
вовлечены в массовый спорт. Только в этом случае мы увидим прогресс. Это и 
задача всего правительства", - сказал Н. Назарбаев в своем послании. 
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ҚАЗАҚТЫҢ ҦЛТТЫҚ ОЙЫНДАРЫН МЕКТЕПТІҢ ДЕНЕ 
ТӘРБИЕСІ ҤРДІСІНДЕ ҚОЛДАНУ 

 
Мусаханов Алмас 

«Дене мәдениеті және спорт» мамандығының 3-курс студенті  
С. Аманжолов атындағы ШҚМУ, Ӛскемен қ.   

Уанбаев Еркин Қинаятұлы 
 ғылыми жетекшісі пед.ғыл.кан., доцент  

 
Бҥгінгі қазақ мектептерінде ҧлттық ойындарды дене шынықтыру пәнінде 

пайдалану, ҧлттық дәстҥрлерді жастардың санасына дене тәрбиесі арқылы 
сіңірумен бірге, халықтың ғасырлар бойы тірнектеп жинаған рухани байлығын 
бҥгінгі заман талабына сай іске қосудың тиімді бір жолы және ҧрпақтар 
сабақтастығын жалғастыру мен олардың ҥндестігін  сақтаудың тәсілі. 

Бҧл барлық ҧлттардың ойындарына тән қасиет. Сондықтан олардың 
барлығы да ҧлттық ойындарды дене тәрбиесінің қҧралы деп біледі. Қазақ 
халқының ҧлттық ойындары, қолданыс ауқымы жағынан диапозоны кең, 
әржақты болып келеді. Оған себеп болған, әсіресе, кӛшпелі тҧрмысы мен 
шаруашылық, экономикалық ортасының әсері. Кӛшпелілер мәдениетінің кӛш 
басында тҧрған халқымыз ӛзіндік ерекшелігі бар мәдени орта жасай білген. 

Сол халық жасаған бай мҧраның бір айырықша бӛлігінің сыбағалы 
салмағы дене тәрбиесінің ҥлесіне тиеді. Ҧлттық ойындардың шығу, жасалу 
тегінің ӛзі белгілі бір мақсат бірлестігін, тек кӛңіл кӛтеру, кӛз қуанышы ретінде 
қызметі ғана емес, адамға тән қасиеттерді тҧтас алып дамытуға меңзейтінін 
кӛрсетеді. Сондықтан мҧнда ойын-сауық тҧрмыс-салтпен байланысты да, 
адамның денесін шынықтырып, спорттың небір қиын кӛп жаттығатын тҥрлері 

http://www.mk.gov.kz/rus/poslaniya/
http://www.mk.gov.kz/rus/poslaniya/
http://www.mk.gov.kz/


436 

де, адам ойын шыңдап ой жаттықтырушысы қызметін атқаратындарды да 
жетерлік. Сонымен ҧлттық ойындар басқа жҧрттағыдай тек дене шынықтыру 
қҧралы ғана емес, бҥкіл адами болмыстың даму, қалыптасу негізін қҧрайтын 

ӛнер бастаудың да негізі екенін айтуға тиіспіз 1,32б.. 
Қазіргі жағдайда Қазақстан егемен ел ретінде болашақ жастарға беретін 

білім мен дене тәрбиесі мәселелерін ӛз бетімен шешуге мҥмкіншілік алды. 
Алайда, бҧл салада бір жағынан бҧрыннан қалыптасып қалған дәстҥрден аса 
алмаушылық болса; екінші жағынан, Қазақстанның кӛпҧлтты, кӛптілділігінің 
әсері; ҥшіншіден, дене шынықтыру  бағдарламасының алдымен орыс тілінде 
жазылып, соңынан қазақ тіліне аударылуы; тӛртіншіден, қазақ мектептерінің 
ӛзіндік ерекшелігінің ескеріле бермейтіндігі; бесіншіден бағдарлама кеңес 
дәуірінің сарыны мен әуенінде жазылып, бағдарламада ҧлттық  ойындарды 
қолдануды кӛрсетудің орнына бірінші сыныптарда ―Қозғалмалы ойындар‖ 
деген жалпылама тақырыппен берілген бҧл тақырыпқа жиырма сағат бӛліп, 
онда бірде-бір ойынның аты атап кӛрсетілмейді; алтыншыдан, орыс тілінен 
аударманың ӛзі сапасыз, шала, дҥмбілез, ҧғынықсыз не айтып, нені талап етіп 
отырғаны, дҥдәмәл тҧстары ӛте кӛп. Мысалы: қолды екі жаққа қойып қатарды 
тӛзу, асылу және таяну (неге асылып, таянатыны кӛрсетілмеген т.б.). 

V-ІХ сыныптарда тек спорттық ойындар ғана кӛрсетілген. Ҧлттық 
ойындары бағдарламаға енгізілмеген. 1993 жылдан кейін жалпы дене 
шынықтыру пәнінен бағдарлама жасалмаған. Бҧл бағдарламаның ӛзі де барлық 
мектептерде бар деп айту қиын. 

Ҧлттық ойындар ҧзақ сҧрыпталып, біздің заманымызға дейін жеткен халық 
мҧрасы ретінде, әрбір адамның қажетіне жарарлық қалыпқа тҥсіп, тек дене 
шынықтырып, адамды дене жағынан ғана жетілдіріп қоймайды, оның адам 
тәрбиесіне етер әсері, тигізер пайдасы мол. Ҧлттық ойынның қасиеттерін 
бҥгінгі мектептерде дҧрыс, ретті пайдалана білу, ҧлтқа тән қасиеттерді 
мектептің жас буын шәкірттерінің бойына сіңіру, ӛзі шыққан ортаның қадір- 
қасиетін ерте біліп, тілін, ӛз халқына тән имандылық қасиетін, дәстҥрін, әдеп- 
ғҧрпын, салт-санасын мектеп қабырғасында қабылдауға мҥмкіншілік береді. 

Сондықтан дене шынықтыру мҧғалімдеріне мектеп бағдарламасын 
шығармашылықпен жҧмыс істеуді жҥктейді. Ҧлттық ойын, сондай-ақ, ойын 
атаулының бәрі де жас адамға ҥйлесе білуді, ӛз бетімен ойлап шешім қабылдай 
алатын, қиын жағдайлардан жол тауып дҧрыс шыға білетін, ҥнемі ойлау мен 
әрекетті әдет еткен, дене, ақыл-ойы бірдей жетілген адамдарды әзірлеуге 

негізделген 2,40б.. 
Дене шынықтыру мҧғалімдері бҥгінгі осы мҥмкіншіліктерді дҧрыс 

пайдаланып, оқу жылының басында кҥнтізбелік жоспар жасағанда, ҧлттық 
ойындарды алдын-ала есепке алып, ӛз мектептерінің орналасқан жағрапиялық 
орындарына сай ауа райын есепке ала отырып белгіленулері керек. Сонымен 
бірге, бҥгінгі ӛтпелі кезеңде мектептің жағдайы да әр жерде әр тҥрлі. Бҧл 
жағдайда дер кезінде есепке алу, дене шынықтыру сабақтарын дәйекті ӛткізуге 
толық мҥмкіншілік жасайды. 

Кеңес ӛкіметі жағдайында қоғамдық тәрбиеге кең орын берілді. Соның 
нәтижесінде қалада да, ауылды жерлерде де балалар бақшасы кӛптеп ашылып, 
мектепке дейінгі тәрбие дҧрыс жолға қойылды. Балалар бақшасы мектепке 
баратын балаларды бірінші сыныпқа әзірлеуге қамтамасыз етті. Сонымен бірге, 
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бала кішкентайдан бастап ҧжымдық тәрбие алып, мектепте оны әрі қарай 
жетілдіре беруге мҥмкіншілік алады. Қазіргі жағдайда мҧның бәрін мектептің 
ӛзі мҧғалімдер ҧжымы қалыптастыруына тура келеді [3,25б.]. 

Мектеп табалдырығын  жаңа ғана аттап отырған, балалар бақшасында 
тәрбие алмаған, топтасып, ҧжымдасып әрекет жасап қалыптаспаған балаларға 
дене шынықтыру сабағын бірден бастап кету мҧғалім ҥшін де, оқушылар ҥшін 
қиын. Мысалы, бағдарлама бойынша бірінші сыныптың оқушыларына 
берілетін алғашқы сабақ ―Білім негіздері‖ болса, екінші ―Қозғалыс қызметінің 
тәсілдері‖ (білімдік, дағдылар, қозғалыс қабілеттері) әрi қарай ―Қозғалмалы 
ойындарға‖ ҧласып кете барады.  Мектепке алғаш келген балаға бағдарлама 
―Білім негіздері‖ тақырыбын алға тартқанда,  әлі ештеңеден хабары жоқ, оңы 
мен солын анық айыра алмайтын балаларға  білім негіздерін сіңіруді қалай 
ойластырғаны белгісіз. 

―Сап пен қатарда орындалатын жаттығулар‖ деген тақырыптан басталатын 
бірінші сыныптың дене шынықтыру сабағы бағдарламада ―Қозғалмайтын 
ойындар‖ деп жазылғанмен, оны қолма-қол жауып қойып, ―Негізгі тҧрыс, бір 
сапта тҧру‖ т.б. болып кете барады. Осындағы сапқа тҧру, бір қатарда тҧру т.б. 
толып жатқан ҧғымдарды оқушыларға бірінші кҥннен бастап тҥсіндіре қою 
қиынға соғатыны белгілі. Мәселе оның мҧғалім ҥшін қиындығында емес, 
балалардың бірден кҥрделі ҧғымдар мен қимылдарды меңгеріп алуының 
кҥрделілігінде. Сондықтан алғашқы он-он бес минут уақытты мҧғалім халық 
ойындарымен бастап, алдымен балалардың қимыл бірлігін қалыптастырып 
алып, ойыннан сабаққа біртіндеп кӛшкен жӛн [4,52б.]. 

Ҧлттық ойынды мҧғалім сабақ барысында пайдалану ҥшін оны не 
мақсатпен пайдаланатынын анық, айқын біліп, тҥсіндіріп, сезінуі мен бірге,  ӛзі 
сабақта қолданғалы отырған ҧлттық ойынды жақсы біліп, одан шығатын 
нәтижені кҥн ілгері санасында жобалап алғаны дҧрыс. 

Ҧлттық ойынды сабақтың барысында қолданудың негізі – дене  
шынықтыру сабағының сапасын жақсарту ҥшін, мҧғалім ӛзінің алдына қойған 
мақсатына жетудің жолын жеңілдету ҥшін  пайдаланады. Сондықтан ол дене 
шынықтыру сабағында оқушылардың ҧғымын жетілдіріп, табысқа жеткізудің 
мҥмкіншіліктері оңайлатылатын сабақ тәсілдері мен тҥрлерін іздестіреді. 
Мҧғалім алғашқы бірнеше сабақ бойы ойыннан негізгі материалға, одан қайта 
ойынға кӛшіп, қайтадан негізгі материалға ӛтеді де, сабақты ойынмен 
аяқтайды. Бҧл әрине, мҧғалімнің шеберлігіне, сабаққа мҧқият әзірлігіне 
байланысты. Ҧлттық ойындарын сабақтың ортасында пайдалану дене 
шынықтыру сабағындағы арнайы материалдарды дҧрыс қабылдап тҥсініп 
ҧғынуына негізделеді. Бастауыш сынып оқушыларының назары тҧрақты 
болмайды. Кӛп жағдайларда  дене жаттығуларын мҧғалімнің кӛрсетуі бойынша 
қайталай береді. Ал, мҧғалім балалардан жаттығуды ӛз беттерімен жасауын 
талап еткенде олардың кӛпшілігі дҧрыс орындамайды, сондай-ақ олардың 
қимыл бірлігі бҧзылады. 

Оқушылардың назарын сабаққа аудару ҥшін мҧғалім сабақтың ортасында 
5-10 минут оларды еліктіріп, қызығушылығын туғызатын қазақтың ҧлттық 
қозғалмалы ойындарын ойнатып, олардың назарын бір мақсатқа бағыттап, 
осының негізінде пайда болған ерік-жігерлерін негізгі материалдарға аударады. 
Ал, ойынды сабақтың аяғында, кӛбінесе оқушылар негізгі оқу материалдарын 
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меңгерген кезде қолдануға болады. Әсіресе, сабақ бітерге 5-10 минут қалғанда 
біртіндеп ойынға кӛшкен жӛн. Сабақтың аяғында ойын элементтерін 
пайдалану, әсіресе, дене шынықтыру сабақтары оқу кестесінің аяғында 
келгенде жҥргізіледі. Дене шынықтыру сабағы оқу кестесінің орта тҧсына 
орналасқанда, кӛбінесе баяу қозғалмалы ойындарды пайдаланған жӛн. Ӛйткені, 
оқушылардың ҥзіліс кезінде байсалды дем алуларына, келесі сабаққа нҧқсан 
келмеуін ескеру дҧрыс. 

Қорыта келгенде айтпаңымыз жоғарыда кӛрсеткеніміздей, ҧлттық 
ойындарды біз тек бағдарламаның қозғалмалы ойындары деген бӛлімінде ғана 
пайдаланып қоймай, әр сабақтың мақсатына қарай, сонымен бірге мазмҧнына 
сай, сабақ кезеңінде лайықты пайдалануға тырыстық. Бағдарламада кӛрсетілген 
қозғалмалы ойындарында ҧлттық ойындарды пайдалануымен қатар, оқу 
жылының жағдайларына, ауа райының алмасуына байланысты оқу сағаттарын 
мектептердің материалдық базаларына, оқу жабдықтарының жағдайларына сай 
келетіндей етіп жоспарлауды ҧсындық. 
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Остеохондроз шейного отдела позвоночника (рис.1) чаще возникает у 

людей, ведущих малоподвижный образ жизни. Это профессиональная болезнь 
учителей, офисных работников, писателей, программистов, бухгалтеров и т.п. 
То есть тех людей, которые по роду деятельности вынуждены много времени 
проводить в одном и том же положении.  
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Шейный остеохондроз – это 
дистрофические изменения межпозвоночных 
дисков в области шеи. Несимметричная работа 
мышц и нерациональная нагрузка ведут к тем 
самым дистрофическим изменениям. Неудобные 
позы, привычка наклонять голову в одну сторону 
или опираться при сидении на одну руку, 
лежащую на столе, гиподинамия, замирание 
надолго в одной позе – все это является причиной 
шейного остеохондроза. 

Через шею проходят нервы и артерии, 
несущие питательные вещества в мозг. При 
шейном остеохондрозе они могут быть сжаты, и 
это приводит к нарушению функционирования 
всего отдела – сложно вертеть головой, поднимать 
и опускать ее, движения сопровождаются болью и 
спазмом. Кроме того, передавливание артерий 
приводит к ухудшению питания мозга, а 
результатом становятся частые головные боли и 

даже головокружения. Это так знакомо людям, ведущим сидячий образ 
жизни! 

Симптомы остеохондроза шейного отдела позвоночника: 
- головные боли; 
- боли в затылке, отдающие в шею; 
- боли в шее – стреляющие или ноющие, иногда отдающие в руку или 

лопатку; 
- гипертонус мышц шеи – мышцы шеи сильно напряжены, прикосновение 

к ним и попытка массажа могут вызывать болевые ощущения; 
- хруст в шее при повороте головы; 
- в запущенных случаях шейного остеохондроза возможны онемение 

языка, пальцев рук и слабость в конечностях, вплоть до полной неподвижности. 
Исходное положение сидя Исходное положение сидя 

Гимнастика при шейном  остеохондрозе: 
Данные упражнения помогут как уже при имеющемся остеохондрозе 

шейного отдела позвоночника, так и в качестве профилактики. Эту гимнастику 
в профилактических целях можно выполнять по вечерам дома, а так же 
использовать для этого небольшие перерывы в работе. Она не занимает много 
времени, но дает положительный результат, причем довольно быстро. 

Упражнение 1. Исходное положение сидя, откинуть голову назад и 
попытаться дотянуться правым ухом до правого плеча, затем вернуться в 
исходное положение. Упражнение выполняется медленно и плавно, мышцы не 
напряжены.  

Упражнение 2. Исходное положение сидя, лицо смотрит вперед, 
подбородок слегка приподнят. Медленно и плавно повернуть голову вправо – 
настолько, насколько это возможно. Вернуться в исходное положение и сделать 
такой же поворот влево.  

Рисунок 1 

http://fitvid.ru/wp-content/uploads/2011/08/osteohond3.jpg
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Упражнение 3. Исходное положение стоя,  руки в замок положить 
ладонями на лоб, надавить руками на лоб, сопротивляясь давлению в течение 
15 сек. 

Упражнение 4. Исходное положение стоя,  руки в замок, положить 
ладонями на затылок надавить руками на затылок, сопротивляясь давлению в 
течение 15 сек. 

Упражнение 5. Исходное положение стоя,  ладонь правой руки положить 
на правую щеку и висок, сопротивляясь давлению в течение 15 сек. 

Упражнение 6. Исходное положение стоя,  ладонь левой руки положить 
на левую щеку и висок, сопротивляясь давлению в течение 15 сек. 

Упражнение 6. Исходное положение сидя, слегка запрокинуть голову 
назад и затем медленно, с напряжением, словно преодолевая сопротивление, 
опустить голову вниз, прижав подбородок к груди 

Упражнение 7. Исходное положение сидя, опустить голову вниз и сделать 
медленные повороты головы вправо и влево.  

Массаж при остеохондрозе шейного отдела оказывает более 
действенный лечебный эффект с одновременными с выше перечисленными 
упражнениями. 

При наличии I – легкой степени остеохондроза используются все 
массажные движения в активном темпе: – поглаживающие, растирающие, 
разминающие. Включают выжимание и вибрацию, но в легком темпе и строго 
по показаниям. Обязательно массируют конечности и соответствующий 
сегментарный участок 0 самочувствие и избавите себя от тяжелых болезненных 
ощущений.  
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Темперамент жайлы қазіргі кезде кӛптеген ғалымдардың теориялары 

кездеседі. Яғни олардың бастауы кӛне Грекияда, Гиппократ пен Гален тҧсында 
пайда болған. Жалпы Гиппократ және Гален адамдардың дара қасиеттерін 
бақылап, олардың ерекшеліктерін жазған болатын.Темперамент туралы ілімін 
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алғаш салушы Гиппократ болды. Оның айтуы бойынша адамның тәнінде тӛрт 
тҥрлі сҧйықтық болады: олар яғни, холериктік темперамент – choie (ӛт)-, 
сангвинигтік темперамент -sanguis (қан), флегмативтік темперамент – рһlegma 
(шырын), меланхоликтік темперамент – melanos (қара ӛт) деген сӛздерден 
алынған. Сондай-ақ темерамент жайлы гуморальдық теориялардан басқа 
химиялық, физикалық, анатомиялық, неврологиялық және таза психологиялық 
теориялар да ҧсынылды. Жоғары жҥйке қызметінің негізгі қасиеттерін ашқан 
И.П.Павловтың ғылыми еңбегі ерекше. Ол темпераменттің осы қасиеттерінің 
туа ҥйлесуіне орай сипатталатындығын кӛрсетті. Дененің сыртқы қҧрылымын 
зерттеген неміс психиатры Кречмерден, қан сауыттарының қҧрылымын 
зерттегендерден (П.Ф.Лесграфт) басқаша ағзаларды біртҧтас нәрсе деп қарап, 
ондағы ми қызметіне ерекше назар аударды. Ал қазіргі кезде темпераментке 
қатысты нақты анықтамалардың бірі, темперамент (лат. temperamentum - 
бӛліктердің қажетті арасалмағы) адамның психикалық іс-әрекетінің 
динамикасын сипаттайтын тҧрақы жеке ерекшеліктердің: психикалық 
процестер мен кҥйлер ағысы қарқындығының жылдамдығының ырғағының - 
жиынтығы. Темперамент дегеніміз психикалық процестердің ӛтуінің 
динамикалық ерекшеліктерін және адам мінез-қҧлқын, олардың кҥшін, 
жылдамдығын, пайда болуын, тоқталуы мен ӛзгерісін сипаттайтын қасиеттер 
жиынтығы [1, 248 б.]. 

Темпераменттің тӛрт типік жіктелімі болады. Олар: холерик, сангвиник, 
флегматик және меланхолик. Холерик темпераменті ӛкілі аса қозғыштығымен, 
соған орай мінез-қҧлқының ҧшқалақтығымен кӛзге тҥседі. Холерик қарым-
қатыста – кҥйгелек, бір беткей, шабуылға жаны қҧмар, іс-әрекетте – пысық. 
Холериктер жҧмысты ҥзіп-ҥзіп істегенді ҧнатады. Бҧл жӛнінде И.П. Павлов 
былай дейді: «Байсалдылығы жоқ қажырлы адам кез келген іске барлық кҥш 
жігерімен кіріседі де содан соң тез шаршап қалады, кейіннен зауқы аумай 
қояды…». Сангвиник темпераментің ӛкілін И.П.Павлов қызу қанды, іскер 
адам деп санайды. Сангвиникке қимыл қозғалыста – белсенділік, ӛмір 
жағдайының ӛзгеруіне жеңіл бейімдеушілік тән. Ҧжым ішінде сангвиник 
кӛңілді ақ-жарқын, іске бар ықыласымен кірісетін, әуесқой адам. Сангвиникте 
эмоция тез пайда болып, тез ӛзгереді. Бҧл – оның кӛңіл кҥйінің қолайсыз 
тҥрінен тез арылып, ӛзін қызықтырған іске кіріскен кезде ақ жарқын, жаны 
жайсаң жағдайға тҥсе алатындығының белгісі. Сангвиник ойға жҥйрік, ӛткір 
тілді, жаңаны тез қабылдағыш, зейінді келеді. Әр тҥрлі, кӛп қырлы жҧмысты 
нәтижелі атқарады. Флегматик – салмақты адам, ол кҥшін босқа сарп етпейді, 
бастаған істі аяғына жеткізеді. Ол бӛспелікті сҥймейді. Жҧртпен қарым-
қатынасы да бір сарынды жҥріп жатады. Баяулық пен селқостық – 
флегматиктің осал жағы. Флегматиктер ҧзақ уақыт жҧмыс істеуге сабырлық 
пен әрекет етуге тӛзімді болады. Меланхолик темпераменті – бҧл типтің 
ӛкілдері аса сезімтал соның салдарынан жаны тез жараланғыш келеді. 
Меланхоликтер тҧйық, қиын жағдайлардан жол тауып шығуға олақ, адамдардан 
оқшау жҥргенді ҧнатады. Ол қауіпті жағдайлардан қорқады. Меланхоликті 
әлсіз тітіркендіргіштер де мазалайды, одан да зор әсер алады, сондықтан да ол 
ҧсак-тҥйектің бәріне де қатты мҧңаяды немесе қатты қуанады [1, 250 б.]. 

Педагогикалық практикада сыныптың жоғарғы ҥлгерім кӛрсеткіші мен 
білімдік деңгей сапасының артуы ҥшін, тепмераменттік типіне байланысты 

http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%BD_%D1%82%D1%96%D0%BB%D1%96
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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оқушыларды темпераменттік сәйкестігі мен отырғызу қажет. Яғни 
темпераметтік сәйкестік негізінде балаларды отырғызсса, сынып ішінде 
тыныштық және ҧйымшылдық қасиеті артады, сондай-ақ балалардың ашылуы 
және әлеуметтік қарым-қатынасқа оңай тҥсуі,  нәтижесінде сынып  ішінде 
тҧрақтылық орнайды. Мысалы: егер сыныпта оқушылардың темпераменттік 
типі тҧрақты жағдайда біркелкі болса онда оларды: холерик пен флегматикті, 
сангвиник пен меланхоликті кӛршілес отырғызу қажет, бірақ егер де 
темпераменттік типі бойынша сынып тҧрақссыз болса, яғни бір немесе оданда 
кӛп темперамент типтері басымдылық кӛрсетсе онда оларды экстроверт және 
интроверттік ішкі қасиеттерің қолданып ӛзара отырғызу қажет. Экстроверт 
және интроверт терминің енгізген Швейцария психологі Карл Густав Юнг. 
Экстраверсияланған тип тҧлғаның қоршаған әлемге бағытталғандығымен 
сипатталады; оның объектілері субъектінің мҥдделерін, "ӛмірлік энергиясын" 
ӛзіне "магнит секілді" тартып алады, мҧның ӛзі белгілі бір мағынада 
субъектінің ӛзінен ӛзінің жатсынуына, оның субъективтік әлемінің 
қҧбылыстарының тҧлғалық мән-маңыздылығының тӛмендетілуіне апарып 
соғады. Экстраверттерге импульстілік, бастамашылдық, мінез-қҧлықтың 
икемділігі, қарым-қатынасшылдық, әлеуметтік бейімделгіштік тән қасиеттер. 
Интроверсияланған типке тҧлға мҥлделерінің ӛзінің ішкі әлемінің 
қҧбылыстарына жоғары қҧндылық деп ден қоюшылық, тҧйықтық, қарым-
қатынастан қашқақтау, әлеуметтік енжарлық, ӛзін-ӛзі қазбалауға бейімділік, 
әлеуметтік бейімделуді қиынсыну тән сипаттар. Ӛмір сҥру барысында жеке 
адамның ішкі қҧрылымдары сапалық ӛзгерістерге тҥсіп отырады. Даму 
барысында темпераменттің бір белгісінің әлсіреп, екіншісінің  кҥшеюі, осының 
салдарынан мінез-қҧлықтың кейбір жақтарының ӛзгерістерге ҧшырап отыруы 
ықтимал.  

Темпераментті анықтау ҥшін Г. Айзенктің «Темперамент тесті» арқылы 
балалардың типтерін білу және уақытты женілдету мақсатында Microsoft Excel 
қҧрал жабдықтары арқылы темперамент баллдарын автоматты тҥрде есептеуге 
болады. Ол ҥшін Excel –де  тӛрт беттең тҧратын жҧмыс кітабын қҧру қажет 
(зерттелінушілер 11 сынып оқушылары). 

1 бет - «сҧрақтар» жалпы бетте Г.Айзенктің темперамент типін анықтауға 
арналған сҧрақтар қатары, сондай-ақ тест жауабының кілті (1-кесте, 1-сурет), 
[2, 7 б.]. 

 
1-кесте – тест жауабының кілті 

Темперамент қасиетінің кӛрсеткіштері Шыңдық кӛрсеткіші 

экстроверт нейротизм 

1.иа 
3.иа 
5.жоқ 
8.иа 
10.иа 
13.иа 
15.жоқ 
17.иа 
20.жоқ 
22.иа 
25.иа 
27.иа 

29.жоқ 
32.жоқ 
34.жоқ 
37.жоқ 
39.иа 
41.жоқ 
44.иа 
46.иа 
49.иа 
51.жоқ 
53.иа 
56.иа 

2.иа 
4.иа 
7.иа 
9.иа 
11.иа 
14.иа 
16.иа 
19.иа 
21.иа 
23.иа 
26.иа 
28.иа 

31.иа 
33.иа 
35.иа 
38.иа 
40.иа 
43.иа 
45.иа 
47.иа 
50.иа 
52.иа 
55.иа 
57.иа 

6.иа 
12.жоқ 
18.жоқ 
24.иа 
30.жоқ 
36.иа 
42.жоқ 
48.жоқ 
54.жоқ 
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1-сурет - Microsoft Excel-дің бірінші беті «сҧрақтар» 
 
2 бет – «тест» Бҧл бет балаларға арнап жасалған, олар ӛз жауаптарын 

таңдауға мҥмкіндігі бар. Жауапты таңдау ҥшін Microsoft Excel жабдығы 
пайдланылып, «ИА» немесе «ЖОҚ» жауабын тізім арқылы таңдауға болады (2-
сурет).  

 
2-сурет- Microsoft Excel-дің екінші беті «тест» 

 
3 бет – «тест қортыңдысы» ВПР және ЕСЛИ функция кӛмегімен, 

белгіленген жауаптар кӛшіріліп, автоматты тҥрде баллдық сандық кӛрсеткіш 
қойылады. Сондай ақ жауаптың шыңдық, жалған, кҥмән келтіруші адал 
жазғаны немесе оқымай жауап бергені Г.Айзенк тестінде анықталады (3-сурет). 

 

 
3-сурет- Microsoft Excel-дің ҥшінші беті «тест қортыңдысы» 
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4 бет – «Қортыңдысы» Динамикалық диаграмма қолдану арқылы график 
автоматты тҥрде тестілеушілердің санына байланысты барлығын бір графикке 
жинайды (4-сурет). 

 

 
4-сурет- Microsoft Excel-дің тӛртінші беті «Қортыңдысы» 

Корытыңды бойынша отырғызу қажет: Сидоровты (холерик экстроверт) 
Елшібаевамен (флегматик экстроверт), Тәкежанованы (сангвиник нейтроверт) 
Абдулмановамен (меланхолик нейтроверт), Петровты (холерик нейтроверт) 
Ивановпен (холерик экстроверт), Бухпанбаеваны(меланхолик нейтроверт) 
Исагуловамен (меланхолик экстроверт).  

Сонымен Г.Айзенктің тесттік әдістемесімен және Microsoft Excel-дің қҧрал 
жабдықтарын пайдалана отырып,  балалардың темпераментің аз уақыт ішінде 
нақты анықтап, оларды бір-бірімен темпераменттік ҥйлесімділік бойынша 
отырғызу керектігінің мҥмкіндігін кӛрсеттім.  

 
Әдебиеттер тізімі: 
1. Намазбаева Ж.И. Психология. Оқулық.-Алматы, 2005. – 296 б. 
2. В.И. Лихтенштейн, В.В. Конашков, Определение типа темперамента по 

тесту Г.Айзенка. Урал, 2012. – 16 б. 
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САЛАУАТТЫ ӚМІР САЛТЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУДЬҢ  
ҒЫЛЫМИ-ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ 

 
Мукатаева Айгерим Кайырлыкызы 

студент 4 курс мамандығы «Дене мәдениеті және спорт», 
 С. Аманжолова атындағы ШҚМУ, Ӛскемен қаласы 

Рахимова Роза Алпысбаевна 
 

«Салауатты ӛмір салты» жайлы жалпы тҥсінік.  Қазақстанның бҥгінгі 
әлеуметтік-экономикалық дамуы кҥрделі кезеңді басынан кешіріп отыр. 
Кеңестік дәуір тоқырауға душар етті. Қалыптасқан әкімшілік жҥйе қоғам 
мҥшелеріне енжарлықты, селқостықты, жауапсыздықты дамытты. Осы 
империяның кӛлеңкесіндегі ӛмірден Қазақстан кеңестік жҥйеден тҥбегейлі 
және тҥпкілікті бас тартып, жаңа принциптерге негізделген егеменді мемлекет 
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қҧру ҥстінде. Бҧл ҥкімет білім беру мен тәрбиелеуді тәуелсіз мемлекеттің 
талабына ҥйлесімді қҧрып, жастарға сапалық жаңа қасиеттерді сіңіруді қолға 
алып, салауатты ӛмір салтын қалыптастыруға батыл кірісті, Тҧлғаның ӛз 
болмысын тануға кӛмектесіп, тереңде жатқан талап-тілегін дамытып 
толыққанды ӛмір сҥру ҥшін рухани кҥш-жігер беру оқу орындарының басты 
міндетіне айналды. Осы орайдан оқушылардың бойына жаңа сана, жаңа 
кӛзқарас қалыптастыруда имандылық пен адамгершілік жағынан қҧлдыраған 
нашақорлық, жезӛкшілік, маскҥнмдік сияқты індеттерден сақтанарлықтай 
таным тҥсінік қалыптастыру басты проблема болып саналады. 

Салауаттану – тҧтасымен алғанда жеке тҧлғаның, қоғамның, табиғаттың 
денсаулығы туралы ғылым. Адам денсаулығы тән, дене, психологиялық, 
имандылық-адамгершілік және әлеуметтік денсаулықтар қҧраушының ӛзара 
байланысы мен ӛзара ҥйлесімді әрекеттерінен қалыптасады. Кез-келген ӛзара 
әсер әрекет етуші ретінде де, жауап беруші ретінде де анықталады. 

Салауаттанудың рӛлі – адамның ішкі биологиялық табиғатымен, ӛзін 
қоршаған тірі жӛне ӛлі табиғатпен ӛзара әсері сапасын ӛзгерту, кикілжіңнің 
кӛзін жою болып табылады. 

Салауаттанудың зерттеу пәні — адам. Зерттеуге организмнің 
анатомиялық, физиологиялық негіздері, бейімделу тетіктері, корғану 
тосқауылдары, организмнің сыртқы ортаға бейімделуі туралы білімдері енеді. 
Салауаттану адамның термодинамикалық, денелік, химиялық, 
антропологиялық, экологиялық қҧбылыстарын қамтиды. Адам қоғамның 
қарапайым мҥшесі, этикалық және эстетикалық ҧстанымдарын жеткізуші жеке 
тҧлға ретінде қарастырылады. Тек осындай кешенді тәсіл оның негізгі қасиеті  
–  денсаулығын сипаттауға мҥмкіндік береді. 

Салауатты ӛмір салтын қалып-тастырудың  негізгі  бағытгары 
мыналар: 

-  жеке және қоғамдық гигиена; 
-  дене шынықтыру, гиподинамиямен кҥрес; 
-  организмді жаратылыс-табиғи факторлармен – су, ауа, кҥн жарығымен 

және т.б. шыңдау; 
-  кҥн тәртібін тиімді пайдалану; 
-  дҧрыс және уақтылы тамақтану; 
-  жҧкпа аурулардың алдын алу; 
-  тән ауруларынан сақтандыру; 
-  жарақаттанудан, уланудан, т.б. сақтандыру; 
-  зиянды әдеттерден (темекі тарту, алкоголь, есірткілік улы заттарды)   

сақтандыру; 
-  жыныс гигиенасы; 
-  психопрофилактика және психогигиена; 
-  кикілжің және денсаулық; 
-  экология және денсаулық. 
Салауаттанудың негізгі мақсаты – әрбір жеке адамның және тҧтастай 

қоғамның денсаулығын қамтамасыз ету. Салауатты ӛмір салтын 
қалыптастырудың негізгі мақсаты -балалар мен жастарда жас ерекшеліктеріне, 
қҧндылық бағдарларына және имандылық-еріктілігіне сәйкес салауатты ӛмір 
салтының ҧғымдарын, дағдыларын және уәждерін қалыптастыру. 
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Бҧдан мынандай міндеттер туындайды: 
-    салауатты ӛмір салтының әдістерін ҥйрету; 
-  ӛз   денсаулығына   қоғамдық    игілік, қоғамның    рухани    қҧндылығы    

ретінде жауапкершілікпен   қарауға  тәрбиелеу; 
-    негізгі   гигиеналық  дағдыларға  тӛселдіру; 
-  осы   заманғы   ауру   тҥрлерімен және оларды   алдын алу шараларымен 

таныстыру. 
Қазіргі уақытта денсаулық бірнеше тҥрлерге және қҧрамдас 

бӛліктерге бӛлінеді: 
1.Тән денсаулығы – бҧл адам мҥшелері мен организм жҥйесінің    

ағымдағы кҥйі. Мҧның негізі онтогенездік дамудың әртҥрлі кезеңдерінде 
басымдық кӛрсететін, базалық қажеттіліктерге негізделген жеке дамудың 
биологиялық бағдарламасынан қҧралады. 

2. Дене денсаулығы – организм    мен мҥшелерінің ӛсуі мен дамуының 
деңгейі. Мҧның негізі бейімделу реакцияларын қамтамасыз ететін 
морфологиялық және функциялық сақтамалардан қҧралады. 

3.  Жан денсаулығы – адамнаң психикалық ӛріс кҥйі. 
Мҧның негізі мінез-қҧлыққа бара-бар реакцияны қамтамасыз ететін жалпы 

рухани қолайлы кҥйден қҧралады. 
Рухани тазалық – тіршілік әрекетінің уәжді және ақпаратты-мҧқтаждық 

ӛрісі сипаттамасының кешені. Мҧның негізі жеке тҧлғаның қоғамдағы 
қҧндылық жҥйесі мен мінез-қҧлық тҥрткілерімен және уәждерімен анықталады. 
Денсаулыққа адамның руханилылығы себепші болады, яғни ол адамзаттьң 
байлығы – мейірімділік, намыс, абырой, ма-хаббат, сҥйіспеншілік және 
әдемілікке негізделеді. 

Денсаулық белгілері мыналар: 
•  зақым келтіретін факторлар әрекетіне ӛзіне тән (иммунды) және ӛзіне 

тән емес тҧрақтылық; 
• ӛсу мен даму кӛрсеткіштері; 
• организмнің функционалдық кҥйі және сақтамалық мҥмкіндігі; 
•  қандай болса да аурудың немесе даму кемістігінің болу деңгейі; 
•  имандылық-еріктілік және қҧндылык-уәждік мақсат деңгейі. 
Салауатты ӛмір салты  ҧғымы қазіргі заманда мыналарды қамтиды: 
-  жеке бас гигиенасы; 
- дене шынықтыру; 
-  тиімді тамақтану; 
- оңтайлы қимыл тәртібі; 
- зиянды дағдылар мен қҧмарлықтан (темекі тарту, алкоголь, есірткі 

заттарын қолдану, т.б.) бас тарту; 
- жағымды эмоциялар. 
Салауатты ӛмір салтын қалыптастырудағы дене тәрбиесінің ролі. 
 Денсаулық дегенді қалай тҥсінесіз? 
 Дҥние жҥзілік денсаулық сақтау ҧйымының (ДДСҦ) анықтамасы  

бойынша, денсаулық дегеніміз - организмде аурудың  не болмаса физикалық 
кемістіктің жоқтығы ғана емес, ол табиғи (физикалық), рухани және әлеуметтік 
толық аман-есендік. Академик В.П.Казначевтің  жеке бас денсаулығы 
анықтамасы бҧдан да толығырақ: «денсаулық дегеніміз, организмнің ҧзақ ӛмір 
сҥру барысында биологиялық және психалогилялық  әрекеттері мен тиімді 
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жҧмыскерлігінің әлеуметтік белсенділігінің, сондай-ақ жас ерекшеліктеріне 
сәйкес дені сау ҧрпақ жалғастыру қабілетінің сақталуы мен дамуы» Денсаулық- 
физикалық, рухани және әлеуметтік болып бӛлінеді. 

Физикалық саулық дегеніміз - адам организімінде функциялардың 
ӛздігінен реттелуі, функциялық ҥрдістердің келісімді ӛтуі, сыртқы орта 
әсерлеріне бейімделу қасиеттерінің жоғарғы дәрежелі жағдайда болуы. 

Психикалық саулық дегеніміз - ауруды болдырмау, қайтсе де одан арылу  
«адам ӛмірінің мақсаты» болуын болжайды. 

Әлеуметтік саулық дегеніміз - адамның әлеуметтік белсенділігінің, яғни 
жеке адамның айналадағы ӛмірмен біте қайнау дәрежесі. 

 Денсаулық, қалып (норма) деген ҧғымдар бір-біріне ҧқсас. Қалып – дені 
сау адам баласының бәріне бірдей тҧрақты стандарт мақсат ететін ҥлгі 
болатындай денсаулықтың кӛрсеткіштері. Денсаулық жағдайын бағалау ҥшін 
жасқа байланысты жеке адамдардың  қалып кӛрсеткіштері пайдаланылады.  

Қорыта айтқанда, Салауатты ӛмір салтын қалыптастыру әрбір адамның 
ӛз қолында. Сӛз соңында қайра айтарымыз, халық денсаулығы тек медицина 
қызметкерлерінің кәсіби тірлігі ғана емес, бҥкіл қоғамның тҧтас денсаулық 
сақтауға және нығайтуға арналған ҥйлескен іс-қимыл әрекеттерінің жемісі 
екенін баршамыз да ҧғынуға тиіспіз. Сонда ғана қоршаған ортаны сақтай 
отырып, таза су ішіп, дҧрыс тамақтанып, иманды және салауатты ӛмір 
салттарын тҧрақты қалыптастырсақ болашақтың жарқын кепілі болмақ. 
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Стратегия предполагает усвоение обучаемыми системы профессиональных 
знаний и формирование профессиональной деятельности, умений оперативно 
адаптироваться к быстро меняющимся условиям общества и 
переориентироваться с одного вида деятельности на другой, формирование 
творческих способностей. Усложнение задач профессионально-
педагогического образования настоятельно требует изменения содержания и 
технологии обучения, усиления акцента на формирование профессионально-
педагогической деятельности. Обретают все большую значимость вопросы 
моделирования профессионально-педагогической деятельности в учебном 
процессе. Это, в свою очередь, требует изменений структурных, компонентных, 
функциональных характеристик учебной деятельности студентов в процессе 
профессионально-педагогического обучения и, в частности, методической 
подготовки. 

Идя в ногу со временем, современный учитель должен быть новатором. А 
знание иностранного языка, в частности английского, дает возможность 
общаться практически в любой стране мира. И один из важных аспектов 
стратегии «Казахстан-2050» является развитие триязычия в отечественной 
системе образования. Одними из целевых индикаторов стратегии «Казахстан-
2050» [1; с.21] является увеличение  

 доли населения республики, владеющего английским языком (к 2014 году 
- 10%, к 2017 году - 15%, к 2020 году - 20%); 

 доли населения, владеющего тремя языками (государственным, русским и 
английским) (к 2014 году - 10%, к 2017 году - 12%, к 2020 году - до 15%). 

Роль языка в жизни человека является уникальным. Общество не может 
жить, не пользуясь языком, этим важнейшим средством человеческого 
общения. Нет ни одного вида деятельности людей, в котором не применялся бы 
язык для выражения их мыслей, чувств и воли, для достижения, 
взаимопонимания между ними. 

Язык входит в опыт человечества, развивается вместе с человечеством, 
развивается вместе с человеческим обществом и усваивается каждым 
социально отдельным человеком только благодаря общению с другими 
людьми. И со временем люди заинтересовались своим постоянным спутником – 
языком и создали науку о нѐм. Эта наука называется теперь языкознанием, или 
лингвистикой. Знание основных сведений, даваемых этой наукой полезно 
каждому человеку, оно просто необходимо для тех, чья профессия связана с 
преподаванием или исследованием языка, которым приходится применять язык 
как орудие профессиональное (учителям, журналистам, переводчикам и т.д.) Из 
этого можно сделать вывод, что язык – это достояние всех, которое 
выполняет особую роль в формировании речевых умении и навыков. Что и 
является темой данной работы. Которая относится к области лексикологии.  

Как известно, лексика является наиболее динамичной стороной языка в 
любой период времени. С помощью лексики передается и воспринимается 
содержательная сторона речи. Лексика – это основной строительный материал 
нашей речи, поэтому роль лексики для овладения иностранным языком 
настолько же важна, как и роль фонетики и грамматики. Ведь именно лексика 
передает непосредственный предмет мысли в силу своей номинативной 
функции, т.к. проникает во все сферы жизни, помогая отразить не только 
реальную действительность, но и воображаемую. В живом акте речи 
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лексическое и грамматическое нерасторжимы: грамматика организует словарь, 
в результате чего образуются единицы смысла – основа всякой речевой 
деятельности. В связи с этим работе над лексической стороной речи в 
образовательных учреждениях уделяется значительное внимание. И одной из 
главных задач современных ВУЗов является подготовка выпускников, который 
умел бы общаться, слушать и говорить так, чтобы его слушали, умел оценивать 
чужую, и конечно свою речь!  

Человек овладевает родным языком через речевую деятельность, через 
восприятие речи и говорение. Вот почему так важно создавать условия для 
речевой деятельности ребенка, для общения, для выражения своих мыслей. 
Этим объясняется актуальность выбранной темы. По отдельности невозможно 
формировать и развивать языковые, речевые и мыслительные способности 
человека. В противном случае высокие результаты в развитии речи учащихся 
достигнуты не будут. Не зная правил и не испытывая в них никакой нужды, 
двухлетний ребѐнок безошибочно склоняет, спрягает, связывает слова в 
словосочетания и даже иногда образует совершенно новые слова, 
придерживаясь законов словообразования.  

В современном мире роль иноязычных знаний крайне велико. Для нас, 
будущих и уже настоящих педагогах, они призваны заложить основы 
интеллектуального и духовного потенциала нации, способствовать решению 
социальных и экономических проблем, развитию науки, культуры, сохранению 
национальных традиций, приобщению к общемировым ценностям, вхождению 
Казахстана в мировое образовательное пространство.  

Все это формирует речевые навыки и умения учащегося. Роль иноязычных 
знаний в процессе формирования речевых навыков и умений можно разделить 
на несколько аспектов: [5] 

1) познание, которое нацелено на овладение культуроведческим 
содержанием иноязычной культуры (сюда относится не только культура 
страны, собственно факты культуры, но и язык как часть культуры); 

2) развитие, которое нацелено на овладение психологическим 
содержанием иноязычной культуры (способности, психические функции и т.д.); 

3) воспитание, которое нацелено на овладение педагогическим 
содержанием иноязычной культуры (нравственный, моральный, этический 
аспекты); 

4) учение, которое нацелено на овладение социальным содержанием 
иноязычной культуры, социальным в том смысле, что речевые умения 
усваиваются как средства общения в социуме, в обществе. Любой учащийся 
должен знать и уметь реализовывать те функции, которыми наделено каждое из 
речевых умений и общение в целом. Если и можно говорить о практическом 
предназначении иностранного языка, то не только в смысле осознания 
указанных функций и овладения ими, но и в смысле осознания практического 
результата, который сказывается на овладении речевыми умениями в 
зависимости от уровня овладения культуроведческим, психологическим и 
педагогическим аспектами содержания иноязычной культуры 
в процессе овладения этими аспектами, а не после. 

Итак, иноязычная культура есть та часть общей культуры человечества, 
которой учащийся может овладеть в процессе коммуникативного иноязычного 
образования в познавательном (культуроведческом), развивающем 
(психологическом), воспитательном (педагогическом) и учебном (социальном) 
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аспектах. Цели обучения иностранным языкам связан с формированием у 
студентов знаний, навыков и умений, владение которым позволяет им 
приобщиться к этнокультурным ценностям страны изучаемого языка и 
практически пользоваться иностранным языком в ситуациях межкультурного 
взаимопонимания и познания. Совокупность таких знаний, навыков и умений 
составляет коммуникативную компетенцию учащихся. Концепция 
коммуникативной компетенции стала результатом осуществляемой попытки 
провести грань между академическими и базовыми межличностными 
коммуникативными умениями человека. 

Исходя из коммуникативного подхода, в процессе обучения иностранным 
языкам необходимо сформировать умение общаться на иностранном языке, или 
иными словами, приобрести коммуникативную компетенцию. 
Коммуникативная компетенция подразумевает умение пользоваться всеми 
видами речевой деятельности: чтением, аудированием, говорением (монолог, 
диалог), письмом. 

Процесс общения на иностранном языке исследуется не только как 
процесс передачи и приема информации, но и как регулирование отношений 
между партнерами, установление различного рода взаимодействия, как 
способности оценить, проанализировать ситуацию общения, субъективно 
оценить свой коммуникативный потенциал и принять необходимое решение. 
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Влияние занятий физическими упражнениями на умственное развитие 

школьников является одной из актуальных проблем физического воспитания. В 
настоящее время накоплен огромный фактический материал по данной 
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проблеме, полученный при исследовании умственной работоспособности 
школьников. Он позволяет сделать ряд обобщений. 

Так, В.К.Бальсевичем доказано, что регулярные занятия физической 
культурой, которые рационально входят в режим труда и отдыха, способствуют 
не только укреплению здоровья школьника, но и существенно повышают 
эффективность умственной деятельности [1]. 

Ю.М.Пратусевич [2] считает, что уроки физической культуры в режиме 
учебного дня, гимнастика до уроков, подвижные игры на перемене и 
физкультпаузы способствуют поддержанию и повышению умственной 
работоспособности в течение всего учебного дня. 

Под влиянием занятий физическими упражнениями происходят 
положительные изменения в умственной работоспособности у учащихся как в 
течение учебной недели так и года. Как было показано в исследовании 
К.В.Волкова [3], ежедневные часовые занятия гимнастикой, легкой атлетикой, 
спортивными играми, особенно на свежем воздухе, способствуют поддержанию 
высокой умственной работоспособности и положительно отражаются на 
успеваемости учащихся. Школьники, дополнительно занимающиеся в 
спортивных секциях, имеют более высокие показатели умственной 
работоспособности, чем учащиеся, посещающие лишь обязательные уроки 
физического воспитания. 

Отставание детей в физическом развитии, как правило, сопровождается 
задержками психического развития. Общая моторная отсталость встречается 
тем чаще, чем ниже интеллект. В то же время большим числом исследований 
доказано, что специальные корригирующие и восстановительные занятия 
физическими упражнениями положительно сказываются на интеллектуальных 
и эмоциональных проявлениях детей с задержками в психическом развитии [4]. 

Систематические занятия спортом так же положительно влияют на 
успеваемость учащихся, которая может рассматриваться как интегральный 
показатель умственной работоспособности и интеллектуального развития. При 
сравнении академической успеваемости спортсменов и учащихся, не 
занимающихся спортом выявлено, что у спортсменов отличных и хороших 
оценок достоверно больше, чем у не спортсменов, а удовлетворительных и 
неудовлетворительных – меньше [5]. 

Занятия гимнастикой, спортивными играми и регулярные посещения 
школьных уроков физической культуры положительно влияют на 
совершенствование зрительной перцептивной функции, кинестезии, внимания, 
памяти и других психических процессов.  

Таким образом, все с большей определенностью можно утверждать, что 
при условии определенного содержания, методики и организации занятий 
физическим воспитанием и спортивной деятельностью в общей системе 
формирования личности являются действенными факторами не только 
физического, но и психического развития. 

На основании анализа литературных источников мы выдвинули гипотезу 
исследования, где предполагается, что систематические и регулярные занятия 
физической культурой с элементами спортивной тренировки способствуют 
улучшению умственного развития детей школьного возраста. 
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Цель нашей  работы заключалась в разработке Программы активизации 
умственного развития детей школьного возраста средствами физической 
культуры и спорта. 

Объектом исследования выступил учебно-воспитательный процесс 
школьников. 

Предметом исследования - интеллектуальное развитие детей в процессе 
физического воспитания. 

В соответствии с поставленной целью решались следующие задачи: 
1. Изучить особенности психического развития детей в различных 

периодах их жизни. 
2. Разработать и экспериментально апробировать программу активизации 

умственного развития детей школьного возраста. 
3. Выявить условия и факторы, приводящие к улучшению умственного 

развития детей школьного возраста. 
В процессе работы были использованы следующие методы исследования: 

анализ и обобщение литературных данных, метод словесного исследования 
(опрос), педагогическое наблюдение, педагогический эксперимент, методы 
математической статистики. 

Исследование проводилось с сентября 2014 года по апрель 2015 года на 
базе средней общеобразовательной школы в селе Бородино Восточно-
Казахстанской области. В проведении эксперимента приняли участие 31 
человек, из которых 15 в экспериментальной группе (школьники, 
занимающиеся спортом около 2-3 лет) и 16 в контрольной группе (школьники, 
не занимающиеся спортом).  

Эксперимент заключался в следующем: на примере группы детей-
спортсменов показать положительное влияние двигательной активности на 
развитие умственной деятельности. 

Исследование состояло из четырех этапов. 
На первом этапе были проанализированы литературные источники по теме 

исследования. Анализ используемой литературы проводился с целью 
получения объективных сведений по изучаемым вопросам, уточнения методов 
исследования, выяснения состояния решаемой проблемы. Были определены: 
тема исследования, ее актуальность, цель и задачи исследования, рабочая 
гипотеза, также проведен выбор методов исследования. 

На втором этапе был проведен опрос участников эксперимента. В опросе 
приняли участие 15 учащихся экспериментальной группы, которым нужно 
было ответить на вопросы, касающиеся их мнения о влиянии средств 
физической культуры и спорта на умственную деятельность. Опрос проходил 
устно. Большинство участников ответили, что физическая нагрузка 
благотворно сказывается на умственной деятельности, наблюдается улучшение 
памяти, внимания, мышления. Также задавались вопросы об успеваемости, 
которая оказалась стабильно-хорошей; о времени, затрачиваемом на 
выполнение домашнего задания. 

На третьем этапе был проведен педагогический эксперимент, с 
использованием буквенного теста оценки внимания (таблица Анфимова).  
Использовались малые таблицы В.Я.Анфимова, содержащие 1600 букв, 
которые необходимо было обрабатывать в течение 4 минут, последние две из 
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которых с введением тормозного агента. Вычислялись: коэффициент 
продуктивности и коэффициент точности. 

На четвертом этапе, на основе использования методов математической 
статистики выявлены результаты исследования. 

          В ходе процессе исследования нами была разработана Программа 
активизации умственного развития школьников (схема 1), в содержание 
которой были  включены  средства и методы физического воспитания и 
спортивной тренировки, а также педагогические и гигиенические условия 
обеспечивающие эффективность использования данной программы. В основу 
Программы были включены: 

1) Физические упражнения: 

 обще-подготовительные упражнения (формировали у занимающихся 
широкий спектр двигательных умений и навыков из различных видов спорта); 

 подготовительные упражнения (использовались в разминке – 
гимнастические, ОРУ, игровые); 

 подводящие упражнения (обеспечивали усвоение техники упражнений); 

 имитационные упражнения (выполнение отдельных частей упражнения, 
использование упражнений из одного вида спорта в другом); 

 соревновательные упражнения. 
2) Физкультурные минутки рекомендовалось проводить на уроке для 

предупреждения утомления и повышение работоспособности школьников. 
3) С учетом динамики работоспособности школьников в течение учебного 

дня физкультурная пауза продолжительностью 5 минут рекомендовалась после 
4-х часов занятий и продолжительностью 2-3  минуты - после каждых 2-х часов 
самоподготовки, т.е. в периоды, когда приближаются или проявляются первые 
признаки утомления. 

4) Уроки  физической культуры. 
5) Спортизированный урок  – суть обновления формы и содержания 

физического воспитания состоит в том, что обучающиеся занимаются 
добровольно в учебно-тренировочной группе по футболу, с использованием 
таких упражнений как: передачи мяча, удары по воротам, взаимодействия 
игроков, двусторонняя игра и др. 

В реализации программы применялись следующие методы развития 
физических качеств: 

1) Методы строгой регламентации: 
а) Повторный - предполагает дробление нагрузки на части. С помощью 

данного метода развивается качество быстроты.  
б) Круговой - выполнение физических упражнений по замкнутому кругу в 

спортзале или спортплощадке. Используются упражнения хорошо ранее 
заученные. Упражнения выполняются против часовой стрелки.  

2) Методы частичной регламентации: 
а) Игровой - используются упражнения, взятые из подвижных и 

спортивных игр. Основная задача – развитие основных физических качеств у 
детей, совершенствование ранее изученных двигательных навыков, воспитание 
нравственных и эстетических качеств. Игровой метод обладает высокой 
эмоциональностью выполнения физических упражнений, поэтому дети меньше 
утомляются и используют игровые упражнения в качестве развлечений. 



454 

б) Соревновательный – обеспечивает выполнение упражнений в виде 
состязаний. С помощью данного метода можно решить широкий круг задач: 
воспитывать физические качества до максимальных величин; 
совершенствование соревновательного упражнения в условиях соперничества; 
воспитание волевых качеств у детей; высокая эмоциональность проведения, 
дети с удовольствие используют для своего физического совершенствования. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Схема 1. Программа активизации познавательной деятельности 

школьников 
 
Повышение интеллектуальной деятельности школьников должно 

выполняться при соблюдении следующих педагогических и гигиенических 
условий: 

 обеспечение проведения занятий в условиях, соответствующих 
санитарно-гигиеническим требованиям; 

 поддержанию и повышению умственной работоспособности в течение 
всего учебного дня способствуют уроки по физической культуре, гимнастика 
до занятий, подвижные игры на перемене, физкультминутки и физкультпаузы 
др.; 

 использование положительных эмоций как фактора, за счет которого 
интеллектуальная деятельность значительно возрастает; 

Программа 

Средства Методы 

- физические упражнения 
- физпауза 
- физминутка 
- урок по физкультуре 
-подвижные игры на 
переменах 
- спортизированный урок 
(3 час в школе) 

- игровой 

- соревновательный 

- повторный 

- круговой 

Результаты деятельности 

- повышение умственной работоспособности 

- укрепление здоровья 

- активизация двигательной активности 

- повышение уровня физической и функциональной подготовленности 

- активизация психических процессов 
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 использование наглядности, графиков, схем как опорного материала для 
активизации восприятия и памяти. 

Результатом реализации программы явилось: повышение умственной 
работоспособности школьников, укрепление здоровья, активизация 
двигательной активности, повышение уровня физической и функциональной 
подготовленности, активизация психических процессов. 

На основе использования методов математической статистики, определены 
результаты исследования. При этом вычислялись следующие показатели: 
средняя арифметическая, среднее квадратическое отклонение, ошибка средней 
арифметической, критерий достоверности разности и уровень значимости.  

После произведенных математических вычислений мы провели 
сравнительный анализ показателей устойчивости внимания экспериментальной 
и контрольной групп. Так, в экспериментальной группе, коэффициент 
продуктивности достоверно выше, чем в контрольной группе на 21,3% 
(P<0,05). Коэффициент точности экспериментальной группы также достоверно 
выше на  18,6% (P<0,05). Все это говорит о достоверности полученных 
результатов. 

 Полученные в процессе исследования материалы позволили нам сделать 
следующие выводы: 

1) Анализ литературных источников показал, что проблеме повышения 
умственных способностей детей школьного возраста уделяется большое 
внимание. Вместе с тем, основные рекомендации, предлагаемые 
исследователями, охватывают в основном введение в учебный процесс 
«малых» форм физического воспитания и недостаточно внимания уделено 
влиянию уроков физической культуры с элементами спортивной тренировки. 

2) Разработанная нами программа активизации умственного развития 
школьников реализовывалась через  разнообразные физические упражнения, 
физкультпаузы и  физкультминутки, подвижные игры на переменах, уроки  ФК, 
спортивные тренировки по футболу и др. В результате экспериментального 
внедрения программы у школьников параллельно с повышением уровня 
физической подготовленности наблюдалось повышение умственной 
работоспособности и устойчивости показателей психических процессов 
(память, внимание, мышление и др.). 

3) Выявлены педагогические и гигиенические условия и факторы, при 
соблюдении которых, обеспечивается повышение интеллектуальной 
деятельности школьников. 
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Молодой будущий специалист должен быть не только грамотным и 

конкурентно способным, но и здоровым. Поэтому  в основу подготовки 
молодого специалиста в ВУЗе заложена система физического воспитания и 
здорового образа жизни. Для этого  в соответствии с учебной программой 
пофизической культуры  предоставляется 5 часов в неделю занятий и на выбор 
занятия в спортивных секциях, участие в соревнованиях на спортивной базе  
ВУЗа. Основными задачами физического воспитания молодых специалистов 
являются: 

1.Укрепление здоровья, ликвидация или стойкая компенсация нарушений, 
вызванных заболеванием. 

2.Улучшение показателей физического и моторного развития. 
3.Освоение жизненно важных двигательных умений, навыков и качеств. 
4.Постепенная адаптация организма к физическим нагрузкам, расширение 

диапазона функциональных возможностей организма. 
5.Закаливание организма, повышение его защитных сил и 

сопротивляемости. 
6.Воспитание сознательного и активного отношения к ценности здоровья и 

здоровому образу жизни. 
7.Воспитание навыка регулярного выполнения оздоровительных 

упражнений, рекомендованных учащемуся с учетом особенностей имеющегося 
у него заболевания. 

8.Обучение способом самоконтроля при выполнении физических нагрузок. 
9.Освоение правил личной гигиены, рационального режима труда и 

отдыха, полноценного и рационального питания. 
На молодое поколение оказывают огромное влияние современные 

технологии и большинство из них отрицательные. Сидячий образ жизни за 
компьютером приводит ко многим нарушениям функций организма. А именно: 
сколиоз, остеохондроз, глазная патология, ожирение и многое другое. В 
предотвращении многих нарушений организма может помочь физическая 
культура. Ниже будет представлен комплекс методических занятий для 
определенных типов болезни. 

При гипертонической болезни, заболевания сердечнососудистой системы 
предлагается: работа на велотренажере, общеразвивающие упражнения для рук, 
ног, туловища на гимнастической стенке в чередовании с дыхательными 
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упражнениями. Упражнения с предметами, короткие перебежки. 
Диафрагмальное дыхание. Продолжительность- 15-30 мин., темп спокойный, 
положительный эмоциональный фон; следить за ритмом дыхания. Контроль за 
ЧСС. Противопоказаны упражнения  с задержкой дыхания. 

 При заболевании органов дыхания характерны следующие упражнения: 
циклического характера с интенсивностью 60-75% от аэробной 
производительности, упражнения, способствующие усилению выдоха 
(наклоны, повороты), вдоха (нагибания, поднимание и опускание рук). 
Упражнения для мышц шеи, рук, груди и т.д. Диафрагмальное дыхание. 
Дренажные упражнения для максимального отхождения мокроты  

При заболевании органов пищеварения (гастриты, колиты и др.) 
предлагаются: упражнения общеукрепляющего характера для мышц брюшного 
пресса, спины, дыхательные. Исходное положение - сидя, стоя, лежа (наклоны, 
повороты, сгибания, разведение, поднимание). Специальное грудное и 
брюшное дыхание. Работа на велотренажере (5-10 мин.). Это способствует 
укреплению мышц брюшного пресса, повышению  внутрибрюшного давления 
и улучшению кровообращения в брюшной полости и в малом тазу. 

Заболевания суставов (артриты, артрозы, восстановительный период после 
травм) характерны следующие упражнения: статического и динамического 
характера в чередовании с дыхательными упражнениями; с предметами; у 
гимнастической стенки; упражнения на расслабление мышц.упражнения с 
сопротивлением. Это позволит увеличить амплитуду движений в суставах, 
снизить жесткость мышц. 

Сколиоз, остеохондроз (в период ремиссии). Рекомендуются дыхательные 
упражнения статического характера (с дозированным сопротивлением в 
области груди, надувание резиновых шаров). Динамические дыхательные 
упражнения. Активные упражнения в положении лежа на спине и животе, в 
висе на гимнастической стенке. Симметричная тренировка. Специальная 
симметричная коррекция. Упражнения на группы мышц живота, спины, 
ягодиц, бедер.  

Глазная патология. Рекомендуют физические упражнения с учетом 
сниженной функции системы организма, корригирующие упражнения, 
дыхательные, упражнения для мышц шеи и спины, сердечнососудистой 
системы, специальные упражнения для наружных мышц глаза, цилиарной 
мышцы, самомассаж глаз. 

Ожирение следующие упражнения: ходьба, упражнения натренажерах для 
ритмичного сокращения больших групп мышц, аэробный режим нагрузки на 
велотренажере, плавание, умеренный бег. 

Для того чтобы у Вас не развивались такие серьезные болезни нужно вести 
здоровый и активный  образ жизни.Мы понимаем под мотивами здорового 
образа жизни целостную систему осознанных побуждений, активизирующих 
(энергетизирующих) и направляющих проявления личности (нравственные, 
духовные, физические) в различных сферах жизнедеятельности с позиций 
ценностей своего здоровья.  

 
Понимание, сущность потребности в здоровом образе жизни требуют 
осмысления такой базисной категории, как «здоровый образ жизни». В нашем 
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исследовании под здоровым образом жизни понимается система 
индивидуальных проявлений личности (нравственных, духовных, физических) 
в сферах различной деятельности (учебной, бытовой, общественной, 
коммуникативной), отражающая отношение к себе, к социальной среде, 
окружающей природе с позиции ценностей здоровья и способствующая 
сохранению соответствующей возрасту устойчивости организма, максимальной 
активности личности в повседневной жизни и профессиональной 
деятельности.  

С позиции системно-целостного подхода процесс формирования 
мотивации здорового образа жизни выстраивается с учетом логики развития 
данного психологического феномена, предполагающей движение мотивации от 
системных проявлений к устойчивому функционированию, и предусматривает 
несколько этапов: 

Ориентационный этап, в процессе которого формируется положительное 
отношение и интерес к здоровому образу жизни, осознается ценность здоровья 
для самореализации.  

Этап становления, в ходе которого формируются потребности в здоровом 
образе жизни, стремление к самообразованию в данной сфере с позиции 
ценностей здоровья. На этом этапе цель определяется как формирование 
устойчивой мотивации ЗОЖ, характеризующейся устойчивым интересом к 
проблеме, стремлением к самообразованию в области ЗОЖ, самооценке и 
коррекции отдельных компонентов жизнедеятельности с позиции ценностей 
здоровья.  

Этап генерализации, основным содержанием которого является 
становление целостной системы мотивов здорового образа жизни, 
обеспечивающее проектирование жизнедеятельности с позиции здорового 
образа жизни. На этом этапе четкой становится субординация мотивов, 
углубляются социально-ценные мотивы учебной деятельности с позиций 
здорового образа жизни, стимулируются побуждения к уверенной реализации 
валеологических знаний и умений в организации учебной деятельности, в 
новых ситуациях, потребность в творческом проектировании 
жизнедеятельности с позиций здорового образа жизни.  

Таким образом, можно обобщить выше изложенный материал, что 
проблема здорового образа жизни студентов будет оставаться актуальной 
всегда, поэтому необходимо продолжить работу над воспитанием здорового 
молодого специалиста, которая должна решаться не только в рамках одного 
урока физического воспитания, поэтому в дальнейшем можно расширить 
социальное пространство педагогического взаимодействия состудентами, а 
именно: привлечь к работе в коллективе, организовать более тесное 
взаимодействие спреподавателями и специалистами университета, педагогами 
дополнительного образования; организовать состудентами научно-
исследовательскую работу по проблеме здорового образа жизни. А от 
студентов самое главное требуется желание заниматься физической культурой 
и вести здоровый образ жизни. 
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В лыжных гонках, как и в других олимпийских видах спорта, с каждым годом 

возрастает конкуренция спортсменов за обладание высшими наградами на 
крупнейших международных соревнованиях: чемпионатах Мира, Азии, Зимних 
Олимпийских Играх и др. Идет постоянное  расширение календаря соревнований 
по лыжным гонкам, обусловленное профессионализацией спорта высших 
достижений. 

Для достижения высоких спортивных результатов  необходимо 
выполнять огромные физические нагрузки, постоянно вести поиск новых 
средств и методов спортивной тренировки, совершенствовать спортивный 
инвентарь, использовать современные достижения науки и техники. 

На наш взгляд, наиболее перспективными направлениями 
совершенствования тренировочного процесса лыжников-гонщиков высокой 
квалификации является их подготовка в условиях среднегорья и 
совершенствование экономичности техники лыжных ходов. 

Чтобы побеждать, необходимо чем-то превосходить соперника. При 
прочих равных условиях подготовки индивидуально высокий уровень 
готовности к старту может быть тем дополнительным фактором, который будет 
способствовать победе в главных соревнованиях сезона. 

Таким образом, многие вопросы подготовки, как к главным стартам 
сезона, так и сохранения высокого уровня подготовленности лыжников-
гонщиков на протяжении всего соревновательного периода  остаются еще 
недостаточно разработанными, что обуславливает актуальность данного 
исследования. 

Исходя из вышеизложенного, целью нашего  исследования было 
теоретическое и экспериментальное обоснование эффективности  подготовки 
лыжников-гонщиков  высокой квалификации в условиях среднегорья к 
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ответственным стартам сезона. В процессе исследования решались следующие 
задачи: 

1. Определялись основные направления совершенствования 
тренировочного процесса лыжников-гонщиков  высокой квалификации в 
различные периоды подготовки. 

2. Изучалась проблема влияния условий среднегорья на организм 
тренирующихся спортсменов и теоретически обосновать возможности 
совершенствования тренировочного процесса лыжников-гонщиков высокого 
класса в условиях среднегорья. 

3. Разрабатывалась  и экспериментально обосновывалась  эффективность 
методики подготовки лыжников-гонщиков высокой квалификации к 
ответственным стартам сезона через совершенствование техники лыжных 
ходов и их экономичности, а так же длительности  тренировочных занятий в 
условиях среднегорья 

Для решения поставленных в настоящей работе задач нами использовались 
следующие методы исследования: 

- теоретический анализ и обобщения данных научно-методической 
литературы по вопросам подготовки, методам, средствами и тренировочным 
режимам спортсменов высокой квалификации; 

- опрос, анкетирование тренеров, анализ и обобщение практического 
опыта спортивной деятельности  лыжников высокой квалификации; 

- педагогические наблюдения; 
- педагогический  эксперимент, позволяющий проверить эффективность 

разработанной методики подготовки  лыжников высокой квалификации в 
соревновательном периоде; 

- фиксирование результатов спортивных соревнований; 
- методы математической статистики. 
В исследованиях принимали участие 20 лыжников-гонщиков высокой 

квалификации: 6 мастеров спорта и 14 кандидатов в мастера спорта в возрасте 
20-28 лет. Исследование проводилось в 2013-2015 годах во время 
тренировочных занятий и соревнований в горах  в окрестностях г. Риддера на 
высоте 1800 метров. Методом случайной  выборки спортсмены  были поровну 
(по 10 человек в каждой) распределены на две группы: экспериментальную и 
контрольную. 

Исследование состояло из двух этапов: 
- на первом этапе  изучалась  возможность повышения экономичности 

лыжной техники в условиях среднегорья на высоте 1800 метров при наличии 
снежного покрова; 

- на втором этапе определялась эффективность планирования различных 
вариантов  времени пребывания лыжников-гонщиков высокой квалификации в 
среднегорье, на достижение высоких спортивных результатов в ответственных 
стартах сезона. 

Экономичность техники передвижения на лыжах -  один из 
существенныхфакторов в повышении спортивных достижений в лыжных 
гонках. Логика такого заключения вполне обоснована, так как если 
спортсмен тратит меньше энергии на прохождение дистанции, то он может 
использовать сэкономленные энергетические резервы для повышения 
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скорости передвижения и тем самым повысить уровень своих спортивных 
достижений [1,2,3]. 

Специфичность работы опорно-двигательного аппарата, связанная с 
коньковым скольжением лыж и отталкиванием ногой скользящим упором, 
предъявляет новые требования к технической и физической подготовке 
лыжника.  Для повышения экономичности техники передвижения на лыжах эти 
движения необходимо  постоянно «шлифовать». 

В этом аспекте ряд  специалистов считают необходимым увеличить объем 
тренировочной работы на снегу, используя в летнее время снежники- глетчеры, 
расположенные в среднегорье и в высокогорье.  Если спортсмены получат 
возможность тренироваться на лыжах круглогодично, то результаты гонщиков 
возрастут, при этом такой рост будет обеспечен преимущественно за счет 
экономизации энергообеспечения мышечной работы и экономичности техники 
передвижения на лыжах [4]. 

В отношении продолжительности проведения учебно-тренировочного 
сбора в горных условиях большинство тренеров придерживается мнения, 
что наиболее оптимальной является трехнедельная подготовка, проводимая 
на предсоревновательном этапе тренировочного процесса, хотя возможно 
10-15-дневное пребывание в горах на отдельных этапах подготовительного 
периода, что соответствует рекомендациям многих исследователей [5,6].  

Для оценки экономичности передвижения  по дистанции на лыжах 
специалисты рекомендуют регистрировать частоту сердечных сокращений на 
отрезке дистанции длиной 100 м с последующим расчетом пульсовой 
стоимости 1 метра пути с помощью тестера РЕ-2000[11]. 

Для активизации тренировочного процесса лыжников-гонщиков высокой 
квалификации нами была разработана новая методика, которая включала в себя 
средства (упражнения, связанные с передвижением на лыжах, 
общеразвивающие и специальные упражнения, направленные на развитие 
силы, скоростной силы, скоростной выносливости и др.) и  методы спортивной 
тренировки (переменный, повторный, интервальный, круговой, 
соревновательный и др.). 

Для проверки возможности повышения экономичности лыжной техники в 
условиях среднегорья на высоте 1800 метров при наличии снежного покрова 
был проведен первый педагогический эксперимент. 

В экспериментальной группе первую половину тренировки посвящали 
совершенствованию техники лыжных ходов. При этом, особое внимание 
обращали на экономичность передвижения лыжников. Вторая половина  
посвящалась развитию специальной выносливости, для этого лыжники 
преодолевали дистанцию 15-25 км с контролем по ЧСС на уровне 150-180 
уд/мин., с обязательным условием о необходимости экономичного 
передвижения на лыжах, особенно при наступлении утомления. 

В контрольной группе занятия проводились по общепринятой методике. 
Здесь общий объем физической нагрузки был таким же, как и в 
экспериментальной группе. Основные задачи в контрольной группе 
заключались в совершенствовании техники лыжных ходов без акцента на 
экономизацию передвижения на лыжах, а также развитие специальной 
выносливости. 
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Через 3 недели тренировок в среднегорье было проведено повторное 
тестирование и контрольные соревнования на дистанции 5км классическим 
стилем (таблица 1). 

 
Таблица 1. Результаты тестирования и контрольных соревнований 

лыжников-гонщиков в среднегорье (1800 м.) 

Этапы исследования 

Пульсовая стоимость 1 м. пути при 
ЧСС 170 уд/мин., уд/с/м. 

Результаты лыжной гонки на 
5 км., сек. 

Эксперимен-
тальная группа 

(n=12) 

Контроль- 
ная группа 

(n=12) 

Экспери- 
ментальная 

группа (n=12) 

Контроль- 
ная группа 

(n=12) 

Х m Х m Х m Х m 

Исходное тестирование 0,73 0,09 0,72 0,10 - - - - 

Итоговое тестирование 0,61 0,08 0,70 0,08 836 13,5 890 15,6 

Критерий достоверности разности (t)  
Уровень значимости (Р) 

       t=4,0 
        Р<0,01 

    t=1,6 
     Р > 0,1 

 
  - 

 
  - 

 
 - 

 
 - 

Критерий достоверности разности 
между контрольной и 
экспериментальной группами (t) 
Уровень значимости (Р) 

             
 
              t=11,2 
              Р<0,01 

 
 
             t=2.62 
             Р  <0,05 

Примечание: в таблице приведены результаты расчета экономичности 
попеременного лыжного хода при ЧСС 170 уд/мин. 

 
Из таблицы видно, что в конце эксперимента пульсовая стоимость 1 метра 

пути при ЧСС 170 уд/мин в экспериментальной группе достоверно снизилась 
(Р<0,01), тогда как в контрольной - практически  не изменилась. Различия в 
пульсовой стоимости между группами также оказались  значительными  
(Р<0,01). Более высокая экономичность техники передвижения лыжников-
гонщиков экспериментальной группы в сочетании с хорошим уровнем 
специальной выносливости  способствовала и более высоким спортивным 
результатам в лыжной гонке на 5 км. по сравнению с контрольной группой 
(Р<0,05). 

Для проверки эффективности различных сроков пребывания лыжников-
гонщиков в среднегорье нами был проведен следующий педагогический 
эксперимент. Он был вызван, прежде всего, разноречивыми суждениями 
специалистов о времени пребывания ведущих лыжников-гонщиков в 
среднегорье для достижения высоких спортивных результатов. 

Сроки пребывания экспериментальной группы в среднегорье на 
протяжении годичного цикла  составили 35% от всего тренировочного 
процесса.  В контрольной группе данный срок составил 20%. 

В процессе эксперимента нами сравнивались  результаты, показанные 
лыжниками-гонщиками экспериментальной и контрольной групп на 
ответственных спортивных соревнованиях (таблица 3). 

 
Таблица 3. Результаты соревнований в гонке на 10 км лыжников-гонщиков 

экспериментальной и контрольной групп в равнинных условиях 
Результаты контрольных соревнований в лыжной гонке на 10 км, сек Различия: 

t и  Р Экспериментальная группа (n=10) Контрольная группа (n=10) 

Х m Х m 

1603 18 1668 17 t=2,63;  Р<0,05. 
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Результаты лыжных гонок на 10 км, проведенные в равнинных условиях 
показали, что лыжники экспериментальной группы, пробывшие в горах в 
пределах 35% от общего количества тренировочных дней, показали более 
высокие спортивные результаты по сравнению с лыжниками контрольной 
группы (Р<0,05), у которых время пребывания в горах было значительно 
меньше (20%). 

Таким образом, результаты исследования показали, что повышенная 
экономичность техники лыжников-гонщиков, в комплексе с хорошим уровнем 
специальной выносливости и оптимальные сроки их пребывания в среднегорье, 
обеспечивают  лучший положительный эффект в подготовке спортсменов к 
ответственным соревнованиям сезона. 
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Зерттеу кӛкейкестілігі.  Қҧқықтық мемлекет қҧруда, атқарушы билік 

органдарының еліміздің нормативтік қҧқықтық актілерінің орындалуын 
қамтамасыз ету барысында, оларды бҧзулары, лауазымды тҧлғалардың 
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әрекетсіздігі кері нҧқсан келтіреді. Сондықтан дене шынықтыру және спорт 
саласындағы мемлекет атқарушы билік органдары қызметінде заңдылық пен 
тәртіпті тиімді қамтамасыз етуі қажет, бҧнымен бірге , тек ҚР бҥкіл аумағында 
заңдар мен ӛзге де  нормативтік қҧқықтық актіліерідің дәл орындалуы ғана 
емес, сонымен қатар олардың біркелкі қолдануын қамтамасыз етуі  мәселесі 
ӛзекті болып табылады. Дене мәдениеті және спорт жҧмыстарын 
жандандырудың, оны жоғарылатудың тиімді жолдарын іздеудің керектігі 
қазіргі кезде ең маңызды мәселе. 

Тақырыптың зерттелу деңгейі. Заманауи  дене шынықтыру және спорт  
саласында  бақылау және қадағалау  басқарудын практика мен теорияға  
зертеулері  ӛте  жеткіліксіз және қажет. 

Зерттеудің негізгі мақсаты. Басқару саласындағы   бақылау және қадағалау 
дене  тәрбиесі процесстерінің    белсендендіріліуінің  тиімділігі.  

Бҧл мақсатқа қол жеткізу ҥшін тӛмендегідей міндеттер қойылды:  
- Дене тәрбиесі және спортның саласынын нормативтік-қҧқықтық ретінің 

қҧқықтық-теориялық зерттелу жҥйесін қарастыру; 
- ҚР-ның Дене шынықтыру және спорт саласының  қатынастарының 

нормативтиік қҧқықтық актілеріне  бақылау және қадағалауға сараптама жасау; 
- ҚР Дене шынықтыру және спорт қозғалысының субъектілеріне 

заңнамалықтарын анықтау. 
Теориялық және тәжірибелік маңызы бақылау және қадағалау дене 

мәдениеті және спорт жҧмыстарын жандандырудың, оны жоғарылатудың 
тиімді жолдарын іздеудің керектігі қазіргі кезде ең маңызды мәселе. 

Зерттеудің мақсаты: дене тәрбиесінің қҧқықтық актілердің орындалуын, 
кӛзделген шаралардың орындалуын бақылау және қадағалау жҧмыстарын 
ҧйымдастырудың  тиімді жолдарын анықтау, іс-тәжірибе жҥзінде дәлелдеу, 
қолдануға ҧсыну. 

Зерттеудің міндеттері: 
1.Теориялық ақпарат кӛздерін оқу, талдау, зерттеу арқылы бақылау және 

қадағалау жҧмыстарын анықтау; 
2.Бақылау және қадағалау  жҧмыстарын ҧйымдастырудың  тиімді жолдары 

мен әдістемелерін белгілеу. 
Атқарушы билік органдары қызметінде заңдылық пен тәртіпті қалыпта 

ҧстау мен нығайту міндеттері жҥктелген мемлекеттік органдардың ерекше 
жҥйесі қызмет атқарады. Олар қызметінде қолданатын қҧқықтық және 
ҧйымдастырушылық нысандар мен тәсілдер, тәжірибелік әдістер, 
операциялардың жиынтығы заңдылықты қамтамасыз етудің әдістері деп 
аталады. Оларға бақылау және қадағалау, қоғамдық бақылау, сонымен бірге 
шағымдану қҧқығын жҥзеге асыру жатады. 

Бақылау - бҧл нысан қызметінің процесінде алдына қойылған міндеттерден 
ауытқуын орнықтыру мақсатында жҥргізілетін байқау және тексеру жҥйесі. 

Атқарушы билік органдары қызметіне бақылау жасаудың мағынасы 
мынада: уәкілеттенген мемлекеттік орган (заң шығарушы, атқарушы және сот 
билігі) және қоғамдық бірлестіктер ҧйымдастырушылық-қҧқықтық әдістер мен 
қҧралдарды қолдана отырып, бақылаудағы атқарушы билік органдарының және 
олардың лауазымды тҧлғаларының қызметінде қандай болмасын заңдылықты 
бҧзушылыққа жол берілгендігін анықтау, егер олар табылған жағдайда, 
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уақытында жоюға, бҧзылған қҧқықтарды қалпына келтіру, кінәлілерді 
жауаптылыққа тартуға және заңдылық пен тәртіп бҧзушылықтарды жасауға 
ықпал еткен себептер мен жағдайларды жою ҥшін шаралар жҥргізеді.[1, 232 
бет] 

Заңдылықты қамтамасыз ету әдісі ретінде, бақылауды сипаттайтын 
бірнеше белгілер бар. Біріншіден, бақылаушы орган (лауазымды тҧлға) және 
бақыланушы нысанның арасында бағыныштылық немесе ведомстволық 
қатынас болады. Екіншіден, бақылау нысаны болып заңдылық және 
бақыланушынық қызмет мақсаттылығы саналады. Ҥшіншіден, бақылаушы 
бақыланушының шешімдерінің кҥшін жояды, яғни тексеріс жҥргізу кезінде 
бақыланатын орган азаматтардың немесе заңды тҧлғалардың заңды мҥдделерін 
бҧзуға әкеліп соғатын шешімдерін тоқтатады. Тӛртіншіден, бақылаушы орган 
заңда белгіленетін тәртіп бойынша бақыланушыға жіберген қҧқық 
бҧзушылықтары ҥшін әсер ету шараларын қолдануға қҧқылы. 

Республикамызда басқару қызметін ҧйымдастыруды жетілдіруге, 
мемлекеттік органдарды іркіліссіз жҧмыс істеуін қамтамасыз етуге, 
басқарушылық шешімдерді жедел қабылдауға, азаматтардың қҧқықтары мен 
бостандықтарын сақтауға, мемлекеттік мҥдделерді қорғауға, мемлекеттік 
қызметшілердің лауазымдық ӛкілеттікті қызметтен тыс мақсаттарда 
пайдалануына жол бермеуге жәрдемдесетін әкімшілік рәсімдерді белгілеуге 
бағытталған, ҚР «Әкімшілік рәсімдер туралы» 2000 жылғы 27-қарашада 
қабылданған Заңы қамтамасыз етеді. ҚР «Әкімшілік рәсімдер туралы» заңның 
6-бабының 4-тармағына  сәйкес «Қабылданған шешімдерді уақытша және 
толық орындау мақсатында мемлекеттік орган немесе лауазымды тҧлға 
олардың орындалуына бақылауды жҥзеге асыруға тиіс». 

Бақылау былайша бӛлінеді: қҧқықтық актілердің (орындалуы қҧқықтық 
актілерде кӛзделген шаралардың) орындалуын бақылау. Бҧл жағдайда 
орындалуға тиіс шараларды қамтитын барлық қҧқықтық актілер бақылауға 
алынады; мемлекеттік органдардың басшы лауазымды тҧлғаларының қызметтік 
сипаттағы ӛзге де қҧжаттардан туындайтын тапсырмаларының орындалуын 
бақылау; ішкі (тиісті мемлекеттік органның шегінде) және сыртқы (ӛзге 
мемлекеттік органдардың қызметін) бақылау. Бҧл орайда сыртқы бақылауды 
жоғары тҧрған мемлекеттік органдар мен лауазымды тҧлғалар не осындай 
бақылауға арнайы уәкілеттік берілген мемлекеттік органдар жҥзеге асырады. 

Бақылау: қажетті ақпаратты талап ету; орындау туралы есептер мен 
баяндамаларды тыңдау және талқылау; ревизиялар және қҧжаттық тексеруді 
ӛзге де нысандары; жергілікті жерге барып тексеру жолымен; заңдарға қайшы 
келмейтін басқа да тәсілдермен жҥргізіледі; мемлекеттік органдар мен 
лауазымды тҧлғалар қызметінің олардың алдына қойылған міндеттерге 
сәйкестігі; орындаудың уақтылы және толымды болуы; орындау кезінде заңдар 
талаптарының сақталу ӛлшемдері бойынша жҥргізіледі. 

Бір мәселе бойынша әр тҥрлі орындардың қатар тексерулер жҥргізуіне, 
сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңдарында кӛзделмеген қайталап 
тексерулер жҥргізуге жол берілмейді Қадағалаудың атқарушы билік органдары 
қызметінде заңдылықты қамтамасыз ету әдісі ретінде бақылаудан 
айырмашылығы бар. Қадағалаудың кӛмегімен арнайы мемлекеттік органдар 
ӛздеріне бағынышты емес органдар мен тҧлғалардың  қызметінде заңдылықтың 
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бҧзылуын аңықтау мақсатында тҧрақты, кҥнделікті тексеруді жҥзеге асырады. 
Органдар мен тҧлғалардың қызметінде заңдылықтың бҧзылуын анықтау 
мақсатында тҧрақты, кҥнделікті тексеруді жҥзеге асырады. 

Қадағалаудың екі тҥрі бар: прокурорлық және әкімшілік. 
Басқару аясында заңдылықтың қамтамасыз етілуіне айрықша кӛмегін 

қоғамдық бақылау мен азаматтардың ӛтініштері мен шағымдары тигізеді. 
Мысалы, ҚР «Қоғамдық бірлестіктер туралы» 1996 жылғы 31 мамырдағы ҚР 
Заңының 19-бабына сәйкес, соттар мен басқа да мемлекеттік органдарда, ӛзге 
де қоғамдық бірлестіктер ӛз мәншелерінің қҧқықтары мен заңды мҥдделерін 
білдіруге және қорғауға қҧқылы. 

 Азаматтардың қҧқықтары мен бостандықтарының соттың 33-бабының 1-
тармағына сәйкес, азаматтардың тікелей ӛзіне ӛкілдері арқылы мемлекет ісін 
басқаруға қатысуға, мемлекеттік органдар мен жергілікті ӛзін-ӛзі басқару 
органдарында тікелей ӛзі жҥгінуге, сондай-ақ жеке және ҧжымдьқ ӛтініштер 
жолдауға қҧқығы бар. 

Мемлекеттік басқаруда заңдылық пен тәртіпті қамтамасыз ету әдістерінің 
ішінде маңызды орын бақылауға жатады. 

Жоғары талапты, жҥйелі және әрекетті бақылау және орындауды тексеру 
атқарушы билік органдарының қызметкерлерін жауаптылыққа тәрбиелеу, 
тәртіп пен заңдылықты қамтамасыз етудің тиімді қҧралы болып саналады. 

Бақылау барлық мемлекеттік органдардың және оларға бағынышты 
нысандардың алдына қойылған міндеттерді атқару кезінде жҥзеге асырылады. 
Олар мемлекеттік деп аталады, яғни, мемлекет атынан мемлекеттік биліктік 
ӛкілеттіктерді пайдалана отырып жҥргізіледі.[2, 296 бет] 

Атқарушы билік органдары мемлекеттік аялар мен салаларында басқаруды 
жҥзеге асыра отырып, мемлекет атынан иеленген бақылау ӛкілеттіктерін 
кеңінен қолданады. 

Дене шынықтыру саласындағы мемлекеттік бақылау тексеру нысанында 
және ӛзге де нысандарда жҥзеге асырылады. Тексеру "Қазақстан 
Республикасындағы мемлекеттік бақылау және қадағалау туралы" Қазақстан 
Республикасының Заңына сәйкес жҥзеге асырылады. Мемлекеттік бақылаудың 
ӛзге де нысандары осы Заңға сәйкес жҥзеге асырылады. ҚР Дене шынықтыру 
мен спортты дамытуды мемлекеттiк қолдау туралы 4-бапта айтылған. 
Мемлекет дене шынықтыру мен спорт саласындағы қатынастарды мемлекеттiк 
саясатты қалыптастыру, дене шынықтыру мен спортты дамытуды тиiсiнше 
қаржылық, материалдық-техникалық, кадрлар, ғылыми-әдiстемелiк, 
медициналық, ақпараттық, нормативтiк-қҧқықтық жағынан қамтамасыз ету, 
сондай-ақ Қазақстан Республикасындағы дене шынықтыру-спорт 
қозғалысының ӛзiндiк мәртебесiн тану жолымен реттейдi.  

Мемлекет барлық ҥлгiдегi және тҧрпаттағы балалар-жасӛспiрiмдердiң 
спорт мектептерiнiң, азаматтардың тҧрғылықты жерi бойынша спорт және 
балалар клубтарының, балалар мен жастарға арналған сауықтыру 
лагерьлерiнiң, мамандандырылған топтардың және мҥгедектерге арналған 
мектептердiң, дәрiгерлiк-дене шынықтыру диспансерлерiнiң санын кӛбейту, 
олардың материалдық-техникалық базасын нығайту ҥшiн жағдайлар жасайды. 
Мемлекет дене шынықтыру-спорт ҧйымдары сыртқы байланыстарының 
дамытылуына, Қазақстан Республикасындағы дене шынықтыру қозғалысының 
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ӛрлеуiне жәрдемдесетiн халықаралық спорт ҧйымдары мен мекемелерiне 
интеграциялауға қолдау кӛрсетедi.  

Қазақстан Республикасы Ҥкіметінің дене шынықтыру және спорт 
саласындағы қҧзыреті 22-2-бабында,  Дене шынықтыру және спорт жӛніндегі 
уәкілетті органның қҧзыреті 23-бабында жазылған. Қазақстан 
Республикасының Ҥкіметі: Спорт тҥрлері бойынша республикалық қоғамдық 
бірлестіктерді 

аккредиттеу ережесін бекітеді;  спорттық іс-шараларды материалдық 
қамтамасыз ету нормативтерін бекітеді; республикалық спорттық іс-
шаралардың, универсиадалардың жҥлдегерлерін және оларға қатысушыларды 
және халықаралық жарыстардағы жоғары нәтижелері ҥшін Қазақстан 
Республикасының ҧлттық қҧрама командаларының мҥшелерін кӛтермелеу 
мӛлшерлерін бекітеді; еңбек сіңірген спортшылар мен жаттықтырушыларға ай 
сайынғы материалдық қамсыздандыру тҥрінде ӛмір бойы тӛлемақы тӛлеу 
ережесін бекітеді; Президенттік тестілерді ӛткізу ережесін бекітеді; ӛзіне 
Қазақстан Республикасының Конституциясымен, заңдарымен және Қазақстан 
Республикасы Президентінің актілерімен жҥктелген ӛзге де функцияларды 
орындайды. 

Уәкілетті орган  дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік 
басқару, ҥйлестіру және мемлекеттік бақылау функцияларын жҥзеге асырады, 
дене шынықтыру және спорт мәселелері бойынша ӛз қҧзыреті шегінде 
«Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік бақылау және қадағалау туралы» 
2011 жылдың 6 қаңтардағы № 377-IV Заңына  сәйкес міндетті ведомстволық 
есептіліктің, тексеру парақтарының нысандарын, тәуекел дәрежесін бағалау 
ӛлшемдерін, тексерулер жҥргізудің жартыжылдық жоспарларын әзірлейді және 
бекітеді; Қазақстан Республикасының ӛзге де заңдарында, Қазақстан 
Республикасы Президентінің және Қазақстан Республикасы Ҥкіметінің 
актілерінде кӛзделген ӛзге де ӛкілеттіктерді жҥзеге асырады. 

Жергiлiктi атқарушы органдардың дене шынықтыру және спорт 
мәселелерi жӛнiндегi қҧзыретi : Облыстың (республикалық маңызы бар 
қаланың, астананың) жергілікті атқарушы органы: спорттың әр тҥрi бойынша 
облыстық (республикалық маңызы бар қалалық, астаналық) жарыстар ӛткiзедi; 
спорттың әр тҥрi бойынша облыстық (республикалық маңызы бар қалалық, 
астаналық) қҧрама командаларды дайындау мен олардың республикалық және 
халықаралық спорт жарыстарында ӛнер кӛрсетуiн қамтамасыз етедi; тиiстi 
әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң аумағында бҧқаралық спортты және ҧлттық спорт 
тҥрлерiн дамытуды қолдайды; облыстық (республикалық маңызы бар қалалық, 
астаналық) мамандандырылған оқу-спорт мекемелерiнiң қызметiн ҥйлестiредi; 
облыс (республикалық маңызы бар қала, астана) аумағында спорт 
ғимараттарын салу мәселелерiн ҥйлестiредi; спорт ҧйымдарына әдiстемелiк 
және консультациялық кӛмек кӛрсетедi; мынадай спорттық разрядтар мен 
санаттарды бередi: спорт шеберлiгiне кандидат, бiрiншi спорттық разряд, 
бiлiктiлiгi жоғары және орта деңгейдегi бiрiншi санатты жаттықтырушы, 
бiлiктiлiгi жоғары деңгейдегi бiрiншi санатты нҧсқаушы-спортшы, бiлiктiлiгi 
жоғары және орта деңгейдегi бiрiншi санатты әдiскер, бiрiншi санатты спорт 
тӛрешiсi; облыстық спорттық-бҧқаралық iс-шаралардың кҥнтiзбелiк жоспарын 
әзiрлейдi, бекiтедi және iске асырады; тиiстi әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң 
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аумағында спорт ҧйымдарының қызметiн ҥйлестiредi; тиiстi әкiмшiлiк-
аумақтық бiрлiктiң аумағында спорт шараларын ҧйымдастыруды және ӛткiзудi 
ҥйлестiредi; тиiстi әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiк бойынша дене шынықтыру мен 
спортты дамыту туралы мәлiметтердi талдап, дене шынықтыру және спорт 
жӛнiндегi уәкiлеттi органға табыс етедi; емдік дене шынықтыру және дене 
шынықтырумен және спортпен айналысатын адамдарды оңалту бойынша тиісті 
әкімшілік-аумақтық бірліктің аумағында дәрігерлік-дене шынықтыру 
диспансерлерінің қызметін қамтамасыз етеді; жергілікті мемлекеттік басқару 
мҥддесінде Қазақстан Республикасының заңнамасымен жергілікті атқарушы 
органдарға жҥктелетін ӛзге де ӛкілеттіктерді жҥзеге асырады.[3, 38бет] 

Қортынды: 
Бақылау және қадағалау, қоғамдық бақылау, сонымен бірге шағымдану 

қҧқығын жҥзеге асыру атқарушы билік органдары қызметінде жатады. Дене 
шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік бақылауды дене шынықтыру 
және спорт жӛніндегі уәкілетті орган Қазақстан Республикасы заңдарының, 
Қазақстан Республикасы Президенті жарлықтарының және Қазақстан 
Республикасының Ҥкіметі қаулыларының спорт объектілерін пайдалану, оларға 
техникалық қызмет кӛрсету жӛніндегі талаптарының сақталуы тҧрғысынан 
жҥзеге асырады. 
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Қазақтың ҧлттық ойындары М.Жҧмабаевтың пікірінше тәрбие саласында 

тӛртке бӛлінеді. Олар: дене, жан,  ақыл  тәрбиесі,  сҧлулық пен  қҧлық  
тәрбиесі. Автор  олардың  бір-бірімен  байланыстылығын  былай  тҥсіндіреді:  
«Егер  адам баласына осы тӛрт тәрбие тегіс берілсе, оның тәрбиесі тҥгел 
болғаны. Егерде ол ыстық,  суық,  аштық,  жалаңаштық  сықылды  жҧмыстарға  
жиі  ҧшырайтын кҥштерді елемейтін мықты берік денелі болса, тҥзу ойлайтын, 
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дҧрыс шешетін, дәл табатын ақылды болса, сҧлу сӛз, жамандықтан жаны 
жиреніп, жақсылықты жаны  тілеп  тҧратын қҧлықты болса  ғана  адам 
баласының дҧрыс  тәрбие  алып, шын  адам  болғандығы. Балам  -  адам  
болсын  деген  ата-ана  осы  тӛрт  тәрбиені дҧрыс  орындасын»  -  деген.    Ойын  
халықтың  ӛмір  сҥру  салтынан,  ӛмір  сҥру ҥшін  кҥресінен  туындаған  
қажеттіліктің  бірі.  Ойын-сауық  еңбектің  мазмҧны мен  қҧралына  орай  
тҥрленген.    Қазақ – ойын-сауықшыл  халық.    Бҥгінде қазақтың  100-ден  аса  
ойын  тҥрлері  мәлім.    Ҧлттық  ойынсыз  ҧрпақтың  кім екенін, халықтың 
қандай екенін бағалау екі талай. Ойын  адамның  жаны  мен  тәнін  сергітіп,  ӛз  
бетінше  еңбектенуіне баулиды,  топ  таңдауды  ҥйретеді.  Ҧлттық  
ойындарымыз –  дене  қозғалысы, шыныққан дененің шеберлігі,  кӛңіл  кӛтеру,  
дем  алу,  бас  қосып  бірлесу,  әдет-ғҧрыпты жалғастыруға ҥндесу болып 
табылады. Қазақтың ойын-сауығы достық пен  қонақжайлықтың  белгісі және  
кӛптің  басын  біріктірудің  кепілдігі. Ойын-сауықта ойыншы ҥнемі  ізденісте 
болады.   Ондағы қҧдірет  - ӛнерпаздық, ӛзара тҥсіністік  және  келісімге  жол  
табу.  Адамзат  қашанда  болмасын  осы  ҥш қҧдіретке  тәнті  болған,  сол  
қҧндылыққа  жетудің  мҥмкіндігін  арнайы  және ҥнемі іздестірумен 
әуреленген. Қазақтың ҧлттық ойындары - адам ағзасы ҥшін ӛте маңызды, 
теңдесі жоқ сауықтыру,  денсаулықты  нығайту,  салауатты  ӛмір  салтын  
қалыптастыру шараларының  бірі.  Қазақтың  ҧлттық  ойындары  -  ептілікті,  
ӛжеттілікті, ширақтылықты,  шапшаңдылықты,  тапқырлықты  және  т.б.  
қасиеттерді  талап етеді. Қазақтың ҧлттық ойындарына мән беріп, оны 
жинақтап, топтап жарыққа шығарған орыс ғалымы А. Диваев. Ӛзінің «Игры 
киргизских детей» атты еңбегінде қазақтың ҧлттық ойындарын ҥш топқа бӛліп 
қарастырады:  1-ші кішкентай балалар ойыны, 2-ші ересек балалар ойыны, 3-ші 
жігіттер ойыны.А.  Диваев  ҧлттық  ойындарды  топтап,  жинаушы  ғана  емес,  
оның  бала тәрбиесіндегі әлеуметтік қҧнын кӛрсеткен ғалым.  Ҧлттық ойын 
тҥрлерін қазіргі дене шынықтыру пәнімен спорт саласымен байланысын  
қарастырған  ғылыми  еңбектер  қатарына  А.  Қҧралбекҧлымен, 
С.Әкімбайҧлының  «Оқушылар  дене  шынықтыруының  этнопедагогикалық 
негіздері», 3.Есмағанбетовтың  «Дене  тәрбиесінің  теориясы  мен  әдістемесі»,  
К.Н. Менлибаевтың  «Роль  национальных  традиции  в  формировании  и  
развитии патриотизма», М.Болғамбаевтың «Қазақтың ҧлттық спорт ойын 
тҥрлері», А. Қарақовтың  «Студенттердің  дене  тәрбиесінде  спорттық  кҥрестің 
ҧлттық тҥрлерін пайдалану». Қарастырып отырған тақырыбымызға қатысты  
еңбектерге  ғылыми-әдістемелік  талдау жасау  арқылы білгеніміз бізге дейінгі  
ҧлттық  ойындарға  қатысты  жҥргізілген  ғылыми  еңбектерде  аталған 
тақырыптың  осы  кҥнге  дейін  зерттелмегені  белгілі  болды.  Сондықтан  бала 
тәрбиесінде  ҧлттық  ойындарды  балабақшадағы  дене  шынықтыру  сабағында 
ҥздіксіз  қолдану  ӛзінің  ӛзектілігімен  ерекшеленді.  Сонымен  тҥйіндеп 
айтарымыз,  ҧлттық  ойындарының  басқа  халықтардың  ҧлттық      
ойындарынан айырмашылығы – оның      шығу,      пайда      болу      тегінің      
ерекшелігіне   байланысты   белгілі   бір тәрбиелік мақсат бірлігін 
кӛздейтінінде. Ҧлттық  ойындардың  қолдану  ерекшеліктері  қоғамымыздың  
іргетасын нығайту  ҥшін  бҥгінгі  жастарға  ҥлгілі,  ӛнегелі  тәрбие  беру  
міндеттердің  бірі. Оқушыда жалпы адамзаттық қҧндылықтар мен адамның 
айналадағы дҥниемен жеке  тҧлғалық  қатынасын  (этикалық,  эстетикалық,  
адамгершілік  тҧрғысынан) тәрбиелеу мақсатын халқымыздың мәдени рухани 
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мҧрасының, салт-дәстҥрінің озық  ҥлгілерін  оның  бойына  дарыту  арқылы 
жҥзеге  асыруға  болады. Осымен байланысты бағдарлама халқымызға тән 
әдептілік, қонақжайлық, мейірімділік, т.б.  сияқты  қасиеттер,  табиғатқа  деген  
қарым-қатынасындағы  біздің  халыққа тән  ерекшеліктер. Жас  ҧрпақ  ӛз  
халқының  мәдениетімен,  асыл  мҧраларымен ҧлттық әдебиеттер арқылы 
танысып келеді. Халық ойынды тәрбие қҧралы деп таныған. Ойынды сабақта 
қолдану оқушылардың ой-ӛрісін жетілдірумен бірге, ӛз  халқының  асыл  
мҧраларын  бойына  сіңіріп,  кейінгі  ҧрпаққа  жеткізе  білу қҧралы.  Бірақ  оны  
жҥргізуге  арналған  нақты  әдістемелік  қҧралдар  жоқтың қасы.  Зерттеу 
жҧмысында  орыс  тілінде жазылған  әдебиеттер  қолданылды. Ең алдымен,  
халық  педагогикасы  ӛскелең  ҧрпақтың  еңбек  пен  ӛмір  сҥру бейнесінің  
негізі  болып,  оларды  келешектегі  қызметіне  дайындайды.  Біздің халықтық 
педагогикада еңбек тәрбиесі ӛте ертеден бастау алады. Ертеден келе жатқан  
еңбек  тәрбиесінің  әдіс-тәсілдер  қҧралы,  сӛз  жоқ,  еңбек  болып   табылады.   
Еңбек   адамның   қалыптасуы   мен   тәрбиеленуінде   бір ҧрпақтан екінші  
ҧрпаққа  ӛмірлік  тәжірибе  береді  және  халықтың  даму  барысында шешуші 
роль атқарады. Еңбек ету кезінде адамның дене, ақыл-ой, эстетикалық дамуы 
мен еңбек тәрбиесі қатар жҥреді. Халықтық педагогиканың ең бір кӛне тиімді 
қҧралдарының біріне ойын жатады. Ойын арқылы бала қоршаған ортаны ӛз  
бетінше  зерделейді.  Сӛйтіп,  ӛзінің  ӛмірден  байқағандарын  іске  асырып, 
қоршаған адамдардың іс-әрекетіне еліктейді.  Соның  нәтижесінде  ӛзі  кӛрген  
жағдайларды  отбасылық  тҧрмыс  пен қызмет  тҥрлерін жаңғыртады. Мәселен,  
қазақтың  ҧлттық  ойындары:  «Бәйге», «Кӛкпар», «Алтын сақа», «Қыз қуу», 
«Тоғызқҧмалақ» т.б. балалардың еңбекке деген қарым-қатынасы мен 
қабілеттерін арттырады. Ойын дегеніміз - адамның ақыл-ойын  дамытатын,  
қызықтыра  отырып  ойдан-ойға  жетелейтін,  тынысы кең,  алысқа  меңзейтін,  
қиял  мен  қанат  бітіретін  ғажайып  нәрсе.  Ҧлы  педагог В.И.Сухомлинский:  
«Ойынсыз,  музыкасыз,  ертегісіз,  шығармашылықсыз, фантазиясыз  толық  
мәніндегі  ақыл-ой  тәрбиесі  болмайды»,  -  дейді.  Демек, шәкірттің ақыл-ойы, 
парасаты ҧлттық салт-сананы сіңіру арқылы баии тҥседі. Спортты  дамыту  -  
мемлекеттің  басты міндеттерінің  бірі. Жас  ҧрпақтың қалыптасып  ӛсіп-ӛнуіне  
әсер  ететін  факторлардың  бірі,  дәстҥрлі мәдениетіміздің  бір  бағыты  
халықтың  ҧлттық  ойындары  болып  табылады. Халықтың  тарихи  айнасының  
жалғасы  ҧрпақтан-ҧрпаққа  мҧрагерлік  мирас жолымен  жететін  мәдениеті,  
оның  ішінде  біз  қарастырып  отырған  дәстҥрлі халық ойындарын қазіргі жас 
ҧрпақ ӛміріне енгізу, сонымен қатар бҧл мәселені бҥгінгі  кҥн  талабына  сәйкес  
педагогикалық  талаптар  аясында  баланың денсаулығына пайдалы жақтарын 
кӛрсете отырып іске асыруды орындау қазіргі дербес  қазақ  ғылымының  
зерделеуді  қажет  ететін  ӛзекті  тақырыптардың  бірі болып саналады.  

Қазақстан егемен мемлекет ретінде қалыптасып бҥкіл дҥниежҥзілік саяси 
аренадағы орны айкындалып жатқан сәтте, жеке адамның әсіресе жас ҧрпақтың 
жан-жақты  дамуы мен  ҧлттық  санасының  ӛсуіне мемлекеттік  тҥрғыдан  
ҥлкен талаптар қойылуда.  

Ҧлттық ойындарды арқылы салауатты ӛмір салтына баулу мҥмкіншілігін 
жоғары бағалауға болады және тәрбиелік әсерінің тӛмендегідей бағыттарын 
басшылыққа алып қарастырсақ: 

§ қазақтың ҧлттық ойындары – халық мәдениетінің бір тармағы ретінде 
білу, 
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§ ҧлттық ойындар негізінде оқушының денесін шынықтыру және болашақ 
еңбек дағдыларына қажетті дене қозғалыстарына баулу, 

§ халық ойындары арқылы оқушыларды жерін, елін сҥйетін патриоттыққа 
тәрбиелеу, 

§ ҧлттық ойындардар арқылы салауатты ӛмір салтын қалыптастыру  ҥшін 
кӛптеген оқу қҧралдарды ізденуге болады. 

Ойынның ҧлттық деп атауының астарында тҥрлі мағына жатыр. Олай 
болса, біріншіден ҧлт ойындары әртҥрлі ерекшелігін даралап кӛрсететін ҧлтқа 
тән қасиеттерді ашып айтып кӛрсете алатындығыда. Екіншіден, ҧлттық 
ойындар, ҧлттық әдет-ғҧрыптарды салт-сананы, дәстҥрді ӛз ойына жақсы 
сіңірген, сол арқылы жас ҧрпақ ана сҥтімен ҧлтқа тән қасиеттерді ойын 
барысында еркін меңгеріп бойына жастайынан дамытуға мҥмкіншілік алады. 

Салауатты ӛмір салты мәдениетін қалыптастыру қазіргі кезде білім беру 
мекемелерінің алдында тҧрған міндеттердің бірі – жас ҧрпақтың салауатты ӛмір 
сҥруге кӛзқарасын қалыптастыру, олардың денсаулығын сақтауға, қоршаған 
ортасын таза ҧстауға және жоғары, сапалы білім алып, сол білімді келешектегі 
ӛмірінде пайдалана білуге тәрбиелеу. Салауатты ӛмір салтын насихаттауда, 
салауатты ӛмір сҥру мәдениетін қалыптастыру мәселелерін жетілдіретін, осы 
саладағы басымдылықтарды анықтайтын ғылым да, ӛскелең ҧрпақты оқыту, 
тәрбиелеу формалары мен жаңа әдістерді ҧстанатын білім. Мектеп 
оқушыларының салауатты ӛмір салтын қалыптастыру туралы алған білімдері 
болашақ азаматтардың денсаулығын сақтап қалуға берік тірек бола алады. 
Мектептегі оқушы денсаулығын сақтау мен қалыптастырудың басты мақсаты  
тҧлғаның психологиялық, дене – қимыл әрекеттерінің мҥмкіндіктері мен жас 
ерекшеліктерін ескеріп, гигиеналық ҧғымдарды, салауатты ӛмір салтының 
уәждамаларын, жеке бас тазалығын жете тҥсіндіру болып табылады.  Дене 
тәрбиесі сабағында жаңа инновациялық технологиялардың тиімділігі білім – 
қоғамды тҧрақтандыратын, рухани мҧраны сақтайтын, ҧрпақты ҧрпаққа 
сабақтастыратын қҧрал. Қолда бар мҥмкіндікті пайдаланып оқытудың жаңа 
әдіс-тәсілдерін тиімді қолдану, жаңа технологияны әркімнің ӛз сабағында 
пайдалану арқылы оқушы жастарды халықтың дәстҥр ҥрдісінде 
адамгершілікке, салауатты ӛмір сҥруге баулу дені сау ҧрпақ тәрбиелеу дене 
тәрбиесі пәні мҧғалімдерінің басты міндеті. Олай болса, оқыту мен 
тәрбиелеудің ой елегінен ӛтетін әдіс-тәсілдерін, жаңашыл педагогтардың 
тапқан әдістемелерін біліп қана қою жеткіліксіз, оны әркім ӛз мҥмкіндігінше 
кҥнделікті сабақта пайдалану қажет. Дене шынықтыру пәнінің басқа пәндерге 
қарағанда кӛптеген ерекшеліктері бар. Мҧнда негізінен оқушының қабілеті, 
бейімділігі басты назарда болуы керек. Дегенмен де оқушыларды бейімдеу, 
қабілетін дамыту, спортқа деген қызығушылығын арттыру жақсы 
ҧйымдастырылған сабаққа байланысты. Сондықтан оқушылардың пәнге 
қызығушылықтарын арттыру мақсатында сабақта тақырыпқа байланысты спорт 
тҥрлерінің шығу тарихын, спорт тҥрлері дамыған елдерді спорттың әр 
саласындағы белгілі спортшылар ӛмірін алуға болады. Сондықтан да  дене 
мәдениеті және спорт мҧғалім сабақты тартымды етіп теория мен практиканы 
ҧштастыруында жаңа инновациялық технологиялардың тиімділігі басты 
назарда ҧстағаны жӛн. Бҧл мҧғалім мен оқушы арасындағы қарым-қатынас, 
сабақты жақсы оқитын, спортқа бейім оқушылармен белсенді жҧмыс істеуіне 
және  барлық баланың дамуы ҥшін қолайлы жақсы ойлар туғызып, қабілеті 



472 

жеткен жерге дейін еңбек етуіне баулиды. Барлық оқушылар ӛз қабілетін ең 
тӛменгі жеңіл тапсырмаларды орындаудан бастайды да, оларды міндетті тҥрде 
толық орындап болғаннан кейін ғана, келесі кҥрделі деңгейдегі жаттығуларды 
орындауға кӛшіп отырады. Бҧл оқушылар арасындағы бәсекелестікті және әр 
оқушының ӛз қабілетіне, қызметіне сәйкес жоғары деңгейге кӛтерілуіне толық 
жағдай жасайды. Ӛтілетін тақырыптарға байланысты қызықты сергіту 
ойындарын ойнатудың да сабақ барысының сапасын арттыруға ықпалы кӛп. 
Атап айтсам: «Кім шапшаң?», «Кӛңілді ойындар!», «Мен чемпион!», сонымен 
қатар қозғалмалы ойындар және ҧлттық ойындарды сабақта тҥрлендіріп 
ӛткізуге машықтандыру. Дене шынықтыру пәнінде жаңа инновациялық 
технологияларды қолданудың орны орасан зор. Соның ішінде қазақтың ҧлттық 
ойындарынан әр тҥрлі жарыстар ӛткізіп отыру оқушылардың сабаққа деген 
белсенділігін, сабақтан бос уақытта спортқа деген қызығушылығын арттырары 
сӛзсіз. Бҧнда оқушылардың танымдық қабілеттері артып, салауатты ӛмір сҥру, 
адам денсаулығының кепілі және  маңызы спортқа байланысты екендігін 
тҥсінеді. Денсаулық адамға бірақ рет берілетін табиғат тартуы. Ол тҧрақты, 
мәңгілікке берілмейді, ҥзбей ӛзгерісте болады. Оны сақтау ҥшін еңбек сіңіру, 
ауырмай тҧрып іс - әрекет жасау керек. Оған нақты білім, ынта-ықылас, ерік –
жігер қажет, онсыз баянды, әрі ҧзақ денсаулықты сақтау қиын екендігін естен 
шығармау керек. 
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На сегодняшний день проблема здоровья человека ставится в ряд с такими 

фундаментальными науками, как физика, химия. По своей практической 
значимости и актуальности она считается одной из сложнейших проблем 
современной науки, не уступающей такими направлениями, как проблема 
охраны природы, окружающей среды. На данный момент сильно возросли  
нагрузки на человеческий организм из-за того, что усложнилась общественная 
жизнь, увеличился риск экологического характера, повысился уровень 
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возникновения неблагоприятных последствий, опасных для жизнедеятельности 
людей. Молодежь испытывает  наибольшее отрицательное воздействие 
окружающей среды, потому что они адаптируется  к новым условиям жизни, 
обучения, высоким умственным нагрузкам. 

В последние годы больше внимания стало уделяться здоровому образу 
жизни студентов, потому что общество стало задумываться о том, что в стране 
должны быть здоровые специалисты, которые являются выпускниками ВУЗов, 
так как из-за большого роста заболеваемости в процессе  подготовки 
специалистов может быть снижена их работоспособность. Если студент ведет 
здоровый образ жизни, то у него формируется ответственность за его здоровье 
и в соответствии с его представлениями о нравственном, духовном, физическом 
отношении к жизни он может построить себя как личность. Для того чтобы 
организм начал работать ему необходимо получать полезные вещества, 
которые находятся в продуктах питания. Соблюдая правильный режим 
питания, мы обеспечиваем своему организму эффективную работу 
пищеварительной системы, хорошее самочувствие. Так как студенты зачастую 
перекусывают, к примеру, шаурмой, шоколадками, пьют газированную воду из 
автоматов, которые находятся на территории их корпусов, то риск получать 
заболевание связанное с пищеварительной системой довольно большой. 
Некоторые студенты не успевают завтракать, тем самым нарушая режим 
питания , который так же приводит к неблагоприятным последствиям.  Не 
правильное питание с огромной силой снижает защитные силы организма, 
снижается уровень работоспособности студентов. Так же витамины, а точнее их 
недостаток ослабляет организм и повышается уровень инфекционных 
заболеваний. Витамины очень важны для здоровье человека, но, к сожалению, в 
продуктах быстрого приготовления в различных фаст-фудах витаминов нет. 
Пища для человека - главный источник полезных веществ. В то же время 
многие не так тщательно следят за своим рационом, предпочитая недостаток 
натуральных витаминов восполнять специальными добавками. Однако свежие 
продукты, содержащие витамины, полезнее для пищеварения и легко 
усваиваются. Содержание витаминов в продуктах может зависеть от различных 
факторов: технологии обработки пищи, срока и способа хранения, сорта и 
разновидности самого продукта. Способ приготовления пищи также влияет на 
количество витаминов в продуктах. Еще одно объяснение снижению  
содержанию витаминов в продуктах: производители, стараясь продлить сроки 
хранения продуктов питания, используют в производстве различные 
консерванты и другие вредные вещества. Гораздо больше витаминов в 
продуктах, выращенных и приготовленных самостоятельно. При правильном 
культивировании и обработке витамины в овощах и фруктах сохраняются 
практически полностью. 

Все, вероятно, знают, что витамины – это необходимая часть пищи. Часто 
говорят: «Эта пища полезная, в ней много витаминов». Но немногим точно 
известно, что такое витамины, откуда они берутся, в каких продуктах 
содержатся, какое значение имеют для нашего здоровья, как и когда нужно 
принимать витамины и в каком количестве. 

И поэтому в данной статье я бы хотела рассказать  о разных видах 
витамин, которые очень важны нашему организму. 

Ретинол (Витамин А). 
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Витамин А нужен для роста и развития организма, сохранения 
нормального зрения. Он регулирует обмен веществ в слизистых оболочках всех 
органов, предохраняет от поражений кожу, нормализует работу половых желез, 
участвует в образовании спермы и развитии яйцеклетки. Витамин А повышает 
иммунитет, повышает устойчивость организма к инфекциям. Витамин А 
жирорастворимый. Для того чтобы он хорошо усваивался в кишечнике, 
требуются адекватные количества жира, белка, а также минеральных веществ. 
Витамин А может сохраняться в организме, накапливаясь в печени, поэтому его 
запасы можно не пополнять каждый день. Средняя ежедневная доза, 
необходимая для взрослых, - 1,5 мг витамина А и 4,5 мг  каротина. Следует 
отметить, что потребность в витамине А возрастает при увеличении массы тела, 
при тяжелой физической работе, большом нервном напряжении, инфекционных 
заболеваниях. Витамина А особенно много содержится в печени, морских 
животных и рыб, сливочном масле, яичном желтке, сливках, рыбьем жире.  
Каротин в наиболее высоких концентрациях обнаружен в моркови, абрикосах, 
листьях петрушки и шпината, тыкве. 

Тиамин (Витамин В1). 
Витамин В1 играет важную роль в обмене веществ, и прежде всего в 

углеводном обмене. Этот витамин необходим для нормальной работы любой 
клетки организма, особенно для нервных клеток. Он требуется для сердечно-
сосудистой и эндокринной систем, для обмена вещества ацетилхолина, который 
является химическим передатчиком нервного возбуждения. Витамин В1 
нормализует кислотность желудочного сока, двигательную активность желудка 
и кишечника, повышает устойчивость организма по отношению к инфекциям и 
другим неблагоприятным факторам внешней среды. Проведенные научные 
исследования показали, что этот витамин необходим для предотвращения 
катаракты. Суточная потребность в тиамине - от 1,5 до 2 мг. Особенно много 
этого витамина в сухих дрожжах, хлебе, горохе, крупах, грецких орехах, 
арахисе, печени, сердце, яичном желтке, молоке, отрубях. 

Рибофлавин(Витамин В2). 
Витамин В2 участвует в окислительно-восстановительных процессах, 

защищает сетчатку глаза от избыточного воздействия ультрафиолетовых лучей, 
обеспечивает адаптацию к темноте, повышает остроту зрения. Витамин В2 
играет важную роль в расщеплении и усвоении жиров, белков и углеводов. Он 
принимает участие в образовании эритроцитов и некоторых гормонов. Кроме 
того, он необходим для роста и обновления тканей.  Рибофлавин не 
разрушается под действием тепла, воздуха, кислот. Суточная потребность в 
витамине В2 – 1,5-2,5 мг. Больше всего витамин содержится в продуктах 
животного происхождения - яйцах, мясе, печени, почках, рыбе, молочных 
продуктах, сыре, а также в листовых зеленых овощах (особенно в капусте 
брокколи, шпинате) и в дрожжах.  

Пантенол (Витамин В3). 
Этот витамин участвует в выработке эритроцитов, гормонов коры 

надпочечников, холестерина, витамина D, нейротрансмиттеров - веществ, 
участвующих в передаче нервных импульсов. Исследования показали, что 
употребление пантотеновой кислоты может снизить содержание холестерина в 
крови на 15 % и уменьшить количество жиров на 20-30 %. Ученые и врачи 
полагают что именно этот витамин помогает поддерживать тело в атлетической 
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форме. Очень часто этот витамин используют для лечения ряда кожных 
заболеваний. Суточная потребность в пантотеновой кислоте - 5-10мг.Печень, 
почки, мясо, сердце, яйца, зеленые овощи, пивные дрожжи, семечки, орехи — 
главные источники витамина В3.  

Аскорбиновая кислота (Витамин С). 
Это, пожалуй, самый известный из витаминов. Он стимулирует рост, 

участвует в процессах тканевого дыхания, обмене аминокислот (структурных 
блоков белка), способствует усвоению углеводов. Повышает сопротивляемость 
организма к инфекциям, перегреванию, охлаждению, кислородному 
голоданию. Одна из важнейших функций витамина С - синтез и сохранение 
коллагена - белка, который «цементирует» клетки и тем самым служит основой 
образования соединительных тканей. Коллаген скрепляет сосуды, костную 
ткань, кожу, сухожилия, зубы. Витамин С нормализует уровень холестерина в 
крови, способствует усвоению железа из пищи, требуется для нормального 
кроветворения, влияет на обмен многих витамин. Важнейшая функция 
витамина С - антиоксидантная. Он противодействует токсическому действию 
свободных радикалов - агрессивных элементов, образующихся в организме при 
многих отрицательных воздействиях и заболеваниях. Участвует в выработке 
адреналина – гормона «боеготовности», увеличивающего частоту пульса, 
кровяное давление, приток крови к мускулам. Этот важнейший 
водорастворимый витамин в природных условиях встречается в трех формах: в 
виде аскорбиновой кислоты, дегидроаскорбиновой кислоты и аскорбигена. 
Больше всего (до 70 %) в растениях аскорбигена. Он наиболее устойчив к 
окислению. В организме человека аскорбиновая кислота не образуется. 
Поступающий с пищей витамин С начинает всасываться уже в полости рта и 
желудке, но основное его количество усваивается в тонкой кишке. В теле 
здорового взрослого человека содержится от 4 до 6 г. аскорбиновой кислоты. 
Суточная потребность в витамине С - 70-100 мг. Потребность в аскорбиновой 
кислоте повышается в условиях неблагоприятного климата. При большой 
мышечной нагрузке, стрессовых ситуациях, беременности, кормлении грудью, 
большинстве заболеваний нужно увеличивать его потребление. Больше всего 
витамина С содержат свежие фрукты, овощи, зелень. Шиповник, облепиха, 
черная смородина, красный перец - настоящие кладовые этого витамина. 
Продукты животного происхождения практически его не содержат. 

Антирахитический витамин (Витамин D). 
Основная функция витамина — регуляция обмена кальция и фосфора, 

обеспечивающая нормальный рост и целостность костей. Кроме того, витамин 
D необходим для свертывания крови, нормальной работы сердца, регуляции 
возбудимости нервных клеток. Витамин D является жирорастворимый и может 
депонироваться (откладываться) в организме человека. Если вы принимаете 
большие дозы этого витамина, то его содержание в вашем организме может 
достигнуть потенциально опасного уровня. Витамин D разрушается на свету и 
под действием кислорода воздуха, хотя устойчив к нагреванию. Суточная 
потребность в этом витамине составляет 2,5 мг. Больше всего витамина D 
содержится в рыбьем жире, сардинах, сельди, лососе, тунце, молоке и 
молочных продуктах. 

Токоферолы (Витамин Е). 
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Витамин Е необходим для профилактики атеросклероза, увеличивает 
защитные силы организма, нормализирует работу мышц, предотвращает 
возникновение мышечной слабости и утомления, задерживает развитие 
сердечной недостаточности при поражении сердечных сосудов, повышает 
устойчивость эритроцитов (красных кровяных телец), улучшает работу 
половых и других эндокринных желез, защищая их гормоны от окисления. 
Витамин Е в организме человека не образуется. В отличие от других 
жирорастворимых витаминов витамин Е сохраняется в организме сравнительно 
короткое время, подобно водорастворимым витаминам. Суточная потребность 
в витамине Е - 15 мг. В большинстве случаев эта потребность удовлетворяется 
при обычном смешанном питании. Больше всего витамина содержится в 
растительных маслах, печени животных, яйцах, злаковых, бобовых, 
брюссельской капусте, брокколи, ягодах шиповника, облепихе, зеленых 
листьях овощей, черешне, рябине, семенах яблок и груш. Также его достаточно 
много в семенах подсолнечника, арахисе, миндале. 

Филлохиноны (Витамин К) . 
Основная функция витамина К в организме - обеспечение нормального 

свертывания крови. Этот витамин также повышает прочность сосудистых 
стенок. Входя в состав клеточных мембран, он участвует в энергетических 
процессах, нормализует двигательную функцию желудочно-кишечного тракта 
и 
работу мышц. Суточная потребность в витамине К - 0,2-0,3 мг. Основные 
«поставщики» витамина К - зеленые листовые овощи, тыква, помидоры, 
зеленый горошек, яичный желток, рыбий жир, печень животных, соевое масло. 
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«ХХІ ғасырдағы дамыған  ел дегеніміз – белсенді, 

білімді және денсаулығы мықты азаматтар.» 
Н. Назарбаев 

ҚР білім беру кеңістігінде барлық деңгейдегі сапалы білімге қол жеткізуді 
қамтамасыз ететін білім берудің ҧлттық моделін дамытуға қолайлы жағдайлар 
жасалуда. 
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Қазіргі қоғамымыздағы ӛзекті мәселелердің бірі - ӛзгермелі әлеуметтік 
және экономикалық жағдайда ӛмір сҥруге дайын, айналасындағы шынайы 
ӛмірге белсенді қатынасын байқатып, оны жақсартуға ықпал ете алатын, 
қабілетті, дербес келген жеке тҧлғаны қалыптастыру. 

ҚР білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік 
бағдарламасында жалпы орта білім беретін мектептер жӛніндегі мәселелерді 
тиімді шешу арқылы 12 жылдық білім беру жҥйесіне кӛшу кӛзделген. 

Жҥргізілген зерттеулер, мектептердің жҧмыс тәжірибесі жақын болашақта 
бастауыш мектептердегі оқыту мерзімі  қысқартылмай, қайта бастапқы 
сыныптағы жас шамасы тӛмендеген кезде барлық дамыған 
елдердегідей  ҧзартылатындығын кӛрсетіп отыр. Мысалы, Франция мен 
Италияда -5 жыл, АҚШ, Бельгия, Канада, Дания, Швеция және кӛптеген 
елдерде – 6 жыл. 

Бастапқы сатыдағы оқу мерзімінің ӛзгеруі мектептің екінші сатысындағы 
білім беру мазмҧнына да әсер етеді.   

Қазақстан жағдайында жалпы білім берудің  оңтайлы әрі тиімді қҧрылымы 
4+6+2 болып табылады. 

Жалпы орта білім беруде ҥш сатыны кӛздейтін 12 жылдық оқытуға кӛшу 
жҥзеге асырылатын болады. 

І саты – жалпы бастауыш білім беру, оқыту ҧзақтығы – 4 жыл, 1-4 
сыныптар. Оқыту 6 жастан басталады. Бастауыш мектептің бағдарламасы 
баланың жеке тҧлғасын қалыптастыруға, оның жеке қабілетін ашуға және 
дамытуға бағытталған. 

Білім беру мазмҧны шетел тілін және информатика негіздерін (2 – 
сыныптан бастап) оқытумен толықтырылатын болады.  

І сатыдағы оқыту мен тәрбиелеу оқу қызметінде негізгі мектептің білім 
беру бағдарламаларын кейіннен игеру ҥшін мыналарды: оқу, жазу, есептеудің 
тиянақты дағдыларын, қарапайым тілдік қараы-қатынас тәжірибесін, 
шығармашылықпен ӛзін-ӛзі кӛрсетуді, мінез-қҧлық мәдениетін, жеке гигиена 
және салауатты ӛмір салтының негіздерін қалыптастыруға бағытталған. І 
сатыдағы оқыту оқушылардың білімін аралық бақылаумен және оқу 
жетістіктерін ішінара мониторингтік бағалаумен аяқталады. 

ІІ саты – негізгі жалпы білім беру, оқыту ҧзақтығы – 6 жыл, 5-10 
сыныптар. Оқушылардың ғылым жҥйесінің базистік негіздерін игеруі, олардың 
бойында адамдар арасындағы және этносаралық қарым-қатынастағы биік 
мәдениетті, ӛзін-ӛзі тануды және кәсіби бағдарды қалыптастыру негізгі 
мектептің функционалдық қызметінің басым бағыттары болып табылады. Осы 
сатыда әрбір пәннің мазмҧны негізгі базалық білім беру кӛлеміне қисынды 
тҥрде енеді. Оқу пәндерін таңдау бойынша зерделеу ҥшін оқу жоспарының 
вариативтік (ӛзгермелі) бӛлігі кеңейтіледі, бейіналды даярлық енгізіледі.  

ІІ саты аяқтағаннан кейін орта білім берудің ІІІ сатысында оқудың одан 
арғы бейінін таңдау ҥшін оқушылардың қабілеті және дайындық деңгейі 
анықталады. ІІ сатыдағы оқыту оқушылардың қабілеттерін, бейімділіктерін 
және ӛткен материалдарды игеру деңгейін анықтау ҥшін олардың білімін 
орталықтандырылған тестілеу тҥріндегі аралық бақылаумен аяқталады. 

ІІІ саты – жалпы орта білім беру, бейінді оқыту, оқыту ҧзақтығы -  жыл, 
11-12 сыныптар. 
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Жалпы орта білім берудің ІІІ сатысының бағдарламалары білім берудің 
мазмҧнын саралау, ықпалдастыру және кәсібилендіру негізінде әзірленетін 
болады. Оқушыларды кәсіпке дейінгі тереңдетілген даярлауды жҥзеге асыру 
ҥшін әлеуметтік-гуманитарлық, жаратылыстану, технологиялық және басқа да 
бағыттар бойынша бейінді оқытуды енгізу ІІІ сатының қағидатты жаңалығы 
болып табылады. 

ІІІ сатының оқушыларына шығармашылық қызметке және жеке қабілетін 
дамытуға ерекше орын бӛлінетін жеке білім беру бағдарламаларын таңдау 
мҥмкіндігі беріледі. Білім алу деген нҧсқаудан гӛрі әлем, қоғам және адам 
туралы жҥйеленген тҥсінікті игеруге, оларды ӛз бетінше және шығармашылық 
тҧрғыдан пайлана, кеңейте әрі тереңдете білу мен оған ҧмтылуға кӛшу 
қамтамасыз етіледі.   

12 жылдық жалпы орта білім берудің мақсаты – әлеуметтік-экономикалық 
және саяси ӛмірге белсене қатысуға дайын, бәсекеге қабілетті жеке тҧлғаны 
дайындау, яғни адамның жеке тҧлғалық қасиетін қалыптастыру. Қазіргі 
қоғамның жаһандануы, адам ресурстарының мобильділігі, қолжетімді және 
алуан тҥрлі ақпаратқа кӛшу, бҧқаралық ақпарат қҧралдары мен технологиялар 
ықпалының артуы, ғылымдағы инновациялар – осылардың бәрі  уақыт талабы 
болып отыр. 

Сондықтан, осы болып жатқан болып жатқан ӛзгерістерге дайын болу 
ҥшін, ең алдымен білім беру жҥйесіне ықпал ететін факторларға тоқталып 
кетуіміз керек. Қазіргі таңда ғылым мен білім тҧрақты жаңаруда, техника мен 
технологиялардың жылдам даму қарқыны байқалады, сонымен қатар қазіргі 
кезеңде белгілі бір сала мамандықтары бойынша берілетін стандартты 
біліктіліктің жҧмысқа орналасуға жеткіліксіздігі байқалып отыр.  Ол ҥшін орта 
білім берудің мақсаты, мазмҧны, әдіс-тәсілі жаңартылуы керек. Оқушылар 
бойында  кӛшбасшылық, бастамашылық және кәсіпкерлік дағды,  икемділік, 
кез-келген туындаған мәселені шеше білуге, ҧжымдық жҧмыс ҧйымдастыра 
 білуге,  ӛз ойын ауызша да, жазбаша да сауатты және анық білдіру 
қасиеттеріне баулуымыз керек. 

12 жылдық білім берудің басты ерекшелігі – баланың жан-жақты дамуына, 
ӛз пікірі мен ойын ашық жеткізуіне және шығармашылық әлеуетін толық іске 
асыруына ықпал етпек. 

12 жылдық білім жҥйесі бойынша, бала мектепке 6 жасынан баратын 
болады.  Бастауыш білім беру жҥйесі  1-4 сыныптар аралығында болса, 5-10 
сынып оқушылары толық орта білімге ие болады. Ал 11-12 сыныпта оқушылар 
қандай да бір профиль арқылы белгілі бір мамандыққа бейімделеді. 

Мамандардың зерттеулері бойынша 12 жылдық білім беру жҥйесінің 
тӛмендегідей артықшылықтары бары анықталды: 

1. Мектепті бала денсаулығына кері әсер етіп отырған бҥгінгі 
ауыртпашылықтан қҧтқарудың жолы. Соңғы 15 жылда мектептегі сабақ кестесі 
ауырлап кеткен. Бҧл балалардың денсаулығына кері әсер ете бастаған. Мектеп 
тҥлектерінің 10%-ының ғана денсаулығы қалыпты нормаға сай кӛрінеді. 
Оқушылардың 15%-да жҥйке ауруларына шалдығу, 50%-да әртҥрлі созылмалы 
ауруларға ҧшырау фактілері анықталған. Сол себептен шектен тыс сабақтың 
ауырлығын 12 жылдық білім беру жҥйесі жеңілдетері сӛзсіз. 
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2. Білім беру мазмҧнын жаңарту. Соңғы жылдардағы сараптау 
қорытындылары кӛрсетіп отырғанындай, Кеңестік білім беру жҥйесі ӛзге 
ӛркениетті мемлекеттердің білім беру стандарттарына жауап бере алмайтындай 
деңгейге жеткен. Әсіресе, математика, жаратылыстану ғылымы бойынша білім 
беру мәселесіне келгенде Қазақстан кӛптеген мемлекеттердің кӛш соңында тҧр. 
Бҧл білім жҥйесінде информатика, экология, ӛмір сҥру қауіпсіздігінің негіздері 
енгізілмеген, гуманитарлық пәндердің тәрбиелік мҥмкіндіктері бағаланбайды. 

3.  Материалдық-техникалық базаны жаңарту. 12 жылдық білім беру 
жҥйесіне кӛшу арқылы біз бҥгінде талапқа сай келмейтін материалдық-
техникалық базаларымызды жаңартатын боламыз. 

4. Жҧмыссыздықты азайту – 12 жылдық білім берудің басты 
артықшылығы болып саналмақ. Бҧл жҥйе бойынша орта мектепті тәмамдаған 
жас жеткіншек жоғары немесе арнайы оқу орнына тҥсе алмаса, қол қусырып 
ҥйде отырмайды. 12 жылдық мектепте алған кәсіптік мамандығы бойынша, 
еңбек істеуге қабілетті болады. 

Әрине, бҧл сараптауларға қарасақ, 12 жылдық білім берудің артықшылығы 
кӛрініп тҧр. Біз білім берудің жаңа жҥйесіне кӛшуге дайынбыз ба? Ол ҥшін 
облыста қандай жҧмыстар жасалып жатыр деген сҧрақтарға тоқталып кетейік. 

Білім және ғылым министрлігі тарапынан қойылған тапсырмаларды 
орындау ҥшін ҧлттық білім берудің барлық деңгейлерінде сапаны жақсарту 
бағытында жергілікті атқарушы органдармен 2014-2016 жылдарға арналған 3 
жылдық меморандум,   12 жылдық білім беруге кӛшу жӛніндегі 2014-2027 
жылдарға арналған жҧмыс жоспары әзірленіп, бекітілді. 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 
04.07.2014жылғы  №263 бҧйрығы негізінде  облыстағы екі мектеп бастауыш 12 
жылдық білім берудің оқу бағдарламаларын апробациядан ӛткізу  бойынша 
тірек мектеп болып белгіленді. Олар: Ақтау қаласының №11 
мамандандырылған физика-математика мектебі және Тҥпқараған ауданының  
М.Горький атындағы мектеп-лицейі. 

12 жылдық оқу жҥйесін енгізу бойынша 30 сынақтан ӛткізетін 
мектептердің бірі – Ақтау қаласында орналасқан  №11 мамандырылған физика-
математика мектебі мемлекеттік стандарт талаптарына сәйкес жабдықталған. 
Алдағы 2015-2016 оқу жылында 1-сыныптар бойынша  5 сынып комплектісін 
ашуға жоспарлануда. 

Мектепте 21  мҧғалім  «Ӛрлеу» БАҦО» АҚ  филиалдарында және 
«Назарбаев Зияткерлік мектептері» дербес білім беру ҧйымдары педагогикалық 
шеберлік орталығында деңгейлік бағдарлама бойынша курстардан ӛтіп отыр. 

Мектептің материалдық-техникалық базасын 40 оқу кабинеті, 2 
лаборатория кабинеті, 2 мультимедиялық-лингофондық кабинет, 1 химия 
кабинеті, 1 физика кабинеті, 1 биология кабинеті, 9 интерактивті тақта, 100 
орындық асхана, лицензиясы бар 1 медкабинет, спортзал, 30 орындық мектеп 
жанындағы шағын орталық, 1 психологтың кабинеті, 2 информатика кабинеті, 
дарынды оқушыларға арналып жабдықталған 1 медиатека кабинеті қҧрайды. 
Оқушылардың және мҧғалімдердің ақпарттық білім беру ресурстарын 
пайдалануы ҥшін компьютерлер интернет желісіне қосылған. Мектептің 
жобалық қуаты 920 оқушыға арналған. Оқу процесі екі ауысымда жҥреді. 
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 Тҥпқараған ауданында орналасқан  М.Горький атындағы мектеп те 
мемлекеттік стандарт талаптарына сәйкес жабдықталған. Мектептің 
материалдық – техникалық базасын бастауыш сыныптар, математика, физика, 
химия, биология,  мультимедия кабинеттері, компьютерлік сыныптар қҧрайды.  
72 орындық асхана, спортзал, медпункт, психолог кабинеті, химия және физика 
пәндерінің лаборатория  кабинеттері бар. Мектепте интербелсенді тақта,  8 
мобильді  компьютер, 24 принтер, 6 кӛпфункционалды қондырғы, 4 сканер, 3 
теледидар, 2 музыкалық орталық бар. Оқушылардың және мҧғалімдердің 
ақпарттық білім беру ресурстарын пайдалануы ҥшін компьютерлер интернет 
желісіне қосылған. Оқу процесі екі ауысымда жҥреді. 

Мектепте 13 мҧғалім «Ӛрлеу» БАҦО» АҚ филиалдарында және 
«Назарбаев Зияткерлік мектептері» дербес білім беру ҧйымдары педагогикалық 
шеберлік орталықтарында деңгейлік Бағдарлама бойынша курстардан ӛтіп от 
Елбасымыз Н.Ә.Назарбаев: «Сіздер мен біздер тек болашақ буынды ғана емес, 
жалпы адамзаттық қадір-қасиеттердің мән-маңызын тҥсінетін жаны да, тәні де 
таза, білімді, жан-жақты мәдениетті, патриот  азаматтар болуын тәрбиелеуге 
міндеттіміз», –  деп атап айтты. 

Ендеше жеке тҧлғаның жан-жақты ӛсуіне біз, ҧстаздар, тікелей 
жауаптымыз. 

Сондықтан да, 12 жылдық білім беру жағдайында педагог – ең алдымен, 
кәсіби деңгейі жоғары, интеллектуалдық, шығармашылық әлеуеті мол тҧлға 
болуы тиіс. Ол – оқытудың жаңа технологияларын ӛмірге енгізуге дайын, оқу-
тәрбие ісіне жанашырлық танытатын, қоғамның ең озық бӛлігінің бірі, оқу-
тәрбие ҥрдісінің мазмҧнына және ҧйымдастырылуына кешенді тҧрғыда 
қарайтын, зерттеушілік ыңғайға бейім, теория мен тәжірибелік  іс-әрекетін 
біріктіре білетін, ӛмірлік қҧндылық қағидалар – адамгершілік, ізгілік, 
еңбекқорлық, парасатты мінез-қҧлық сияқты қасиеттерді бойына сіңірген ҧстаз. 

«Білекке сенген заманда-ешкімге есе бермедік, Білімге сенер 
заманда,…Қапы қалып жҥрмелік», – деген ҧлы кӛреген  Абылайханның     ой-
тҧжырымы қазіргі уақыттағы еліміздің білім беру кеңістігіндегі кӛтеріліп 
отырған ӛзекті мәселені шешуде баршамызға ҧран болуы тиіс. 

      
Әдебиеттер тізімі: 
1. ҚР Президентінің Қазақстан халқына Жолдауы «Қазақстан жолы – 2050: 
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3. ҚР білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік 

бағдарламасы. Астана, 2010 ж. 
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Изучение насилия было и остается одной из острых проблем в 

современном социуме. Насилие может проявляться во всех сферах 
человеческого общения. Всегда есть место для людей подчиняющихся и людей 
подчиняющих своей воле. 

Так что же такое насилие?!  

 Насилие в Энциклопедическом словаре: Насилие -
 применение определенной социальной группой различных форм принуждения в 
отношении других групп с целью приобретения или сохранения экономического 
и политического господства, завоевания тех или иных привилегий. 
Господствующие классы и другие социальные группы для сохранения своих 
привилегий применяют все средства насилия, вплоть до массового террора; 
они прибегают к насилию и в межгосударственных отношениях. Применение 
насилия, террора по отношению к народу -характерная черта тоталитарных 
режимов. 2) В праве - физическое (телесные повреждения, побои) 
или психическое (угроза) воздействие одного человека на другого.  

 Насилие, по определению Всемирной Организации Здравоохранения, — 
преднамеренное применение физической силы или власти, действительное или 
в виде угрозы, направленное против себя, против иного лица, группы лиц или 
общины, результатом которого являются (либо имеется высокая степень 
вероятности этого) телесные повреждения, смерть, психологическая травма, 
отклонения в развитии или различного рода ущерб [1]. 

Большинство научных дискуссий сводится к вопросу об источнике 
насилия в обществе и о том, является ли оно присущим человеческой природе 
или его причины изначально заложены в устройстве общества. Насилие 
обусловлено социальными связями и отношениями. Любое насилие может быть 
обоснованной, и использоваться с целью защиты или с целью нападения.  

К сожалению, одной из актуальных тем является насилие в школьных 
учреждениях. На данный момент насилие в школах приобретает более 
плачевный характер. Ребенка обижают в школе, бьют, унижают 
психологически, вымогают.  

Школьное насилие – это вид насилия, при котором имеет место 
применение силы между детьми или учителями по отношению к ученикам, и в 
нашей культуре – крайне редко учениками по отношению к учителю. Школьное 
насилие подразделяется на эмоциональное и физическое.  
Лемме Халдре (2000) определяет эмоциональное насилие как совершенное в 

http://tolkslovar.ru/p19302.html
http://tolkslovar.ru/z507.html
http://tolkslovar.ru/k4960.html
http://tolkslovar.ru/s11282.html
http://tolkslovar.ru/v6402.html
http://tolkslovar.ru/p19302.html
http://tolkslovar.ru/ch1018.html
http://tolkslovar.ru/p24404.html
http://tolkslovar.ru/v4998.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%9E%D0%97
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0
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отношении ученика или учителя деяние, которое направлено на ухудшение 
психологического благополучия жертвы.  

Эмоциональное насилие вызывает у жертвы эмоциональное напряжение, 
унижая его и снижая его самооценку.  

Виды эмоционального насилия: 
• насмешки, присвоение кличек, бесконечные замечания и необъективные 

оценки, высмеивание, унижение в присутствии других детей и пр.; 
• отторжение, изоляция, отказ от общения с жертвой (с ребенком 

отказываются играть, заниматься, не хотят с ним сидеть за одной партой, не 
приглашают на дни рождения и т.д.).  

Под физическим насилием подразумевают применение физической силы 
по отношению к ученику, соученику, в результате которого возможно 
нанесение физической травмы. 

К физическому насилию относятся избиение, нанесение удара, шлепки, 
подзатыльники, порча и отнятие вещей и др. Обычно физическое и 
эмоциональное насилие сопутствуют друг другу. Насмешки и издевательства 
могут продолжаться длительное время, вызывая у жертвы длительные 
травмирующие переживания. [2] 

Часто поводом для ссор в подростковой среде становится конфликт 
интересов, когда одни подростки отказываются принимать отличный от своего 
стиль поведения, одежды, внешности сверстников. Свое несогласие такие дети 
чаще всего выражают в форме физических разборок – драк. Нет нормального 
разговора, нет поиска взаимоприемлемых решений: молодежь пользуется 
слухами, на основе которых строит свои домыслы о том, кто и что сказал, и… 
пускает в ход кулаки. Особенно такой подход, кстати, свойствен девочкам, 
«разборки» которых по жестокости ничуть не уступают мальчиковым. 

Травмы, которые чаще всего наносят дети друг другу, – это синяки, 
ссадины, царапины. Бывает, что вырывают волосы, реже – разбивают носы, 
ломают руки. Иногда детские преступления вводят в шок очевидцев. Есть 
много случаев применения насилии внутри школы. Дети проносят холодное 
оружие, для более устрашающего вида и все это заканчивается плачевно для 
всех. В Казахстане немало таких случаев с применением холодного оружия в 
школе.  

Статистика, показывает: за последние три года количество обращений в 
полицию по поводу подростковой агрессии увеличилось в два раза. Больше 
всего детских «разборок» происходит в возрасте до 14-15 лет с пиком в 13-14 
лет. Период переходного возраста изменился.  

Решать свои проблемы с помощью кулаков дети начинают примерно с 
семилетнего возраста. В молодежной полиции имеется раскладка по возрасту 
правонарушений учащихся, совершенных в уходящем году: 

9 лет – 3  
10 лет – 2  
11 лет – 9 
12 лет – 8  
13 лет – 12  
14 лет – 10 
15 лет – 5 случаев. 
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Видно, что наибольшее число правонарушений падает на возраст 11-14 
лет. Это самое опасное время для возникновения конфликтов. Оно приходится 
как раз на период становления личности ребенка, когда он принимает 
убеждения, стиль и образ жизни. [3] 

Жертвой может стать любой ребенок, но обычно для этого выбирают того, 
кто слабее или как-то отличается от других. Наиболее часто жертвами 
школьного насилия становятся дети, имеющие: 

• физические недостатки. Детей с физическими недостатками – носящих 
очки, имеющих сниженный слух или с нарушениями движений (например, при 
ДЦП), то есть тех, кто не может дать адекватный отпор и защитить себя – 
обижают гораздо чаще; 

• особенности поведения. Мишенью для насмешек и агрессии становятся 
замкнутые дети (интроверты и флегматики) или дети с импульсивным 
поведением (при ММД). В какой-то мере гиперактивные дети бывают слишком 
назойливыми, при этом более наивными и непосредственными, чем их 
сверстники. Они слишком глубоко приникают в личное пространство других 
детей и взрослых: влезают в чужие разговоры, игры, навязывают свое мнение, 
нетерпеливы в ожидании своей очереди в игре и т.д. По этим причинам они 
часто вызывают раздражение и получают «ответный удар». Гиперактивные 
дети могут быть как жертвами, так и насильниками, а нередко и теми и другими 
одновременно; 

  • особенности внешности. Все то, что выделяет ребенка по внешнему 
виду из общей массы, может стать объектом для насмешек: рыжие волосы, 
веснушки, оттопыренные уши, кривые ноги, особенная форма головы, вес тела 
(полнота или худоба) и т.д.; 

 • плохие социальные навыки. Есть дети, у которых не выработана 
психологическая защита от вербального и физического насилия по причине 
недостаточного опыта общения и самовыражения. По сравнению с детьми, у 
которых социальные навыки развиты в соответствии с их возрастом, дети с 
неразвитыми социальными навыками легче принимают роль жертвы. 
Принявший роль жертвы смиряется с ситуацией как с неизбежностью, часто 
даже внутренне находит оправдание насильнику: «...ну, значит, я такой, стою 
этого, заслужил это»; 

  • страх перед школой. Он чаще возникает у тех, кто идет в школу с 
отрицательными социальными ожиданиями в отношении нее. Иногда этот 
страх индуцируется от родителей, у которых самих были проблемы в школьном 
возрасте. Пусковым механизмом возникновения страха могут стать рассказы о 
злой учительнице и плохих оценках. Ребенок, проявляющий неуверенность и 
страх перед школой, легче станет объектом для издевок одноклассников; 

• отсутствие опыта жизни в коллективе (домашние дети). Дети, не 
посещающие до школы детский коллектив, могут не иметь необходимых 
навыков, позволяющих справляться с проблемами в общении. При этом часто 
они могут превосходить своей эрудицией и умениями детей, ходивших в 
детский сад; 

• болезни. Существует масса расстройств, которые вызывают насмешки и 
издевательства сверстников: эпилепсия, тики и гиперкинезы, заикание, энурез 
(недержание мочи), энкопрез (недержание кала), нарушения речи – дислалия 
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(косноязычие), дисграфия (безграмотное письмо), дислексия (нарушение 
обучению чтению), дискалькулия (нарушение обучению счету) и т.д.; 

• низкий интеллект и трудности в обучении. Низкие способности 
детерминируют и более низкую обучаемость ребенка. Плохая успеваемость 
формирует низкую самооценку: «Я не справлюсь. Я хуже других» и т. д. Низкая 
самооценка в одном случае может способствовать формированию роли жертвы, 
а в другом – насильственному поведению как варианту компенсации (Asher, 
Dodge, 1986). Таким образом, ребенок с низким уровнем интеллекта и 
трудностями в обучении может стать как жертвой школьного насилия, так и 
насильником. 

Stroufl, Fluson (1986) в результате проведенных исследований утверждают, 
что дети, воспитанные в условиях материнской депривации (то есть в грудном 
возрасте не получившие достаточной любви, заботы, дети с несформированной 
привязанностью к родителям – приютские дети и «социальные сироты»), 
позднее склонны к большему насилию, чем дети, воспитывающиеся в 
нормальных семьях.  

Olweus (1983) уделил внимание внутрисемейным факторам, 
провоцирующим формирование у ребенка насильственных черт личности. По 
его мнению, больший риск подвергнуться насилию обнаруживается у детей, 
которые происходят из неблагополучных семей.  

Школьное насилие оказывает на детей прямое и косвенное влияние.  
Во-первых, длительные школьные издевки сказываются на собственном «Я» 
ребенка. Падает самооценка, он чувствует себя затравленным. Такой ребенок в 
дальнейшем пытается избегать отношений с другими людьми. Часто бывает и 
наоборот – другие дети избегают дружбы с жертвами насилия, поскольку 
боятся, что сами станут жертвами, следуя старой учительской логике: «...Каков 
твой друг – таков и ты». В результате этого формирование дружеских 
отношений может стать проблемой для жертвы, а отверженность в школе 
нередко экстраполируется и на другие сферы социальных отношений. Такой 
ребенок и в дальнейшем может жить по «программе неудачника».  
Во-вторых, попадание в роль жертвы является причиной низкого статуса в 
группе, проблем в учебе и поведении. У таких детей высок риск развития 
нервно-психических и поведенческих расстройств. Для жертв школьного 
насилия чаще характерны невротические расстройства, депрессия, нарушения 
сна и аппетита, в худшем случае возможно формирование посттравматического 
синдрома.  

В-третьих, у подростков школьное насилие вызывает нарушения в 
развитии идентичности. Длительный стресс порождает чувство безнадежности 
и безысходности, что, в свою очередь, является благоприятной почвой для 
возникновения мыслей о суициде. [4] 
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Қалыптасқан дене тәрбиесі сабағының жастардың дене дайындық-
тарына жеткіліксіздігі қазіргі қоғамда шындап алаңдатушылық туғызып 
отыр. Әрине, бҧның себебі ӛздеріңізге белгілі қазіргі уақытта оқу, еңбек 
және тҧрмыс жағдайларының қатты ӛзгеруі, сондай-ақ мектептер ҧзақ 
жылдар бойы кҥйзелістерге ҧшырап, халқымыз әдет-ғҧрыптан, салт-
санасынан тыс қалып келді. Бірыңғай мәдениет жасаймыз деп, ҧлттық 
мәдениет атаулыны менсінбеудің нәтижесінде қазақ жастарының 
арасында ӛз елінің тарихын, тілін, мәдениетін білмейтін, мәдени және 
әдеби мҧрасын ӛз тілінде оқып, тәлім-тәрбие ала алмайтын жастар 
кӛбейді, мҧның ӛз тәлім-тәрбис жҧмысының тҥйыққа тіреліп, жастар 
арасында келеңсіз қҧбылыстардың кӛбеюіне, мейірімділік пен 
қайырымдылық сияқты қасиеттердің азайып кетуіне, адамгершілік пен 
имандылықтың қҧлдырауына әкеп соқтырды. 

Сонымен қатар, бҥгінгі кҥнге дейін тәрбиенің ең басты кемшіліктері 
ҧлдарды да, қыздарды да  бір әдіспен бір мазмҧнда тәрбиелеп және бала 
тәрбиесінде олардың жеке қасиеттерін бӛліп қарап, оны бір ғана қырынан 
дамытуға кҥш салып, тәрбие барысында ақыл-ой немесе дене кҥшін 
дамытуға бет бҧрдық. Бала тәрбиесінде бҧл қасиеттердің бірінсіз-бірін 
дамытуға болмайтынын, олардың бірімен-бірі тығыз байланыста 
болатынан ӛздерінің ғылыми еңбектерінде атап кӛрсетеді [1].  

Бірақ қанша уақыт ӛтсе де, сары алтындай жарқырап, тот баспайтын 
халықтық педагогиканың тағылымы мол салт-дәстҥрін тәлім-тәрбие 
жҧмысының тҧп тамырына айналдыру - ендігі жерде біздің негізгі 
мақсатымыз. Сонымен бірге, балалар мен жасӛспірімдердің дене 
тәрбиесінің уақыт мӛлшерін кӛбейтіп, Республикамыздың ҧлттық және 
тҧрғылыкты жер жағдайының ерекшеліктерін ескере отырып, 
қозгалыстын тәртібін сол бағытқа бҧруға кен жол ашу және озық та 
ӛнегелі рухани дәстҥрді жалғастыру арқылы  ҧрпақтар сабақтастығынын 
тарихи  ҥрдесі жҥріп отыруы тиіс. Сонда ғана ӛркениетті дамыған 
елдердің деңгейіне жете аламыз. Мҧндай ҥйлесімді дамыған 
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жасӛспірімдерді тәрбиелеу тек бҥгінгі біздің қозғап отырған кӛкейкесті 
мәселеміз емес, ӛткен кезеңнің ойшылдары Платон, Әл-Фараби, 
Аристотель, бертін келе Абай, М.Жҧмабасв сынды дарындарды да қатты 
толғандырған. Олар тәрбие жҧмысының жанаша жҥйелік бағытын 
кӛрсетіп, кӛптеген еңбектер жазды. Мәселен, М.Жҧмабаевтың жазған 
еңбектеріне қарасак, тәрбиені екіге бӛліп қарастырады: 1. Дене тәрбиесі. 
2. Жан тәрбиесі. 

«Дене тәрбиесіне жеңіл қарауға болмайды. Жан дҧрыс каланса 
болды, дененің қанша керегі бар деп ойлау дҧрыс смес. Дене -жанның 
қабы, қап берік болса. ішіндегі зат та берік болмақ. Сау жан сау денеде 
ғана берік болады» деп, дене мәдениетін қалыптастырып, жетілдіруге аса 
мән берген. Себебі, балалар мен жасӛспірімдердің дене тәрбиесі 
ойынымен ӛте тығыз байланысты, сонымен бірге оқу практикасында 
ҧлттық қимыл-қозғалыс және спорт ойындарын мәнді де тиімді пайдалану 
балалардың дене қозғалысының сапасы мен икемділік, кҥштілік, ептілік, 
иілгіштік, тӛзімділік қасиеттерін қалыптастырып, оқу-жаттығу 
сабақтарына қызығушылығын арттыруға едәуір септігін тигізеді. Бадалар 
мен жасӛспірімдердің ӛз тілінде ҧлттық қимыл-қозғалыс және спорттық 
ойындарын ойнау арқылы олардың қазіргі уақыт талабына сай ҧлттық 
психологияның қҥрылымдары: ҧлттық сана-сезім, ҧлттық салт-дәстҥр, 
ҧлттық адамгершілік, мінез-қҧлқы қалыптасады. 

Ҧлттык қимыл-қозғалыс және спорт ойындарымен жҥйелі тҥрде 
жаттығу кезінде балалар мен жасӛспірімдердің ағзасы және мҥше 
жҥйелерінің функционалдық мҥмкіндіктері жоғарылап, бҧлшық -ет жҧмыс 
қабілетінің тиімділігі едәуір артады. Спорттық  ойындарды   балалар   
мен жасӛспірімдердің  дене тәрбиесі   сабақтарында   тиімді   қолдану, 
оларды ңағзасындағы морфологиялық және функционалдық жағдайлары -
ның елеулі ӛзгерістерін тез жақсартады. 

Спорттық ойындармен жҥйелі тҥрде жаттыққан кезде орталық жҥйке 
жҥйесінің функционалдық жағдайлары жақсарады. Оны жетілдіру 
жаттықтыру барысында колданылатын дене жаттығуларынын тҥрлері мен 
кӛлеміне және спорт ойындарының ҧзақтылығына байланысты. Сондай-ақ 
спортпен шҥғылданбайтын балаларға қарағанда, спортпен жҥйелі тҥрде 
кҥнделікті жаттығып жҥрген балалардын орталық жҥйке жҥйесінің 
тҧрақтылығы, кҥштілігі, қозғалғыштығы жақсы байқалады [2].  

Дене тәрбиесімен, әсіресе, спорттық ойындармен жҥйелі тҥрде 
кҥнделікті жаттығу балалар мен жасӛспірімдердің денсаулықтарына 
жақсы әсерін тигізеді. Сабақтан тыс уақытта спортпен шҥғылданбайтын 
балаларға қарағанда, спорттық ойындармен шҥғылданатын оқушылардың 
аз ауырады. Спорттық ойындар ағзаның сыртқы ортадағы қолайсыз 
әсерлеріне қарсы тҥру мҥмкіндіктерін жоғарылатып, ауруды емдеу 
шаралары мен денсаулықты нығайтудың негізгі таптырмайтын қҧралы 
болып саналады. Ойындар ағзаның тепе-тең және ҥйлесімді дамып 
жетілуіне кӛмектеседі. Бҧл, әсіресе, қазіргі уақыттағы оқушылардың 
ӛтпелі кезеңінде маңызды. Ӛйткені, даму кезіндегі антропометриялық 
немесе морфофункционалдық байланыстардын ҥйлесімділігі кең тараған.  

Дене жаттығуларды орындауда берілетін жҥктемелерге сәйкес, 
кҥштің дайындық деңгейі, сҥйек жҥйесінің дамып жетілуін жақсартып, 
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оның ӛсу кезеңін ҧзартатындығы анықталған. 
Спорттық ойындармен шҥғылданған балаларды, спортпен 

шҥғылданбайтын қҧрбыларымен салыстырып қарағанда, спортшы балалар 
жалпы дене даму кӛрсеткіштерінің ерекшеліктерімен және әр тҥрлі 
антропометриялық кӛресткіштерінің жылдық ӛсу деңгейімен 
ерекшеленеді. Мысалы, жас спортшылардың дене салмағының ӛсуі, дене 
жаттығуларымен шҥғылданбайтын қҥрбыларымен салыстырып қарағанда 
едәуір басым болып келеді. 

Ал бойдың ӛсу жағдайына спортпен шҥғылдану аз деңгейде әсер 
етеді. Бірақ, осыған карамастан 3-4 сыныптағы оқушылардың кей кездегі 
бойының ӛсуі қарқыны, спортпен шҥғылданбайтын қҧрбыларымен 
салыстырып қарағанда жақсы ӛсіп жетілетіндігі байқалды [3]. Сондай-ақ, 
спорттық ойындармен жҥйелі тҥрде жаттыққан кезде, ағзаны оттегімен 
қамтамасыз ететін, яғни оттегін қабылдап жеткізетін және пайдаланумен 
қамтамасыз ететін барлық жҥйелердің жҧмысына тиімді әрі дҧрыс әсерін 
тигізеді. 

Жҥрек мӛлшерінің ӛсу деңгейі, ойын ҥрдісінін бағытына байланысты, 
ӛйткені, жҥректің тӛзімділігін дамытуды талап ететін ойындарға жиі 
қатысатын балалар мен жасӛспірімдерде, жҥректін тӛзімділігі мен жҧмыс 
жасау жағдайы жоғарылап, бҧлшық еттері жақсы дамиды.  

Адамгершілік қасиеттерді меңгеру адамның осы қасиеттерге деген 
сезім ерекшелігінің катынасын байыта тҥседі. Бҧл қасиеттер біздін 
ҧлттық-этникалық және психологиялық қҧрылым жағынан мынадай ҥш 
қҧрылымнан тҥрады, ол - ҧлттық сезім, ҧлттық салт-дәстҥр, ҧлттық 
адамгершілік мінез-қҧлық. 

Ҧлттық  сезім  -   адамдардың  дҥниеге   келісімен   анасының 
әлдилеп тербеткен бесік жырынан бастап, жасына қарай қҧрбыларымен 
ҧлттық қимыл-қозғалыс және спорттық ойындарды ойнау арқылы 
қоршаған ортасын жан-жақты танып, ӛз тілін толық меңгере тҥседі. 
Осының арқасында туып-ӛскен жеріне, туған елі, ана тіліне, ҧлттық салт-
дәстҥріне деген сҥйіспеншілігі оянып, ол қасиет қанына сіңіп, бойына 
біртіндеп дари тҥседі. Мысалы, адамдардың ӛз ҧлтының ана тіліне деген 
сҥйіспеншілігі - ҧлттық сезімнің ерекше тҥрі. Ӛйткені, ана тілі адамның 
ішкі жан дҥниесін, сезімінің басқа ой-қиялға жақын, жҥрегіне жылы, ойға 
тез оралатын ссзімнің сыртқа шығар кӛрінісі басқаға білдіретін кҥшті 
қҧралы [4]. 

Ҧлттык салт-дәстҥр - әрбір қоғамның ондағы әлеуметтік топтардың 
белгілі бір ӛмір сҥру тәсілі. Бҧл ҧғым қоғамның, оның таптары мен 
топтарының ӛздеріне тән жҧмыс, тҧрмыс жағдайларына және 
мӛденнетіңің дамуы мен отбасындағы сондай-ақ тҧрмыстағы қарым-
қатынас ерекшеліктерін бейнелейді. Осы асыл мҧра ӛмірде қолданылмаса, 
біртіндеп шетке ығысып, бара-бара ҥмытылады. Ал, тіл сақталмаса, ол 
халық ҧлт ретінде жойылады. Яғни, тіл бар жерде ел бар, ел бар жерде 
салт-дәстҥр бар. 

Ҧлттык адамгершілік мінез-қҧлық. Бҧл қасиет әр ҧлтқа тән тәжірибелік, 
психологиялық, адамгершілік рухани саласымен ерекшеленіп қӛзге 
тҥседі. Әрине бҧндай қасиеттер басқа халықтарда жоқ деген ҥғым тумауы 
қажет, олар әр елде, әртҥрлі қырынан кӛрініс табады. 
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Адамзат ӛзіне мақсат етіп, белгілі бір азаматтық талап қойған 
жағдайда ӛз тарапынан сезімдік баға беруін, адамгершілік борышын 
ӛтеуін ар деп тҥсінеміз. Яғңи, ары таза адам жалпы адамгершілік 
қасиеттерін аттамай, кҥнделікті ӛмірде ӛзінің борышы мен қызметін 
орындауы қажет. Аталған бҧл қасиеттерді меңгеруде тӛменгі сынып 
оқушылары жоғарғықарқында қабылдап, оны орындауымен ерекшеле -
нетіндігін психологтар анықтап, атап кӛрсеткені белгілі. Бҧл қасиеттер 
балалар мен жасӛспірімдердің дҧрыс дамуына, дер кезінде адамгерші-
ліктің негізін қалауға жағдай жасайды. Сондықтан балалық кезеңнен 
бастап, адамгершіліктің дамыту ретінде тәрбиенің негізі болып 
гуманистік қатынастарды және балалардың бір-бірімен ӛзара қарым-
қатынасындағы сезіміне эмоционалдық қайырымдылықты дамытуға аса 
кӛңіл бӛлінеді.  

Ал жасӛспірім кезеңінде ӛзін қоршаған ортада меңгеруде белгілі 
тәжірибе, қҧрбыларымен тҧрақты қарым-қатынас қалыптасады, ӛзінің 
қандай екенін, қабілетінің мҥмкіндігін білгісі келеді. Ол ҥ ш і н  қӛзге 
тҥсіп, жҧртқа танылғысы келіп, ӛзінің батылдығын, ӛжеттігін, 
кҥштілігін, тағы басқа дене қасиеттері мен қабілеттерін сынап кӛргісі 
келеді. Бҧл оның сезімдік ерекшеліктері мен сезім қасиеттерін 
қалыптастырып, ӛзіне сенімділігін арттырады. Жасӛспірімдер ӛздерін 
қоршаған адамдардың ішінен ӛздеріне ҥнаған адамдарды іздеп тауып,  
ӛзін  қалыптастыру кезінде ӛзі қалаған адамына ҧқсап бағуға тырысады. 
Сондықтан осы кезеңде  жасӛспірімдерге дҧрыс адамгершілік бағытты 
табу ӛте маңызды [5]. 

Қорыта келгенде айтарымыз, оқушылардың дене тәрбиесі сабағында 
іс-әрекеттерінің дҧрыстығын, анықтығын ҧғынуы олардың еріктілік пен 
белсенділіктерін қатар дамытады. Сабақ кездерінде ҧлттық ойындардың 
тарихын, қалай дамығанын ҧғындыру, ойын мазмҧнын баяндау, дҧрыс 
ойнату оқушылардың дене қуатын ғана емес, олардың ақыл-ойларын 
дамытады, кейбір кезде моральдық сезімдері мен адамгершіліктерін  
тәрбиелейді. Бҧл, әсіресе ӛзін қоршаған ортадағы оқушылармен бірігіп 
ойнау барысында қозғалмалы және спорттық ойындарда айқын 
байқалады. 
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УДК  378.1 
 

ФИЗИКАЛЫҚ ЖҤКТЕМЕЛЕРДІҢ СТУДЕНТ ҚЫЗДАР 
ОРГАНИЗМІНІҢ ФУНКЦИОНАЛДЫҚ ҚАЛЫП-КҤЙІНЕ ӘСЕРІ  

 
Ускембаев Айдын Нуркасович 

                                                                         Тулебаев  Алишер Максович 
                                               Абдыгалиев Адыл Багдатович 

 С. Аманжолов атындағы ШҚМУ, Ӛскемен қ. 
 
Бізге қол жетімді әдебиеттерде оқыту топтарындағы қыз балаларды 

физикалық тәрбиелеуде оларға қалай физикалық жҥктемелерді бӛлу 
қарастырылмаған.  

Әртҥрлі жаттығу режімдеріне арналған зерттеулер аэробты 
функциялардың жоғары дәрежеде тез дамуына 150 соғыс/мин пульс қалпында 
орындалатын  қайталама жҥктемелер әсер ететінін кӛрсетті. 

Берілгендерді есепке ала келе, біз ЧСС деңгейлерімен ҧсынылатын оқу 
орындарында дайындық оқу орындарындағы студент қыздарға берілген 
жҥктемелерді негіздеу мақсатын алдық.  

Зерттеуде тӛмендегі мақсаттар қолға алынды:  
а) әртҥрлі жҥктемеде дене тәрбиесімен айналысатын студент қыздардың 

организмінің функционалдық кӛрсеткіші мен физикалық дайындығына баға 
беру.  

б) студент қыздар ҥшін дене тәрбиесімен айналысуды ӛткізудің эффективті 
әдісін табу.  

Қойылған мақсаттарды орындау ҥшін келесідет әдістер пайдаланылды: 
теоретикалық талдау және әдебиеттерде берілгендерді жалпылау, 
педагогикалық тәжірибе, бақылау сынақ, пульометрия, «теппинг-тест-1мин»,  
математикалық статистика.  

Вегетативті функциялардың жағдайын анықтау пульс жиілігі ретіндегі 
гемодинамикалық кӛрсетіштермен анықталады.  

Тестілеу автордың  ҧсынысы негізіндегі жаттығулардың негізгі тҥрлері 
бойынша жҥргізілді.   

Тесттер логикалық ақпараттылыққа, беріктілігіне және объективтіліне 
тексеруді ӛтті.   Келесі бір қасиеттердің деңгейін бағалау ҥшін келесідей ҥш 
тест қарастырылып алынды. 

а) жылдамдыққа – «қайықты» жҥгіру 3х10 м; 
б) кҥш – бір орыннан ҧзындыққа секіру;  
в) жылдамдықты–кҥшті – отырған орында секіру 20 сек. 
 «Теппинг – тест -1 мин» әдісі арқылы орталық жҥйке жҥйесінің (ОЖЖ) 

лабильділігі (қозғалыстығы) зерттелді.   
Физиалық қасиеттердің ӛсу темпі С.Бродимен ҧсынылған, ӛзгертілген 

формула бойынша анықталды.  
С. Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті 

негізінде 2007 жылдың қазан – желтоқсан айларында педагогикалық тәжірибе 
жҥргізілді. Эксперименттік (А) және бақыланушы (А) топтары қҧрылды. 
Тексерілушілер І-курстың 17-18 жастағы студенттер болды.  
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Эксперименттік топтар жҧмасына екі рет 100 мин бойы жаттықты. 
Эксперименттік топтарға жалпы болып олардың жаттығуларын, шарттары мен 
ӛткізілетін орындары, ҥйрету ҥрдісі мен қозғалысты белсенділіктің жалпы 
кӛлемін педагогикалық бақылау әдістері табылады. 

Айырмашылығы дене тәрбиесі сабағындағы жҥктеме болды. 
Эксперименттік топ А  ҥлкен интенсивтіліктегі жҥктемемен жаттықты (ЧСС-
150-180 соғ/мин), ал бақыланушы топ Б – орта интенсивтегі жҥктемемен 
жаттықты (ЧСС-130-150 соғ/мин). 

Ӛткізілген зерттеулер бойынша, екі топта да жақсы жаққа қарай ӛзгерістер 
пайда болыпты.  

Осылай, «қайықты» жҥгіруде 3Х10 м А тобының нәтижелері ӛзгеріссіз 
қалса, Б тобыныкы 0,2с. (Р > 0,05) – қа ӛзгерген.  

«Қайықты» жҥгіруде 3×10м  топаралық айырмашылықтар шамалы ғана 
және статистикалық тҥрде сенімді емес.  

150-180 соғ/мин режимінде жаттығу жасайтын А тобының қыздарында 
кҥш пен жылдамдықты-кҥш жаттығуларының сапасы Б тобындағы қыздардан 
жоғары болды(Р > 0,05).  

А тобындағы қыздардың ҧзындыққа секіру кӛрсеткіші 28,37 см (Р < 0,01) 
ӛзгерді, ал Б тобындағы қыздардыкы 4,0см-ге (Р > 0,05) ӛзгерді. .  

Бір орыннан ҧзындыққа секіру кӛрсеткіші тәжірибе соңында шамалы және 
статистикалық т.рде сенімді емес.  

Дәл осындай нәтижелер жылдамдықты-кҥшті – отырған орыннан секіру 
20с. жаттығуында болды.   

Жылдамдықты, жылдамдықты – кҥштік, кҥштік сапаларға қатысты 
топаралық айымашылықтар А тобында кӛрінісберді. Осылай, егер А тобында 
«қайықты» беге 3×10м  жҥгіруде ӛсу кӛрсеткіші 0% (Р > 0,05) қҧраса,  бір 
орыннан ҧзындыққа секіру -17,5%-ға(Р<0,01 ) ӛзгерді, ал отырған орыннан 
секіру 20 с. – 9,7% (Р<0,01 )-ға ӛзгерді. Ал Б тобында осы жаттығулар бойынша 
келесідей ӛзгерістер байқалды: 

 2,6% (Р > 0,05); 2,1%  (Р < 0,01); - 0,5% (Р > 0,05). 
Тыныштықта жҥрек жиырылуының жиілігі (ЖЖЖ) тәжірибе барысында 

екі топта да ӛзгерді: А тобында – 83,23 соғ/мин-тан 74,23 соғ/мин-қа дейін  (Р < 
0,01);  Б тобында 86,20 соғ/мин-тан 81,27 соғ/мин-қа дейін (Р > 0,05). 
Тыныштықта жҥрек жиырылуының жиілігі (ЖЖЖ) екі топта да ӛзгерді:  

ЖЖЖ кӛрсеткіші бойынша топаралық нәтидъжелер шамалы 
айырмашылыққа ие және статистикалық тҥрде сенімсіз.  

Эксперимент соңында ЖЕЛ А тобында жоғары болды.Эксперимент 
барысында А тобында ЖЕЛ  953,81мл (Р < 0,05)- ға ӛзгерді, ал Б тобында 
184,30мл (Р > 0,05) болды.  

Эксперимент басы мен соңында ЖЕЛ  
ОЖЖ лабильділігі (қазғалыстық) екі топта да ҥлкен ӛзгерістер 

байқалмады. Топаралық кӛрсеткіш шамалы және статистикалық тҥрде сенімді 
емес.  

Осылай, топаралық кӛрсеткіштерді салыстыра келе, ҥлкен интенсивтілікті 
жҥктемемен жаттыққан А тобында барлық кӛрсеткіштер бойынша жақсы 
нәтижелер байқалды.  

Қорытынды 
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1. Сабақтарының кӛп бӛлігі дене тәрбиесімен айналысуға бағытталған А 
тобының студенттерінің ЖЖЖ-і 150-180 соғ/мин. болды. ЖЖЖ 
кӛрсеткіштерімен сипатталатын физикалық жҥктемелер студент қыздардың 
организмінің функционалды кӛрсеткіштері мен олардың физикалық 
дайындылықтарының кӛрсеткішін арттырды.  

2. Зерттеуде кішкентай курс студент қыздарының ҥлкен интенсивті (150-
180 соғ/мин) жаттығулармен айналысу олардың физикалық дайындықтарына 
әсерінің жоғары екенін дәлелдеп берді.  
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интереса к ним студентов старших курсов / Н.Е.Мананков, А.М. 
Колкутин, М.С. Амиров // Достояние нации.- 2005.- №1.-С.95-99. 
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Бердников, 
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БАЛУАНДАРДЫҢ БАҒДАРЛАУ ЖӘНЕ ІРІКТЕУ  
ЖҦМЫСТАРЫН ҦЙЫМДАСТЫРУ ЖОЛДАРЫ 

 
Баймолдин  Рустем  

«Дене мәдениеті және спорт» мамандығының 3курс студенті  
С. Аманжолов атындағы ШҚМУ, Ӛскемен қ.  

Уанбаев Еркин Қинаятұлы 
 ғылыми жетекшісі пед.ғыл.кан., доцент 

 
Қазіргі таңда Республика дене тәрбиесі және спорт саласында кӛптеген 

пайдалы шаралар қолға алынып келе жатыр. Сонымен қатар, спорттық 
мектептердегі атқарылып жатқан жҧмыстардың тиімділігін арттыру 
мақсатында жаңа ғылыми-әдістемелік ҧсыныстарды кӛптеп енгізу қажеттігі 
туралы мәәселелер әртҥрлі жиындарда, баспа беттерінде кӛтеріліп келеді. 

Қазақстан Республикасындағы дене тәрбиесі мен спорттың әлеуметтік-
экономикалық қайтарымын зерттеген п.ғ.к., профессор М.Н. Кошаевтың 
еңбегінде дене шынықтыру және спорт саласындағы 60 эксперттің 
жауаптарында дене шынықтыру және спорттың әлеуметтік экономикалық 
жағдайының тӛмендігіне келесі факторлардың әсер ететіндігін кӛрсетеді: 

- дене шынықтыру және спорт саласының статусының тӛмендігі; 
- осы саланың ғылыми-әдістемелік тҧрғыдан нашар қамтамасыз етілуі; 
- республикада спорттық кешендер мен қҧрал жабдықтардың 

жетіспеусебебі екендігі кӛрсетіледі [1,18б.]. 
Осы  факторлардың ішініде бізге маңыздысы спорт мектептеріндегі 

жҧмыстардың ғылыми әдістемелік тҧрғыдан нашар қамтамасыз етілуі.  
Зерттеушілер В.Н. Попов, А.С. Захаров, С.П.Малютин, Е.А. Фурманов 

Қиыр Шығыстағы дене тәрбиесі және спорт мәселесінің дамуын зерттей келе 
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спорт мектептеріндегі іріктеу жҧмыстарының болашағы туралы ӛз пікірлерін 
тӛмендегідей тҧжырымдайды. Омскі қаласындағы дене шынықтыру 
институтында осы мәселеге байланысты 1995 жылдан бастап зерттеу 
жҧмыстары жҥргізіліп арнайы Консепция қабылданғандығын онда әрбір 
жаттығушы жеке мҥмкіндігін ескере отырып ең тиімді деген дене тәрбиесі 
амалдарын ҧсынуға мҥмкіндік туғандығын, ондағы басты мәселе спорттық 
қаблеттілікті бағалау және жасӛспірімді жекелеген спорт тҥрлеріне іріктеудің 
мәселелерін қарастырған. Осы зерттеулер нәтежиелерін спорттық мектептерде 
қолдану ізбасарлар даярлауда маңызды екендігін кӛрсетеді [2,21б.]. 

И.А.Афанасьеваның «Таэквондошыларды жаттықтырудағы генетикалық 
ерекшеліктерін ескереотырып оларды спорттық іріктеу» атты 
еңбегіндеспорттың ҥлкен жетістіктерін сараптау спорттық іріктеудің тиімділігі 
мен сәтті кӛрсетілімдерін болжау қазіргі талаптарға сай емес екенін кӛрсетеді. 
Ресей спортшылары нәтижелерінің болжамы 40-60% ғана орындалады. 
«Мҧндай жағдайда жаттықтырушылар мен спортшылардың еңбектері далаға 
жҧмсалып, дене тәрбиесінің қоғамдағы әлеуметтік мақсатын тӛмендетеді, тіпті 
кей жағдайда спортшыларда патологиялық қҧбылыстардың пайда болуына 
әкеледі» деп кӛрсетеді. 

Сонымен қатар қоғамның қазіргі даму кезеңінде спорттық жаттықтырудың 
теориясы мен әдістемесінде сәтті қолдануға болатын генетикалық зерттеулер 
қолға алынып жатыр. Алайда, спорттың жекпе-жек тәжірибесінде, оның ішінде 
спорттық кҥреске іріктеу кезінде генетикалық факторлар аз ескеріледі. Тҧқым 
қуалаушылықтың адам организмінің дамуына, жетілуіне және қызмет етуіне 
ықпалы әсіресе жастық шақта білінеді. Тіпті ол спорттық әрекеттің 
қайсыбірінде болса да іріктеудің алғашқы  кезеңдерінде зор маңызға ие деп 
тҧжырымдайды [ 3,89б.]. 

О.П.Юшков, В.П.Сердюк «Еркін кҥрестегі алғашқы оқыту» атты 
еңбектерінде «Анкеталық сҧрақтарды талдау кӛрсеткендей, ҥйірмеге 
қабылданатын балалардың жас шамасы 10 мен 12 жас аралығында. Бҧл спорт 
мектебі бағдарламасы ҧсынғаннан едәуір тӛмен жас. 

Жаңадан келгендерді топтарға жинақтауда жаттықтырушылар бҧрын 
акробатикамен, спорттық гимнастикамен, спорттық ойынмен айналысқан 
балаларды алғысы келеді. Жаттықтырушылардың бір бӛлігі (11%) ҥйірмеге 
бҧрын спортпен айналыспаған, былайша айтқанда таза балаларды алады. Олар 
бҧл амалдарын былай тҥсіндіреді. Басқа ҥйірмеден келген балалар қиындық 
тҥсіп, қиналғанда қайтадан басқа ҥйірмелерге қашып кетеді» деп кӛрсетеді.  

Бастапқы дайындық топтарына қабылдау белгілері әртҥрлі. Сҧралған 
бапкерлердің кӛпшілігі (60%) алғашқы орынға қара кҥшті қояды. Кҥш 
нормативін басқа да жаттықтырушылар алғашқы деп есептейді. Дегенмен 
біздің ойымызша кҥш шешуші роль бола алмайды, ӛйткені кҥш жаттығу 
барысында онсыз да толығады.деп тҧжырымдайды. 

Шапшаңдық-кҥш мінездемесіндегі нормативті 44% бапкерлер қолданады 
(30, 60, 100 метрге жҥгіру, бір орында секіру, жҥгіріп секіру, т.б.). Сонан соң 
координациялық сапаны айқындайтын нормативтер ептілік (38 бапкер) 
акробатикалық жаттығулар, тапқырлық пен мән берушілік ойындары, спорттық 
ойындар. Жасӛспірімнің иілгіштігін анықтайтын нормативтерге сҧралған 
бапкерлердің 28% жҥгінген. Конституциялық және морфологиялық 
ерекшеліктеріне ҥйірмеге алу кезінде 18% бапкерлер ӛз таңдауын жасаған.  
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Кейбір бапкерлер (16%) жарыс кезінде іріктеу ӛткізіп, кҥреспен 
айналысқысы келгендердің барлығын да кҥрестіріп кӛріп алады. Кҥрес кезінде 
олардың тапқырлығы мен кез келген сәтте оңтайлы шешім қабылдау қабілетіне 
назар аударады.  

16% бапкерлер іріктеу кезінде моральды-еркіндік сапасына 
еңбексҥйгіштік, жауынгерлік мінез, кҥреспен айналысуға қҧмарлығы т.б. 
ерекшеліктеріне мән берген.  

Бапкерлердің бір бӛлігі (14%) барлық талапкерлерді қабылдап, оларды 1,5-
2 ай шамасында бақылауда ҧстайды. Балалар кҥрес техникасын қалай ҥйренеді, 
жҥктемеге шыдайды (кейде арнайы кӛбейтілген) содан кейін барып топты 
жинақтайды деп ӛздерінің практикалық жҧмыстарында кездескен 
ерекшеліктерді ортаға салып баланың кҥрес кезінде кӛрсеткен тапқырлығын 
негізгі кӛрсеткіш ретінде алуға болады деп ҧсынады [4,38б.]. 

«Бҥгінгі кҥні елдің қҧрама командасының жақсы іріктелуі қҧрама 
команданың алыс және жақын резервтерінің дайындығына, олардың әдіс-
тәсілдік шеберлігінің деңгейіне байланысты. А.А.Новиковтың және  
Г.С.Туманянның зерттеулері кӛрсеткендей қҧрама командаға келген 
спортсмендердің әдіс-айла шеберліктері келгенде тіптен ӛзгермейді. Сондықтан 
спорттық кҥрестегі арнайы әдет пен техникалық арсеналдарды 
қалыптастырудың негізгі салмағы жастар мен жасӛспірімдер мен жҧмыс жасап 
жатқан бапкерлерге тҥседі. Солар ғана елдің болашақ әлем чемпиондары мен 
спорт шеберлерін дайындап, іріктеп шығарады». Сондықтан ғылыми қамту 
ҧйымдары тереңдетілген спорттық маманданудың алғашқы сатыларында әсерлі 
әдістеменің бірінші оқыту топтарына іріктеудің негізі болып, спорттық 
маманданудың маңыздылығын атап кӛрсетеді [5,25б.]. 

Сонымен қатар ол дайындық топтарында жаттығу сапасын жақсарту 
мақсатында жас балуандар дене сапалары мен оны әрі қарай жетілдіру ҥшін 
сынақ бақылаулар мен тесттер жҥйесін қҧру қажет екендігін, бастапқы дене 
кҥш сапасын арттыру және жәй дамушы тҧлғаларды анықтау мен болжау 
қажеттілігін, жылдамдық-кҥштілік сапаны жетілдірудің спорттық кҥресті 
меңгеру кезінде басты кӛңіл бӛлуге қажетті жағдайлар екендігін кӛрсетеді.  

Ҧсынылған жағдайлар балалар мен жастар спортындағы қолданылып 
жҥрген жекпе-жекте және балуандарды мамандандырудың бастапқы 
сатысындағы теория мен тәжірибені толықтыратын қҧрал болып табылады 
сабақ ӛткізу кезінде сабақтың әсерлі болып ӛтуіне басты назар аудару 
керектігіне тоқталады. 

В.В.Находкиннің «Оқыту мен сҧрыптаудың тҥрлі процесіндегі жас 
спортшының тҧлғалық қалыптасуы» атты жҧмысында Оқыту дифференциясы 
теория мен оқыту практикасында кӛптен бері қолданылады. Оның мағынасы - 
әр оқушының даму қабілетін қамтамасыз ете отырып, ӛзіндік мҥмкіндіктерін 
және талантын ашу. Диффернциа процесін спорттық іс-әректтерде оқушының 
жеке қалыптасуына, оның ӛзіндік қабілеттері мен мҥмкіндіктерінің ашылуына 
бағытталады. Дифференцияның негізін спорттық тҧлғалық қалыптасу мен жеке 
- ӛзіндік сипаттамасына кіру процесі қҧрайды.  

Дифференция концепциясымен жеке тҧлға ерекшеліктері адам ойлана 
біледі, шығармашылық қабілеті бар, ӛзіндік ерекше белсенді және 
шығармашыл, бостандық және шығармашылық бостандығы секілді 
қабілеттерге ие. Осы айтылғандардан шығатын қорытынды: бірінші кезекте 
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белсенділіккеҥйрету және тәрбиелеу, шығармашылыққа және еңбекке оқушы 
есебінде ғана емес, педагогикалық процесс субъектісі жӛнінде де тәрбиелеу 
қажеттілігі туындайды. 

Педагогикалық теорияда әлі кҥнге дейін «дифференциялық оқыту» сӛзі әлі 
де қолданылады. Оны ӛз кезегінде авторлар әр мағынада тҥсіндіреді. Біреулері 
оны жеке қабілеттерін ескеру, оқыту сӛздерімен байланыстырады. Бҧл екі сӛз 
мағыналық жағынан бір. Ал екінші жағы оны «орта мектептің жоғарғы 
сыныптарындағы оқу жоспары мен бағдарламаларының бӛлінуі, 
мамандандырылған мектептер мен сыныптардағы факультативтік оқу 
қҧралдары» деп қарайды. Ҥшінші біреулердің тҥсіндіруі бойынша «жеке 
ерекшеліктерді ескеру» немесе оқушыны ӛзіндік ерекшелік негіздерге бӛлініп, 
топталып, арнайы  оқытылуы. Біздің жағдайда ҥшінші бағдарлама қолданылады 
[6,44б.]. 

Оқушы спорттық ҥйірмелерді таңдайды. Мысалы: ҧзақтыққа, орта және 
қысқа қашықтыққа жҥгіруге, топтық ойындардағы т.б. Сонымен бірге спортық 
іс-әрекеттерде элективті дифференционды жҥйе қолданылады. Бҧл жҥйе 
оқушыларға спорт тҥрін еркінше таңдау қҧқығын береді.  

Оқыту-машықтандыру ҥрдісінде тәжірибедегі біз оқу мен оның келесі 
белгілерін енгіздік: рейтинг жҥйесі бойынша оқу барысындағы, дене тәрбиесі 
мен денсаулық және спортқа деген қҧштарлық оқушылардың жеке және 
ӛзіндік-индивидуалдық жағын дамытып, әлеуметтік ортаға бейімделуге кӛп 
септігін тигізері сӛзсіз.  

Жоғарыдағы келтірілген жайттардан мынадай қорытынды шығаруға 
болады: 

1 Оқу-жаттығу барысында әр оқушының жеке ерекшеліктері мен 
қабілеттілігін арттыру және оның сапасын кӛтеруді басты қҧрал есебінде 
пайдаланудың мағызы зор.  

2 Тереңдетіп оқыту оқушылардың спорттық тәртіпке бой ҧсынып, 
олардың дайындық деңгейлерін жоғарылатады. 

3 Жеке оқудың басты мақсаты әр баланы ӛз қырынан танытып, оның қай 
салада білікті екенін анықтау, соған мҥмкіндік беру болып табылады, осыны 
қамтамасыз ету мақсатында және оқушыларды спорттық топтарға сҧрыптау 
ҥшін белгіленген бағдарлама қҧрылуы қажет. 
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Ауыл мектептерінде қазіргі кезде бала саны азайып кеткеніне байланысты 

аз комплектілі мектептер кӛбейіп кетті. Бала саны азаюына ауылдық жерлерде 
бір отбасының ӛзінде бала санының азайып екі-ҥш баладан ғана болуы және 
ауыл адамдарының нарық экономикасына байланысты аудан орталықтарына, 
қалаға кӛшулері деп тҥсіндіруге болады. Аз комплектілі мектептер дегеніміз 
сыныптардағы бала саны толмауы, аз болуы. Сондықтан мектеп басшылары 
сыныптарды екі-екіден, кейде ҥш-ҥштен қосып оқытады. Олар бір кешенді, екі 
кешенді деп аталады. Бір кешенді кезінде бір мҧғалім ҥш сынып оқушыларын,  
екі кешенді кезінде екі мҧғалім ҥш сынып оқушыларын қосып оқытады. 

Дене тәрбиесі сабағына байланысты ерекшеліктері: 
1 Спорт зал болмауы мҥмкін, онда сабақтар кӛбіне таза ауада мектеп 

ауласында ӛткізіледі. 
2 Сабақтарды ҧйымдастыру кҥрделілігінде. Сабақтар аралас тҥрлерде, 

кӛбінесе ойын тҥрінде жҥргізіледі. Дене тәрбиесі сабақтарын ҧйымдастыру 
кездерінде бҧрынан қолданып келген әдістер, кӛбінесе шеңберлі, топтық, жеке 
дербес тапсырма беру әдістері қолданылады. Мысалы: дене қуаты деңгейіне 
байланысты бӛліп жаттықтырғанда, кіші шеңберде әлсіз оқушылар, ҥлкен 
шеңберде – кҥшті, мықты оқушылар жаттығады. Сапта оң жақ қатарда ҥлкен 
сынып, одан кейін тӛменгі сынып оқушылары тҧрғызылады. Кіріспе бӛлімінде 
жалпы бой қыздыру жаттығулары бірге жҥргізеді. Негізгі бӛлімде сыныптар 
бойынша топтарға бӛлініп, оларға мектеп бағдарламасындағы материалдар 
бойынша спорт тҥрлері жаттығулары беріледі. Мҧғалім барлық топтарға барып 
қателерін тҥзеп, әдістемелік нҧсқаулар беріп отырады. 

Сабақтан тыс уақыттарда сынып, мектеп спорт белсенділерін, мҧғалім 
кӛмекшілерін дайындауға кҥш салу керек. Дене тәрбиесі ҥйірмесінің сабақтары 
жетісіне 2-3 рет бір сағаттан ӛткізіледі. Ҥйірме сабақтарында оқушылар оқу 
бағдарламасындағы спорт тҥрлерінің негізгі жаттығуларының техникасын 
жетілдіру, дене қуаты дайындығының деңгейін жоғарылату және сынақ 
жаттығуларын орындауға дайындалады. Басқа барлық жҧмыстар дене тәрбиесі 
мҧғалімінің тапқырлығымен, білімділігімен, біліктілігімен, ҧйымдастыру 
белсенділігі және шеберлігімен ҥлкен мектептердегі жҧмыстарға ҧқсас 
жҥргізіле береді[1,127б.]. 

Шағын кешенді мектептерде жҥгіру жолдарын, биіктікке және ҧзындыққа 
секіру шҧңқырларын, ойын және арнайы жасақталған қарапайым спорт 
алаңдарын жасауға мҥмкіндік мол. Сонымен бірге гимнастикалық қалашықтар 
салуға да болады: тепе-теңдікке бӛренелер, ағаштан гимнастикалық қабырғалар 
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орнату, ӛрмелеу ҥшін арқандар жасау т.б. Алаң жиегіне ағаштар мен гҥлдер 
отырғызған дҧрыс. 

Аланды жабдықтауға ата-аналар және демеушілермен бірге балалар да 
қатыса алады. Олар ересектерге жҥгіру жолдарын тегістеуге, белгілеуге, ойын 
алаңын тазартуға, секіретін шҧңқырларға кҧм тӛгуге, ағаш - бҧталар, гҥлдер 
отырғызуға бар ынтасымен кӛмектеседі. Қыста кардан таушық тҧрғызуға, 
шанамен және шаңғымен сырғанау орындарын жасауға да балалардың ӛздерін 
қатыстырған жӛн. 

Шағын кешенді мектептерде шаңғымен сырғанауға арналған орындарды 
оқушылар ӛздері таңдай алады. Шанамен сырғанауға да ауылдық жерлерде 
жақсы жағдайлар бар. 

Секіру қҧралдары, жіптер және кҧм салынған қалталар, бӛрене және 
кубиктер, эстафеталық, гимнастикалық таяқшалар, жалаушалар, ойынға 
арналған т.б. ҧсақ заттарды мҧғалімнің басшылығымен балалардың ӛздері 
мектеп шеберханасында жасай алады. 

Эстафета таяқшалары (ҧзындығы 30 см және диаметрі 3 см) ағаштан 
жасалады. Жалаушалар тҥрлі-тҥсті болғаны дҧрыс, тік бҧрышты не 
ҥшбҧрышты (15-22 см) жеңіл матадан немесе қағаздан дайындайды.  
Ҧзын секіргіштер (3,5 м) диаметрі 10 мм жіптен жасалады, қысқасы (1,5-1,8 м) 
диаметрі 6-8 см жіптен. Гимнастикалық таяқтарды (ҧзындығы 80 см, диаметрі 
2,5-3 см) қайыңнан жасаған дҧрыс (ҧштары жҧмырланады). Лақтыру 
қалқандарын (1x1) жеңіл тақтайдан жасайды[2,77б.]. 

Жылдың жылы мезгілінде, атап айтқанда, кҥзде және кӛктемде ауылдың 
бастауыш мектептерінде дене тәрбиесі сабағында қимыл-қозғалыс және ҧлттық 
ойындарды табиғат аясында ӛткізген дҧрыс. 

Шағын кешенді мектептерде спорттық сауықтыру жҧмыстары дене 
тәрбиесі сабақтарымен ғана шектелмейді. Сонымен бірге әр мектепте кез 
келген жағдайда сабаққа дейінгі таңертеңгілік гимнастика, сергіту минуттары 
мен сергіту сәттері, сонымен бірге сыныптан тыс жҧмыстардың кӛптеген 
нысандарын - "Ойын сағаттары", жаяу және шаңғы серуендері, шанамен 
сырғанау, қарапайым спорттық жарыстар, басқа мектептермен спорт тҥрлері 
бойынша жолдастық кездесулер, ҧлттық қозғалыс ойындарынан "Кӛңілді 
жарыстар" сияқты т.б. жарыстар ӛткізуге болады[3,36 б.]. 

Дене тәрбиесі сабақтарының тиімділігі мҧғалімнің мҥмкіндігін барынша 
пайдалана білуіне және сабақтарды нақты жҥргізіп, ҧйымдастыруына 
байланысты. 

Шағын кешенді мектептерде оқитын балаларды дене тәрбиесіне баулу 
жҧмыстарының міндеттері, қҧралдары және нысандары басқа мектептермен 
бірдей болады. Сабақты қҧру қағидалары, оларды ӛткізу әдісі, сондай-ақ оқу 
жҧмысының практикалық материалы барлық мектептерге ортақ болып 
табылады. 

Шағын кешенді мектептерде дене тәрбиесіндегі оқу жҧмысының 
ерекшелігі сабақ ӛткізуге әр тҥрлі сыныптардың оқушыларын қатыстыру болып 
табылады. Сондықтан мектепте дене тәрбиесі сабақтарын жҥргізудің ҥш 
нҧсқасын ҧсынуға болады. 

Бірінші нҧсқа - дене тәрбиесі сабақтары әр сыныпта бӛлек жҥргізіледі. Бҧл 
сыныптарда оқушылар саны кӛп болған жағдайда жҥзеге асады. 



497 

Әр сыныппен бӛлек сабақ жҥргізудің кестесі жасалады, онда дене 
шынықтыру сабағы кесте соңына қойылады. Сабақ кестесін осылай 
ҧйымдастырғанда дене шынықтыру сабағы ҥлкен нәтиже береді. Ӛйткені дене 
дайындығы шамалас бір сыныптың оқушылары қимыл-қозғалыстарға, 
ойындарға, дене жаттығуларына тҥгелдей қатыса алатын болады. Бір сыныпта 
оқушылар санының аз болуы да мҧғалімге дене жаттығуларын іріктеуге кӛп 
кӛңіл бӛлуге мҥмкіндік береді. 

Шағын кешенді мектептерде дене шынықтыру сабақтарын ӛткізуді 
ҧйымдастырудың осы әдісін қолдану ешқандай қиындық тудырмайды және 
мектептерде жҥргізілетін дене шынықтыру сабақтарынан ешқандай 
айырмашылығы жоқ. Дене шынықтыру сабағын ӛткізу ҥшін әр сынып 
оқушыларының мектепке келу уақытын ӛзгерткен дҧрыс емес. Мектептегі 
сабақ кестесіне дене шынықтыруды бірінші сабаққа қойған тиімсіз. Шағын 
кешенді мектептерде дене шынықтыру сабағын сабақ кестесінің соңына қойған 
тиімді болады. 

Екінші нҧсқа - Дене шынықтыру сабақтары бірге ӛткізіледі. I сынып пен 2 
сынып және 3, 4 сынып оқушылары біріктіріледі. 

Бҧл нҧсқа, әрине, біріншіге қарағанда жақсы емес. Мҧндайда мҧғалім 
сабақты жас ерекшеліктері әр тҥрлі, дене дамуы мен дайындығында елеулі 
айырмасы бар оқушылармен сабақ жҥргізуі тиіс. Сабақ әдістемесін кҥруда 
айырмашылық болғанымен, жаттығуды орындауға оқушыларды 
ҧйымдастыруда, екі сынып оқушыларына оқу материалын шектеуде, таңдауда 
біршама қиындықтар туады. 

Бҧл нҧсқаның тиімді тҧстары да бар, ал кейде оқушылардың жас мӛлшері 
мен денсаулық жағдайы мҧғалімнің оқушыларды дене жаттығуларына 
толыққанды ҥйрету мҥмкіндігін шектейді. 

Ҥшінші нҧсқа — мектептің барлық оқушыларына бір мезгілде дене 
шынықтыру сабақтарын ӛткізу. Бҧл жағдайда мектеп шағын, оқушылардың 
жалпы саны аз, мектепте бір мҧғалім жҧмыс жасап, мектептің бастауыш 
сыныптарының оқу жоспарындағы барлық пәндердің сабақтарын ӛзі жҥргізген 
кезде туындайды. Бҧл ӛте кҥрделі жағдай, ӛйткені сабақта жҧмыс бір мезгілде 
бірнеше жас шамасындағы балалармен, әр тҥрлі бағдарламалар бойынша 
жҥргізіледі[4,28б.]. 

Алайда, мҧндай жағдайда да дене шынықтыру сабақтарын толық мәнінде 
жҥргізу қажет. Материалдық база, оқушылар саны, сондай-ақ ауа райы 
жағдайына қарай мҧғалім сабақты бірден барлық оқушылармен немесе оларды 
екі топқа бӛліп жҥргізе алады. 

Бір топпен дене тәрбиесі сабағы жҥргізіледі, ал екінші топпен қандай да 
болмасын басқа сабақ, ол сабақта оқушылар кӛбіне мҧғалімнің тапсырмасын ӛз 
беттерімен орындайды. Мҧндай сабақтар міндетті тҥрде кезектесуі тиіс. 

Мҧғалім сабақ ӛткізудің екі нҧсқасын да қолдануы тиіс. Жоғарыда аталған 
әдістің бір тҥрі ретінде дене тәрбиесінің бір сабағын екі сабаққа бӛлу және 
тиісінше басқа пәннің бір сабағын екі сабаққа (мысалы, сурет сабағы) бӛлу 
қолданылады. Оқушылар екі топқа бӛлінеді: Бірі - дене тәрбиесімен 
айналысады, екіншісі - басқа пәнмен ӛз бетімен мҧғалімнің тапсырмасын 
орындайды. Мҧндай жағдайда әр пәннен сабақ 20-25 минут болады. 
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Бҧл әдістің елеулі кемшіліктері де бар. Балаларды ӛте жақсы 
ҧйымдастырғанымен, сабақ уақыты толық болмайды. Мҧғалім бірнеше 
минутты (5-8 мин) сыныпта қалған оқушыларға ӛз бетімен жҧмыс тапсырмасын 
тҥсіндіруге, ал сабақтың аяғында тапсырманың орындалуын тексеруге бірнеше 
(3-5 мин) минут жҧмсайды. Сонымен, дене шынықтыру сабағының ҧзақтығы 45 
минутқа емес 35-38 минутқа тең. Ал 20-25 минуттық сабақтар дене 
жаттығуларының бірнеше тҥрлерін ӛткізуді шектейді. Мҧнда қажетті 
ҧйымдастыру мәселелеріне - қатарға тҧрғызуға және сабақ ӛткізілетін орынға 
екінші топты апаруға елеулі кедергі келеді. 

Шағын кешенді мектептерде дене шынықтыру сабақтарын табысты ӛткізу 
ҥшін тӛмендегідей қағидалар тҧрақты сақталуы тиіс. 

- оқушыларды кез келген сабаққа ҧйымдастыру кезінде оқу материалы осы 
сыныптың оқу бағдарламасына сай болуы; 

- нақты жағдайларға қарай, сабақ жҥргізудің әр тҥрлі әдістерін барынша 
жан-жақты қолдану; 

- әр сынып оқушыларының жаттығуларын жас ерекшеліктеріне 
сәйкестендіріп, іріктеу; 

- бастауыш сынып оқушыларына ҥлгі ретінде жоғарғы сынып 
оқушыларының жаттығу орындауы мен ойындағы тәжірибесін шебер 
пайдалану; 

- барлық оқушылардың жаттығуларға, қимыл қозғалыстарға белсене 
қатысуына зор кӛңіл бӛлу; 

- сабақ жҥктемесін жаттығу, ойын дәрежесіне сай реттеп отыру; 
- бағалау, бақылау жасап, қателіктерді дер кезінде тҥзеу қажет. Осы 

аталған қағидалармен сабақ ӛткізудің әдістерін мҧғалім дене шынықтыру 
сабағында тиімді қолданған жағдайда оқушылардың қозғалыс дағдылары 
қалыптасып, денсаулықтары нығайып, дене қабілеттері дамып, жетіледі. 
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 ғылыми жетекшісі пед.ғыл.кан., доцент 

 
Белгілі негіздегі мамандардың әзірлеген отандық мазмҧндағы оқу 

бағдарламалардың сараптамасы тӛмендегідей дәйектемелерді кӛрсетті. 
1917-1932 жылдар кезіндегі оқу бағдарламаларында мектеп дене 

тәрбиесіне деген бағыт басты назарда ҧсталды. Сондықтан да, 1932 
жылдардағы мектеп бағдарламасында оқушыларды әскери және дене 
тәрбиесіне дайындау кӛрсетілді. В.А. Чугуеваның мәліметтеріне сҥйенсек, 
Қазақстан Республикасындағы ең алғашқы дене тәрбиесі бағдарламасы 
Орынбор тәжірибе-кӛрсеткіш мектеп базасында, ал біріңғай бағдарлама 1927 
жылы әзірленген. Осы бағдарламаның қабылдануы дене тәрбиесі пәнінің 
мектеп қабырғасындағы негізгі, міндетті пәндердің біріне айналуына алып 
келді. 

Соғыстан кейінгі жылдары басты міндет дене қозғалысының дамуына, 
спорттық шеберлікті жоғарылату, әлемдік біріншілікте Кеңестік 
спортшылардың кӛп жҥлделерді иеленуіне жағдай жасалды. Сондықтан да, 
соғыстан кейінгі кезеңде арнайы тапсырыс бойынша оқу бағдарламасының 
қҧрылуына, оның білімдік қағидаларына басты назар аударылды. 
Оқушылардың спорттың негізгі тҥрлері: гимнастика, жеңіл атлетика, шаңғы 
дайындығы, спорттық ойындарға деген ынталары артты [1,7б.]. 

70-жылдардан бастап дене тәрбиесінің бағыты «спорттың негізгі тҥрлерін 
ҥйрететін» білімдік бағыттан оқушылардың мҥмкіндіктерін жоғарылататын 
сауықтырғыш бағытқа дейін ӛсті. 

Мектеп дене тәрбиесін тҥбегейлі ӛзгертудің қажеттілігі 1984 жылы жалпы 
білім беретін және кәсіби мектептерде жаңа реформаның тууына әкелді. Оның 
пайда болуы 1985-1986 жылдары «Жалпы білім беретін мектептің І-ІХ 
сыныптарына арналған кешенді бағдарламаның» енуіне жағдай жасады. 
Бҧрынғы ҥрдістей бҧл бағдарлама жалпыға ортақ болды. Бағдарлама кешенді 
деген атқа ие болды. Ӛзіндік мазмҧнына қарама-қайшы ӛзгерістерді, ешқандай 
концептуалды әдісті және еш жаңа деңгейді қамтымағандықтан мҧндай 
(кешенді) атау бағдарламаның мазмҧны мен қосылған ӛзгерістердің мінезін 
ашық кӛрсетіп тҧрды. Мектеп дене тәрбиесінің тәжірибесіне әзірленген 
оқушылар мен жасӛспірімдердің қозғалыс белсенділігін арттыру аталмыш 
бағдарламаның ерекшелігі болды [2,28б.]. 

90-жылдардың басында қалыптасқан жағдай мектеп оқушыларының дене 
тәрбиесіне тағы да жаңа толықтырулар енгізді, біз сӛзбен айтқанда жаңа 
реформаны қажет етті. Бҧл кезеңде мамандар (Ю.Н. Вавилов, 83) дене 
тәрбиесін қайта қарастырған жаңа концепцияның жобасын жасады. 
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В.И. Столяров қҧрастырған «Спарта» жҥйесі басты назарға алынып, жаңа 
ҧйымдастыру қҧралдары мен әдістері арқылы дене тәрбиесін қалыптастыру ісі 
жҥрді. Соның нәтижесінде дене тәрбиесі бойынша жаңа оқу бағдарламалары 
пайда болды. Оларды бірнеше негізгі тҥрлерге бӛліп қарауға болады. Солардың 
ішінен мҧғалімге, оның шығармашылық және кәсіби мҥмкіндіктеріне басты 
кӛңіл бӛлетін бағдарламалардың орын ерекше.  

Екінші тҥрдегі бағдарламаларда басты бағыт – оқушыларда. Бҧл ҥлгідегі 
оқу кешенінде дене шынығуындағы белсенділік оқушылардың ӛзін-ӛзі кӛрсету 
қҧралы ретінде ҧсынылады. Бағдарламадағы ойын ҥлгілері қозғалысы кӛп 
спорттық ойындардың аса қажеттілігін тҥсіндіреді. Ал тӛртінші ҥлгі 
оқушыларға дене тәрбиесі пәні арқылы оқытумен қатар тәрбие беру ҥрдісін 
ҧғындырумен сипатталады [3,14б.]. 

Базалық және вариативті бӛлімдердің ҥндесуі қоғам мен жеке тҧлғаның 
арасында қарама-қайшылықтың болмауына, салауатты ӛмір салтына тәрбиелеу 
маңыздылығының артуына балалар мен жасӛспірімдердің ӛзін-ӛзі тануымен 
ӛзі-ӛзі жетілдіруіне мол мҥмкіндік жасауға, педагогикалық ҥрдіс барысында 
гумандық қағидалардың қалыптасуына кӛмектеседі. 

Мҧндай тәсіл жасӛсперемдерді тәрбиелеу ісінде спорттық мекемелерінде 
қазіргі таңда да нақты тәжірибеден ӛтуде. Мысалы, оқу бағдарламасының 
базалық деңгейі жалпы білім беретін мектептің «Дене тәрбиесі» пәні арқылы 
Мемлекеттік білімдік стандартты қамтиды. Ол бастауыш, негізгі және орта 
білім беретін мектеп оқушыларының бойынан әзірліктіә талап етеді. 

1993 жылғы шыққан республикалық бағдарламаға сәйкес материал 
мазмҧынан толықтырулар мен ӛзгерістер енгізуге ҧлттық дәстҥрге байланысты 
материалдық-техникалық қорландыруға болады. Әйтсе де, Ю.Н. Васильковтың 
нақты нҧсқаларына сҥйенсек, жекелеген аймақтарға арналған бағдарлама 
жасаудың алғы шарттарын Ш.Х. Ханкельдиев, Б.У. Альмуханов, С.В. Хрущев  
секілді ғалымдар бастады [4,21б.]. 

Қарағанды облысында Г.К. Гейнцтің бастамасымен дене шынықтыру 
пәнінің жалпы білім беретін мектептің 1-9 сыныптарына арналған 
бағдарламаның нҧсқалық бӛлімі жасалды, бҧл ҥлгіде оқушыларға арналған 
тиімді жаттығулардың тҥрі тӛмендегідей берілген. Олар: «Малдас», «Сайыс» 
жҥйесіндегі жаттығулар, ырғақты гимнастика, халықтық би бӛлшектері, 
қозғалмалы ойындар, «Казақша кҥрес», кӛзге арналған гимнастика, 
аутотренинг, иога элементтері, тыныс алу жаттығулары, массаж және айтылған 
дене жаттығуларды ӛткізу және ҧйымдастыру әдістемесі [5,7б.]. 

Қазіргі кезеңде дене шынықтыру пәнінің оқытушысына мектептің 
материалдық базасы мен оқушылардың мҥмкіндігін пайдалана отырып, оқу 
бағдарламаның орта қанаты мен негізгі қанаты қҧрылу қажеттілігі туды. 
Сонымен қатар, мектеп тәжірибесіне сауықтыру мақсатымен спорттың 
жекелеген тҥрлеріне арналған бағдарламалар тҥрі де енді. 

Бҥгінгі таңда Қазақстан Республикасында мамандар тобы тарапынан 
бағдарламалар қҧрастырылып, 2003, 2010 жылдары оқу ҥрдісіне енгізілді. Ол 
бағдарламаны қҧрастыруда С.І.Қасымбекова, А.Қ.Қульназаров, 
Ю.Г. Телеугалиев, С.Тайжанов секілді отандық ғалымдар еңбек 
етіп,қҧрастыруға ӛз ҥлестерін қосты. Бағдарламаның тҥсіндірмелігінде мақсат 
міндеттерді, оның әдебиеттерінің қолданылу тиімділігі айтылған. 
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Шет елдерде дене тәрбиесі пәнінің бағдарламасы ӛзіндік қҧрылымы 
жағынан ерекшелігін кӛрсетіп отыр. Мҧндай бағдарламаларда батыс-европалық 
концепцияларда кӛрініс алған ой басты бағытты ҧстанған. Яғни, денсаулық, 
патриотизм, (отансҥйгіштік), әскери дайындық және т.б. ҧғымдар дене тәрбиесі 
пәнімен тығыз байланыста деп, тҥсіндіріледі. Жеке тҧлғаның ӛзін-ӛзі тануы, 
белсенділігі, жетілуі де аталмыш бағдарламаның ерекшелігін танытады. 

Қҧрастырылымды сараптау ҥшін шетелдік бірқатар бағдарламаларды 
зерделеуге болады. 

АҚШ білім жҥйесіндегі бағдарламалардың басты мақсаты – мектеп 
оқушыларын ӛмірге әзірлеу, оларды жеңіске бағыттау. Сондықта да, АҚШ 
мектептеріндегі дене тәрбиесі пәні де аталған қағидаттарға сәйкес келеді. Әйтсе 
де, АҚШ тәдірибесі ӛзге елдерден ерекшеленбейтіні де анық. Мемлекеттік және 
жекелеген орт мектептерде басты бағыт – тәрбиеленушінің физикалық 
дайындығын шындайтын жаттығуларда, спорттың жекелеген тҥрлерінде 
қозғалмалы және спорттық ойындарда [6,11б.]. 

Румыния мектептерінің 1-4 сыныптарына арналған дене тәрбиесі пәні 
бойынша бағдарламаларда оқушыларды шапшаңдыққы ҥйрететін, бойларын тік 
ҧстауға бағыттайтын эстафеталық ойындарға кӛп кӛңіл бӛлінеді. Ал сыныптан-
сыныпқа жоғарылаған сайын жеңіл жаттығулар атлетикаға, гимнастикаға, 
акробатикаға ҧласады. Румынияда мектептегі оқу жҧмыстары материалдық 
және техникалық қорға сәйкес оқытушылар тарапынан жоспарланады [7,18б.]. 

С. Арасымовичтің тҥсіндіруінше, Польша мектептерінің тәжірибесі де 
ҧтымды. Яғни, бҧл елдің мектептерінде отандық бағдарлама мен дене 
тәрбиесінің ӛзіндік ерекшеліктерінің негізінде оқушылардың білімі, қабілеті, 
қозғалыс икемдері ескеріледі [8,10б.]. 

Т.В. Корнеев, Н.В. Полянекийдің зерттеулері бойынша бағалардың 
қозғалыс белсенділігінің тӛмендігінен дене тәрбиесі пәнінің санын арттыру бос 
уақытта да дене шынықтыру сағаттарын жиі ӛткізу қажет. Венгрияда бҧл 
мәселе 1-3 сыныпқа кҥн сайын, ал жоғары сыныптарға жҧмысына 3 рет ӛткізу 
шешімін тапқан. Болгарияда 1-3 және 8-сыныптар ҥшін де шынықтыру пәні 
аптасына 3 рет ӛткізу жоспарланған. Ал Кубада жалпы, еңбек және 
политехникалық білім жҥйесі бойынша дене мәдениеті пәні ӛзге пәндер 
есебінде ҥшінші орында екен [9,55б.]. 

Г.П. Богдановтың пайымдауынша, Моңғолия мектептерінде жылына 18 
сауықтыру шаралары ҧйымдастырылады. Аталмыш шаралардың ішінен 
«Олимпиада ҥміті», «Ҥй тапсырмасы», кроссты (жылына 8 рет), спорттың 8-9 
тҥрі қамтылған жазғы лагерьдегі жеңіл сайыстарды айтуға болады. Сонымен 
қатар, Моңғолия мектептерінде жыл сайын спарткиада, шағын аудандар мен 
ауыл командалар арасындағы байқаулар, әскери-спорттық жарыстар туристік 
жорықтар ҧйымдастырылып отырады. Ауылдық аймақтарда ат пен тҥйелермен 
бәйге байқауы болады [10,63б.]. 

Ал Швеция мектептерінде пәндер жоғары сынып оқушыларының 
қалауынша ӛтеді. Олардың қалауынша аптасына екі сағат не дене тәрбиесі пәні, 
не ӛзге пәндер жҥреді. 5 сыныптан бастап ер балалар мен қыз балаларда пән 
бӛлек болады. Сондықтан да, оқушылардың қалауы мен тілегі тәжірибеге 
арнайы қағидаттарды енгізеді. 
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Европа елдерінде, Швейцария, Австрия және Скандинавиялық аймақтарда 
ең алдымен жеке тҧлғаға, оның әлеуметтік дамуына, оқушының спорттық және 
әлеуметтік қозғалысына ден қойылады. 

Кӛптеген батысевропалық елдерде дене тәрбиесі пәнін ҧйымдастырмас 
бҧрын олардың мҥмкіндіктері, қажеттіліктері ескеріледі. «Әлсіз» оқушыларға 
және спортқа қабілет-ынтасы жоғары оқушыларға арналған екі айырым 
белгіленген. Соңғы топ ӛкілдері арнайы спорттық гимназияларды, спорттық 
класстарда дайындалады. Бҧндай әдістеме Бельгия, Германия, Люксембург 
елдеріне тән. 

Біз ҥшін Норвегия мектептеріндегі дене тәрбиесі пәнінің ҧйымдастырылу 
әдістемесі ӛзгешелігімен кӛзге тҥседі. Норвегияда тӛмендегідей қағидалар 
ескерілді: арнайы жағдайларды қарау; бҧл қағидат дессаулығы нашар, 
мҥмкіндіктерге, кезінде жарақаттанған адамдар ҥшін қҧрастырылған. Яғни, 
арнайы жаттығу тҥрлері арқылы әр тҧлға ӛзін толыққанды адам ретінде сезіне 
алады. 

Шығыс-Европа елдерінің жалпы білім беретін мектеп бағдарламасы 
бойынша  дене шынықтыру және сауықтыру шаралары сыныптан тыс, 
мектептен тыс орындарында ӛтеді. Бҧл бағдарлама бойынша гимнастика және 
жеңіл атлетика уақыттың кӛп мӛлшерін алатындықтан қысқартылған. 

Оның орнына мектеп жасындағы балалардың жан-жақты дамуына 
мҥмкіндік беретін қозғалысты спорттық ойындарды жиі ҧйымдастыру жӛн деп 
табылған [11,55б.]. 

Қорытынды. Ӛзіндік дәстҥрімен, мемлекеттік қҧрылымымен, қоғамдық 
басқаруымен әр тҥрлі елдердің бағдарламалары ерекшеленсе де, олардың ӛзара 
ҧқсастықтарын табуға да болады. Біршама елдердің оқу бағдарламаларында ең 
алдымен қозғалысты кӛп қажет ететін жаттығуларға, спорттық ойындарға, суда 
жҥзуге кӛп кӛңіл бӛлінген. Соңғы жылдары дене шынықтыру сабағында 
әуенмен әрленген жаттығулар мен билерді қолдану әдісі де кең қолдау тапты. 
Бҧл ҥрдіс барысында басты назар нормалардың орындалуында емес, жаттығу 
кезінде қаншалықты қозғалыстың кӛп болғандығына аударылады. 

Дегенмен, отандық және шетел бағдарламаларының қайсысын алсақ та 
жалпыға ортақ бір ерекшелік бар. Ол – жасӛспірімдер мен балалардың дене 
қуаты қасиеттерін жоғары деңгейге жетуіне жағдай жасау, спорттық 
жарыстарда, дене жаттығулары мен жекелеген қозғалыстарды орындауда ҥздік 
нәтижеге қол жеткізу. 
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Бҥгінде  балаларды  тәрбиелеудің, оларға  дҥние  танытудың  алуан 

жолдары бар. Бҧл реттен  мектепте  музыка ӛнері мен кӛркем   әдебиеттің 
бірігуі, олардан  шыққан туындылар - басты қҧрал болып табылады. Кӛркем  
әдебиет   пен  музыканың  мәні  мен  қҧнын  арттыратын  ең қолайлы  нәрсе-  
мектеп  сахнасы  екені  даусыз, яғни   балалар кӛркем  әдебиеттен кӛркемдікті  
,тілді, ой- сана  мәліметтерін  ҥйренетін болса, ал  музыка   саласынан  
әсемдікті, ӛнер  атты  әлемнің   қҧпияларын, оның адам  санасына   әсерінің   
қандай екенін  біледі.  Мектептегі  кӛркем  әдебиет пен  музыка  саласымен  
тығыз байланыста   ӛткізілетін   тәрбие шараларының   кең таралған   формасы  
тҥрлі  тақырыптарда   ӛткізілетін  кештер, кездесулер, ойын  сауықтар болып 
табылады.  Бҧл істерді  сыныптан  тыс  сабақ  уақытында  тақырыппен  
байланыстыра  жҥргізіледі. Халқымыздың  ҧлы  перзенті   Абайдың  ―Артыңа  
із қалдырғың келсе,  кейінгі  ҧрпаққа  білім нҧрын  сеп,  білімге тәрбиелеу, 
болашағымызды  ӛз ҧлт  ӛнері  мен мәдениетінің тҧнығынан  сусындап, 
тарихын терең тҥсінетін  болсын‖ деген ӛсиеті  де болашақ ҧрпақты ӛнер білім 
арқылы тәрбиелудің  қажеттігі  мен  маңыздылығын  дәлелдейді. Бҥгінгі 
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оқушы,  тәрбиеленуші- ертеңгі  дҥние  тҧтқасын  ҧстап, халық мәдениетін   
кӛтеретін азамат.  Ҧстаздықтың,  соның  ішінде   музыка мҧғалімі қызметінің 
қиындығы да  осында.  Мектептегі  музыка мҧғалімі  ӛз сабағында  білім 
беруші,  білікті  маман ғана  емес,  музыкалық- тағылымдық  жҧмыстарды 
жҥргізуші  Мерекелік  кештер  мен концертттерді, тҥрлі  кештерді  ҥйірмелерді  
ҧйымдастырушы. 

Оқушылардың ӛткізілетін  әрбір даталық, тақырыптық , ӛнертанымдық 
кештерді әзірлеу барысында  балалар  ӛз бетімен  ізденуге, творчестволық 
қабілетін  танытуға мҥмкіндік алады. Ӛнерпаздық қабілеттері  ҧшталып, арман  
қиялдарына  қанат бітеді. Сондықтан жалпы  білім  беретін  қазақ  
мектептерінде  оқушыларды дәстҥрімен, ӛнер  атты әлемнің   шоқтығы  биік 
жҧлдыздары  шығармашылығымен  таныстыру, олардың  ой- пікірін  оқу  
тәрбие  ісінің  тірегін  айналдыру- бҥгінгі  кҥннің ӛзекті  мәселесі   деуімізге  
әбден  болады. 

Алайда  мектептердің  іс- тәжірибесінде  оқушылармен   сыныптан  тыс  
уақытта  жҧмыс жҥргізу  жҥйесінде  музыка  мәдениетіндегі  рухани    дәрежесі   
мен  тәрбие  деңгейін  қалыптастыру   негізінде  жҥргізілетін жҧмыстарда  
кемшіліктер  мен қайшылықтар  бар. Атап  айтсақ, мектеп  педагогикасында   
ғасырлар  бойы ерекшелініп, ӛмір  сынынан  ӛтіп, келер  халықтық  ҧрпақ 
тәрбиесіндегі  жинақталған  тағылымы,  тәлім- тәрбиесі  мен   салт- дәстҥрінің  
озық  ҥлгілерін  пайдаланбау-  жастар  арасында  ӛрескел  мінез- қҧлықтың   
етек алып,  тәрбиелік  мәні,   мағынасы  таяз  жат рухани  кедейшілікке әкеп  
соқты. Халқымыздың  ауыз екі   әдебиетінде, халық ән- кҥйінде , толғау   
термелерінде  қаншама педагогикалық  мәдениет бола тҧра, оны  тәрбие  
мәселесіне   дҧрыс қолдана  алмағандықтан  ар- ожданымыза , инабат- 
ізетіміздің  таяздап  бара жатқанын  енді ғана аңғардық. 

Сондықтан  ӛскелең  ҧрпаққа   музыкалық  тәрбие  берудегі  біздің   
алдымыздағы  ең басты міндет- оқушыларға  кӛркемдік  білім  беру мен 
эстетикалық  тәрбиені  айтарлықтай  толық, ӛнер шығармалырының  , туған 
табиғаттың сҧлулығы мен  байлығын тҥсініп, бағалай  білу қасиетін 
қалыптастыру. Осы  мақсатта  әрбір   оқу  пәнінің,  әсіресе, зор танымдық  және  
тәрбиелік   кҥші бар әдебиет, музыка  ӛнерінің эстетикалық  мҥмкіндіктерін  
жақсы  пайдалану  қажет. 

Музыкалық  тағылым  мен  эстетикалық  тәлім- тәрбие  беру жӛнінде  
кӛптеген  айтарлықтай  тәжірибе жинақталды. Осы мәселе жӛнінде  оның 
тҥрлері,ҧйымдастыру  әдістері О.А.Апраскина, Л.Арчажникова, Е.Я.Гембицкая, 
Д.В.Кабалевксий еңбектерінде және  басқалардың  зерттеулеріне  кӛрініс тапты. 

Бҥгінгі  таңда  оқушылардың  музыкалық- эстетикалық  тәрбие   мәселесі 
Қазақстан  ғылым педагогтары  А.Нҧғманова, М.Момынов, С.Ҧзақбаев, 
Ж.Ӛтемісов,М.Балтабаев т.б  еңбектеріне елеулі орын алған. 

Ал мектеп  сахнасына  арналған  тәрбие жҧмыстарының  әр тҥрлі  
формаларын ӛз еңбектерінде кӛрсетіп, әр тҥрлі  тақырыптарда, кештерге, 
мерекелерге және  сынып сағаттарына  сценарийлер жазып жинақтаған   
кӛптеген ақын  жазушыларымызды атауға  болады. Солардың ішінде  
Ә.Табылдиев, оның  ―Тәрбие очерктері‖, ―Кӛңілді  кештер‖ атты еңбектерін, 
Т.Боранғалиевтың‖Мектеп кеші кӛңілді‖, Б.Ысқақовтың ―Әлімнің әлегі‖, 
Қ.Боқаевтың ―Ӛнерлі ӛрге жҥзер‖ т.б. жинақтарын  айта кетуге болады.  
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Бҧл жинақтарда  жазылған  пьесалар мен ертеңгіліктердің ,  мектеп 
сахнасына арналған  сценарийлердің  оқушыларға   эстетикалық тәрбие  беруде  
маңызы зор. Жинақтарда  жазылған кейбір образдар арқылы, олардың  жақсы  
жақтарымен  оқушылар санасына  сіңіп кету, олардың  бойында  ӛнер  мен 
әдебиет  арқылы жақсы азаматтық  қасиеттердің  пайда болуы кӛзделіп, елге, 
жерге, Отанға, ата-ана, туған  ҧл мен қоршаған  ортаға  деген  махаббат 
сезімінің қалыптасуына  кӛмектеседі. 

Жеткіншек  ҧрпаққа  музыкалық  тәрбие  беру мәселелері   бойынша  
материалдарда  бҥгінгі  мектептердің  практикалық  тәжірибесі  бар  болғанына 
қарамастан  бҧл  проблеманың кӛптеген  жҥйелері  әлі толық зерттелмеген. 
Мәселен, егер  қазақ халқының музыка ӛнерін   игеруде сабақ  пен сыныптан  
тыс  әрекеттердің ӛзара  байланыстылығы  мен халықтың   музыка  мҧрасын 
игеруге  тартуда қазақ музыкасының  ӛзіндік  ерекшеліктері  ескеріліп, 
мақсатты бағытталған  әдіс- тәсілдермен  жҥзеге  асырылса, онда  
оқушылардың   музыкалық  тәрбиесінің тиімділігі анағҧрлым  артады. Сол  
сияқты   әртҥрлі  жҥйелерде  пайдалану, халықтық педагогика, ҧлттық музыка  
тәрбиесі  негізініде  жҧмыстар  жҥргізу, онда  жаңа жолдарын іздестіру  жас 
жеткіншектерге  рухани  тәрбие беру, музыкалық  тәрбие беруде бағалы  
жолдары  болып табылады. 

Біздің  дәуірімізде  мектеп жастарын  тәрбиелеу   жолында мектеп ӛмірінің  
мектептегі  әрбір  сабақтың, соның ішінде ән- музыканың , сабақтан тыс  
кӛркемӛнер ҥйірмелерін жҥргізудің маңызы ерекше болып отыр. Музыкалық 
тәрбиенің, оның ішінде сыныптан  тыс жҧмыс жҥргізудің мақсаты  жастарды 
білімді, жоғары саналы, ӛнерлі, жан- жақты етіп тәрбиелеу болып отыр. Бҧл 
орайда балалар мен жасӛспірімдер арасындағы  музыкалық  тәрбие  жҧмысын 
жетілдіру  мәселесіне  зор кӛңіл  бӛлінеді. 

Білім  беру жҥйесінің ажырамас  бӛлігі  оқушылармен жҥйелі  тҥрде  
сыныптан  және  мектептен  тыс тәрбие  жҧмысын жҥргізу.Сыныптан  тыс 
жҧмыстар деп оқушылардың білімін тереңдетуге, іскерлік пен дағдысын 
дамытуға, қабілеттілігі мен қызығушылығын арттыурға, демалысын  дҧрыс 
ҧйымдастыруға мҥмкіндіктер туғызатын  арнайы  ҧйымдастырылған  
жҧмыстарды айтады. Бҧл  жҧмыстарды  пән мҧғалімдері мен  ата- аналар, 
қамқоршы мекеме қызметкерлері немесе  оқушылар  ішіндегі ең белсенді, 
дарындыларды жҥргізеді. Әр педагог  сыныптан  тыс жҥргізілетін тәрбие 
жҧмысының  жҥйесін ҧтымды ойластыруға міндетті.Сыныптан  тыс 
жҧмыстардың мазмҧны оқушының  теориялық білімін  кеңейте, молықтыра 
тҥсуге лайықталып, оқушылардың   жеке қабілетін  дамыта тҥсерліктей  
болғаны жӛн. Мҧндай істердің   барлығы  да, бҧл тәрбие  жҧмысының  
материалының мазмҧныдылығы  методикалық  сапасы мҧғалімнің  шеберлігіне, 
ҧйымдастыру тәсіліне байланысты. Ең алдымен, оқушыларға  әңгіме 
тақырыбын  ҧғындырып, ізденуге  тапсырма  берілуі  қажет. Балалар   мҧғалім 
тапсырмасын  орындай  отырып, бҧл  жҧмыстың  мазмҧнына қанығады, оның  
пайдалы  жағын ҧғынады. Сыныптан  тыс тәрбие жҧмысын  жҥргізгенде еңбек 
және эстетикалық тәрбиенің қалыптасуына жҥргізілген жҧмыстардың әсерінің 
болуын қарастырған жӛн. Ол ҥшін  мҧғалім оқушыларды  тҥгелдей  қатыстыра 
отырып, оларға  тҥрлі тапсырмалар беріп, әр  оқушының шамасына  қарай, 
нәтиже  алып, ҧялшақ, бҧйығы, ҥлгерімі  нашар балаларға кӛмектер кӛрсетіп, 
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қабілетін арттыру ҥшін іске  ҥздіксіз жаттықытурға  міндетті. Мҧның  ӛзі 
жҥйелі және творчестволық жоспарлы  еңбек арқылы  іске асады. 

Сыныптан  тыс жҧмыстарды мазмҧнды жҥйелі  жҥргізу арқылы осы  
жҧмыстар жӛнінде  оқушылармен  ҥнемі  пікірлесіп,  ақылдасып, келісе 
отырып, оқушылардың  жеке істер  жҥргізуіне, еркін  ҧсыныстар  айтуына  шек  
қойылмауы керек. 

Сыныптан  тыс жҧмыстар оқушылардың ӛз қалауымен олардың  белгілі бір 
ӛнер  тҥріне бейіміділігін ескере отырып ҧйымдастырылады.Осы мақсатта  
алуан тҥрлі ҥйірмелер, қоғамдар, клубтар  мен  студиялар қҧрылуда. Олардың  
ішінде  оқушыларға  тәрбие  беруде  әсіресе кӛркемӛнерпаздар ҥйірмелері  
ерекше орын алады. Қазіргі кезде  кӛркемӛнерпаздар ҥйірмелері жоқ мектептер 
кемде-кем. 

Халық музыкасын оқушылардың  музыкалық- эстетикалық  жән 
адамгершілік тәрбиесін  жетілдіруде пайдалану мәселері А.Нҧғманова, 
Т.Тҧрсынов, А.Хасанов т.б. зерттеулерде  айтарлықтай кӛрініс тауып, жас 
ҧрпақтың рухани  дҥниесіне ықпалы зор тәрбие қҧралы  екендігі  дәлелденген. 

Оқушылар тәрбиесін  жаңа  деңгейге кӛтерудің   тағы  бір тиімді тәсілдері  
лекция - концерттер  жҥргізу, факультативтік курстар жҥргізу. Факультативті 
курстарды, әсіресе , қазақ  ҧлттық  ӛнер саласына, мысалы : айтыс, әншілік, 
жыр- терме және т.б. ӛнерлерден  ҧйымдастырған жӛн.  

Музыкалық тәрбие- ҧзақ, кҥрделі әрі  сан  қырлы процесс. Ол ең алдымен 
балалардың мектепке дейінгі  мекемелерінде  басталады. Ал жалпы білім 
беретін мектепте тікелей ықпал  ету- музыка, ӛнер, эстетика  жӛніндегі 
факультативтер,сабақтан тыс  уақыттағы кӛркемӛнер ҥйірмесі арқылы  тәрбие 
беруді  жалғастыра тҥседі. Жыл ӛткен сайын ортаңғы және  жоғарғы  
сыныптарда балалардың жас ерекшеліктері сараланып, музыка сабағында, әр 
тҥрлі  елдерде ӛмір сҥрген композитор шығармашылығымен, тҥрлі   музыкалық 
аспаптармен  танысады. 

Жоғарғы  сыныптарда  эстетика, бейнелеу ӛнері, музыка  және  ӛнер  
циклының  басқа  салалары жӛнінде  қосымша сабақтар енгізу   музыкалық  
тәрбие беруге  шексіз мҥмкіндік береді. Сондай- ақ  сыныптан  тыс жҥргізілетін 
музыка мен эстетика  жӛніндегі арнаулы сынып  сағаттарының алуан тҥрлі  
тақырыптары  оқушыларға  жан- жақты  тәрбие беруге кӛмектеседі.     
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На современном этапе развития общества процесс социализации 

подростков «группы риска» протекает в ситуации социально-экономической 
нестабильности, когда изрядно деформированы механизмы передачи ценностей 
от людей старшего поколения. 

Специалисты отмечают постоянное ухудшение показателей 
психоэмоционального здоровья и качества жизни детей приводящее к явлениям 
их массовой социальной и школьной дезадаптации(А.Е. Личко, А.И. Захаров, 
Б.С. Братусь,  А.Л. Лихтарников, Н.Я. Семаго, М.М. Семаго, М.К. Акимова, 
К.М. Гуревич, В.Е. Каган, С.А. Беличева, Н.Л. Коновалова, Л.М. Шипицына, 
С.Г. Якобсон, М.А. Романова, Е.В. Козлова, Т.П. Шульга и др.). На протяжении 
последних лет на страницах психологической и педагогической литературы все 
чаще ставится вопрос об изучении ценностных ориентаций подростков 
«группы риска».  

В среднем школьном возрасте школьная дезадаптация носит более 
устойчивый характер, что требует от коррекционной психологии активизации 
усилий, направленных на осмысление причин школьной дезадаптации 
подростков и поиск адекватных механизмов ее предупреждения. Поэтому 
важнейшей проблемой в настоящее время является нахождение новых форм 
психологического воздействия, решающих задачи не только активации 
процесса обучения и воспитания детей и контроля их развития, но и 
позволяющие вскрывать искажения этого процесса, анализировать причины 
этих искажений и намечать способы их коррекции. Важное место здесь 
отводится изучению ценностных ориентаций молодого поколения как системы 
координат жизненного пространства личности, в которой человек осуществляет 
свою деятельность, строит свои взаимоотношения с другими людьми, дает 
оценку самому себе.  

В исследовании принимали участие учащиеся 8-9-х классов, относящиеся 
в «группе риска» школьной и социальной дезадаптации и состоящие на учете в 
социально-педагогической службе школы и нормально развивающиеся 
подростки того же возраста. 

http://teacode.com/online/udc/1/159.9.07.html
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Для исследования ценностных ориентаций были выделены следующие 
группы испытуемых:  

- экспериментальная группа (20 человек, из них 12 мальчиков, 8 девочек, в 
возрасте 14-15 лет  из «группы риска» школьной и социальной дезадаптации) 

- контрольная группа (22 человека, из них 10 девочек, 12 мальчиков в 
возрасте 14-15 лет, обычные учащиеся).  

Общий объем выборки  44 человека.  
Данное исследование проводилось в рамках городской экспериментальной 

площадки на базе КГУ «Школа № 4» г. Усть-Каменогорска.  
В  исследовании  нами  были использованы следующие методы: 

биографический, наблюдение, беседа, констатирующий эксперимент. В 
исследовании использована экспериментально-психологическая методика – 
«Морфологический тест жизненных ценностей В.Ф. Сопова, Л.В. Карпушиной 
(модификация теста И.Г. Сенина)». При обработке экспериментального 
материала использован метод математической статистики - сравнение средних 
значений по t-критерию Стьюдента для независимых выборок. Данная 
методика получила название «Морфологический тест жизненных ценностей» 
(МТЖЦ), исходя из целей и задач исследования - определения мотивационно-
ценностной структуры личности. Методика возникла как результат 
использования и дальнейшего усовершенствования методики И. Г. Сенина [2].  

Анализ доминирующих ценностей и стремлений субъекта помогает 
распознать ведущие мотивы, регулирующие его поведение. Основным 
диагностическим конструктом МТЖЦ являются терминальные ценности. Под 
термином «ценность» мы понимаем отношение субъекта к явлению, 
жизненному факту, объекту и субъекту, и признание его как важного, 
имеющего жизненную важность. 

Проведенное исследование показало, что ценностные ориентации 
подростков  «группы риска» имеют ряд отличий от нормально развивающихся 
подростков.  

Анализ системы ценностей подростков производился по двум параметрам: 
степени сформированности иерархической структуры ценностных ориентаций 
и их содержательной части с использованием методики МТЖЦ.  

Анализ системы ценностей подростков экспериментальной и контрольной 
групп показал их ориентацию на прагматические ценности, что подтверждается 
рядом исследований (И.В Дубровина., 1998, В.С Собкин, Н.И. Кузнецова, 1998 , 
О.И Карпухина, 2000,Ф. Райе , 2000 и др) и отражает общую духовность нашего 
времени. Желание стать богатым, включиться в бизнес все больше завладевает 
подростками и существенно влияет на выбор профессии и места работы. При 
этом поиск путей достижения благосостояния приводит к неразборчивости в 
выборе средств. Патогенная роль таких социальных факторов, как 
деструктивный и отупляющий характер массовой информации, в особенности 
телевидения (подавляющее большинство кинотелефильмов и мультфильмов), 
всех форм рекламы, карманных книжек, все больше начинают оказывать 
деформирующее воздействие на познавательные, эмоциональные процессы 
детей и подростков и на их поведение (Иванов Е.С., 2006).  

Однако, в группе прагматических ценностей у подростков «группы риска» 
наряду с ценностью «высокое материальное положение» преобладает ценность 
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«сохранение собственной индивидуальности», а у нормально развивающихся 
подростков ценность «собственный престиж».  

Сравнение среднегрупповых показателей терминальных ценностей у 
подростков экспериментальной группы и контрольной группы по t-критерию 
Стьюдента показало, что между сравниваемыми группами существуют 
статистически высоко достоверные различия по терминальным ценностям: 
саморазвитие, духовное удовлетворение, активные социальные контакты, 
сохранение собственной индивидуальности. Учащиеся контрольной группы 
имеют более высокие показатели по критериям «саморазвитие», «духовное 
удовлетворение», «активные социальные контакты», чем учащиеся 
экспериментальной. По показателю же «сохранение собственной 
индивидуальности» испытуемые экспериментальной группы показали более 
высокие результаты, чем испытуемые контрольной группы, что можно 
объяснить самоутверждением подростков.  

Высокий уровень по критерию «саморазвитие» в экспериментальной 
группе имеют 5% испытуемых. В то время как среди учащихся контрольной 
группы высокий уровень по этому критерию имеют 29% испытуемых. По 
критерию «духовное удовлетворение» низкий уровень имеют 63% испытуемых 
экспериментальной группы и 36 % учащихся контрольной группы, средний 
уровень соответственно 37 % и 36%.  

У подростков «группы риска» отмечается низкая дифференцированность 
показателей в сфере духовно-нравственных ценностей. Подавляющее 
большинство дезадаптированных подростков имеют низкий уровень по 
критериям «саморазвитие» и «духовное удовлетворение» у них отсутствуют 
максимальные значения по данным показателям.  

По результатам исследования для учащихся экспериментальной группы 
характерна нерешительность в общении с незнакомыми людьми, нежелание 
быть открытым, неумение конструктивно общаться, сотрудничать.  

Ограничение возможностей их самореализации в образовательной среде 
приводит к специфическому изменению личности, ощущению 
незащищенности. На фоне специфических изменений уход от активных 
социальных контактов, отчуждение от школы воспринимается учащимися как 
естественное поведение (М.И Лисина, 1978, А.А Реан, Я.Л Коломинский., 1999 
и др.).  

Сравнение среднегрупповых показателей значимости жизненных сфер у 
подростков экспериментальной и контрольной группы по t-критерию 
Стьюдента показало, что между сравниваемыми группами также существуют 
статистически высоко достоверные различия по ряду показателей. К их числу 
относятся следующие жизненные сферы: обучение и образование, 
общественная жизнь, увлечения.  

Сравнение рангов жизненных ценностей экспериментальной и 
контрольной групп дало возможность установить наличие определенной 
структуры системы ценностей и жизненных сфер.  

Наибольшую значимость в экспериментальной группе получили 
следующие ценности: сохранение собственной индивидуальности, 
материальное положение, достижения, наименее востребованными оказались 
ценности: активные социальные связи и саморазвитие.  
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В контрольной группе приоритетными определены следующие ценности: 
достижения, престиж и материальное положение, креативность, наименее 
привлекательны: духовное удовлетворение и активные социальные связи.  

В экспериментальной группе ведущими жизненными сферами являлись 
сферы: «семья» и «увлечения», в контрольной группе «семья» и сфера 
«обучения и образования». Наименее значимыми жизненными сферами для 
подростков группы риска являлись «сфера общественной жизни» и «сфера 
обучения и образования», а для подростков контрольной группы «увлечения» и 
«общественная жизнь».  

Наиболее актуальными ценностями в профессиональной сфере для 
подростков экспериментальной группы являлись ценности: «высокое 
материальное положение» и «достижения», а для подростков контрольной 
группы «высокое материальное положение» и «престиж».  

В сфере семейной жизни для подростков экспериментальной группы -
также «высокое материальное положение», а для подростков контрольной 
группы - «духовное удовлетворение». В сфере «обучение и образование» для 
испытуемых экспериментальной группы важны «активные социальные 
контакты»  и «сохранение индивидуальности», для подростков контрольной 
группы - «саморазвитие» и «активные социальные связи». В сфере «увлечения» 
подростки экспериментальной группы пытаются найти  «духовное 
удовлетворение», а подростки контрольной группы стремятся к «достижениям» 
и саморазвитию. В сфере «физической активности» учащиеся 
экспериментальной группы предпочитают» активные социальные контакты» и 
« престиж», а подростки контрольной ориентированы на сохранение 
индивидуальности. 

Проблема дезадаптации, как одна из форм проявления девиации является 
одной из наиболее глобальных проблем, о чем свидетельствует всплеск детских 
нервно-психических заболеваний, распространение девиантных форм 
поведения, дестабилизация семьи, массовые детские и подростковые явления 
бродяжничества, проституции, наркомании и т.п. В настоящее время 
реабилитацией труднообучаемых и трудновоспитуемых детей и подростков 
занимаются органы образования и здравоохранения, труда и социального 
развития, культуры и спорта, правоохранительные органы, общественные, 
религиозные, частные организации.  

Вместе с тем условия, предлагаемые в настоящее время детям в 
общеобразовательных учреждениях и в семье, нередко способствуют развитию 
у них дезадаптации вследствие невозможности и неспособности учитывать 
особенности личности конкретного ребенка и оказать ему своевременную 
помощь.  

На основании полученных данных сделан вывод о том, что ценностные 
ориентации подростков группы риска и нормально развивающихся подростков 
имеют прагматическую направленность. Духовно-нравственные ценности у 
дезадаптированных подростков имеют менее дифференцированную структуру 
по сравнению с подростками без нарушений развития. В системе 
межличностных отношений подростков «группы риска» школьной и 
социальной дезадаптации преобладают: конфронтация с окружающими, 
эмоциональный дискомфорт, стремление к доминированию. 
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Практическое решение проблем школьной дезадаптации подростков 
нуждается в серьезных научно-методических разработках, направленных на 
раннюю диагностику ее симптомов и факторов риска, на создание 
дифференцированных программ коррекционного обучения, включающих и 
приемы психологической коррекции нарушений личностного развития этих 
подростков, на поиски эффективных средств психолого-педагогической 
поддержки учителей и родителей дезадаптированных учащихся. Поэтому  мы 
планируем в дальнейшем  разработать  Программу по профилактики школьной 
и социальной дезадаптации подростков, направленную на формирование 
гуманистических ценностей.   
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Подбор упражнений и игр является одной из важных задач, стоящей перед 

педагогом. Дети приходят в музыкальную школу с желанием научиться играть 
на фортепиано. Некоторые дети любят петь, другие сочинять. Задачей педагога 
является привить любовь к музыке, развить способности к обучению игре на 
инструменте, музыкальной грамоте. Применяя игровые формы работы, которые 
способствуют быстрому восприятию ученика, очень важны. Нужно признать, 
что обучение игре именно на фортепиано это сложный процесс и не каждый 
ребенок может его освоить. Для детей, обучающихся на других инструментах, 
не аккомпанирующих себе, достаточно выучить одну мелодию. Пианист же 
исполняет партию и солиста и концертмейстера, для этого нужно иметь 
определенные навыки и умения. Задача педагога эти навыки развить. Но 
главное, чтобы ребенок в процессе обучения этим навыкам, не потерял интерес 
к обучению. В первые годы обучения, педагог должен добиться того, чтобы 
ребенок считал дни до следующего урока. Для этого нужно проводить занятия 
эмоционально, заинтересовывая ученика. Очень важно, чтобы урок проходил в 
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форме диалога. Это очень развивает музыкально – образное мышление. На 
занятиях нужно проводить сразу несколько методов работы: разучивание, 
освоение, занятия упражнениями, беседа о музыки. 

На разных этапах обучения, правильно подобранные упражнения, 
помогают правильно и быстрее развить определенные навыки учащихся. 
Правильно поставленный аппарат на начальном этапе обучения служит своего 
рода «фундаментом» для обучения и в будущем хорошего исполнения музыки. 
Это дает возможности наиболее быстро осваивать произведение, наиболее 
понятно выразить художественный замысел. Именно на начальном этапе 
обучения закладывается комфортное общение с инструментом. Рука учащегося 
постепенно растет, и вместе с этим в корне будут меняться и упражнения, 
отсюда следует усложнение и коррекция на более сложные: гаммы, этюды и 
т.д.  

Постановка рук на протяжении многих веков является одной из главных 
проблем музыкальной педагогики. Впервые отметил роль мышечно-
двигательных факторов И.М Сеченов. Он обосновал природу произвольных 
движений человека, связь мышечных и слуховых ощущений. Занятия 
упражнениями помогает ученику не только правильно ставить руку и 
развиваться технически, но и играть более осмысленно и выразительно. Он 
вслушивается в звучание гамм, этюдов и упражнений, воспитывает в себе 
умение слышать и опираться на услышанное. Ведь каждое упражнение несет в 
себе свой образ. Любое исполнение требует: удобной и правильной посадки, 
собранности рук, правильной аппликатуры, правильного извлечения звука, 
соблюдение приемов звуковедения и т.д. Занятия упражнениями и играми на 
постановку рук дает ученику шанс освоить все это легче и быстрее. Опыт таких 
педагогов как А. Артоболевская, А Алексеев, Л. Баренбоим, Н. Перунова, 
Е.Тимакин, А. Николаев не остается в тени, он становится общественным 
достоянием. Труды  крупнейших преподавателей не должны оставаться не 
замеченными, они должны быть тщательно изученными, так как в любом деле, 
как и в искусстве фортепианной игры нет предела совершенству. Для 
школьников младшего возраста например: А. Артоболевская рекомендует 
использовать игру «Шалтай-болтай» для ощущения свободы в плечах, локтях и 
кисти. Встать прямо, руки опустить вниз слегка нагнувшись вперед. Начать 
покачивать руки навстречу друг другу или параллельно, постепенно наклон 
можно увеличивать или распрямляться. Все должно быть очень плавно, что 
соответствует характеру музыки песни. Игра « Кивочки, да-нет» полезна для 
расслабления мышц шеи. Ученику задаются вопросы, а он в зависимость от 
ответа (да или нет) кивает. Такая игра не заостряет внимание учащегося на 
расслаблении мышц, он делает это непосредственно. Упражнение делается за 
инструментом с прямой спиной и с хорошей опорой ногами. Огромная заслуга 
этого упражнения в том, что в этот момент присутствует общение с учащимся, 
в этот момент можно узнать настроение в общем и настрой работы. Переходя 
непосредственно к постановке рук на клавиши не следует говорить ученику, 
что происходит обычно, «Играй круглыми пальцами, держи кисть сводом» 
описывать какая форма должна быть у каждого пальца и какие должны видны 
быть косточки. Что такое кончик пальца ученик тоже не очень понимает. Ему 
надо это почувствовать. Образно, в виде игры А. Артоболевская так же 
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предлагает использовать игру «Поцелуй пальчика с пальчиком.  Ладошки 
складываются так, чтобы пальцы кончиками касались друг друга, будто 
целуются при сомкнутых остальных пальчиках. Этим же упражнением 
закрепляется понятие аппликатура. А для того, чтобы ученик быстрее запомнил 
номера каждого пальца, мы в нотной тетради обводим руки и номеруем 
пальцы. При игре называются номера пальцев, например: «пусть поцелуются 
второй с четвертым пальчиком» и тем самым мы закрепляем знания и 
чувствуем каким местом должны играть пальцы. Чтобы ученик почувствовал, 
что такое «круглые пальчики» и ощутил цепкость кончиков пальцев, 
рекомендуется использовать игру «зацепочки». Эта игра сначала проводится с 
педагогом, пальцы ученика поочереди цепляются за пальцы педагога и ученик 
пытается как бы подтянуть к себе кончики пальцев учителя. Палец 
непроизвольно принимает округлую форму и учащийся чувствует кончик 
подушечки. Это ощущение запоминается не только разумом, но и самими 
пальцами. Дома ученик может проводить самостоятельно, цепляясь кончиками 
пальцев одной руки за кончики другой.  

Руки ребѐнка должны быть полностью расслаблены, чтобы добиться этого 
преподаватель может предложить поиграть в игру «Мячик». Расслабленную 
руку учащегося педагог подбрасывает и ловит, как мяч. Упражнения сначала 
желательно проводить сидя за столом, через 2- 3 дня – за инструментом. Очень 
важно, чтобы ученик сидел за столом так же,  как за инструментом. Он должен 
сидеть на такой высоте, чтобы от плеча до кисти получился покатый, плавный 
спуск, как с горки. Поиграйте в плавный спуск с горы на санках, без 
трамплинов и ям. Такое сравнение позволит ребѐнку самостоятельно 
контролировать себя. Локти висят спокойно. Говорить об этом не следует, 
лучше поправить их своими руками, не загружая внимание детей многими 
деталями. Сами руки должны располагаться по прямой линии к клавишам. 
Правильное положение руки на клавишах можно отработать следующим 
образом. Согните ногу в колене и положите на него свою ладонь, при этом 
немного согните все пальцы, включая большой. В результате у вас должна 
получиться полусфера с тремя углами в районе суставов. Именно в таком 
положении должны находиться кисть и пальцы при игре на музыкальном 
инструменте.  (1, с 5) 

Обучение детей в детских музыкальных школах предполагает сочетание 
индивидуальных и психологических особенностей в общении. Одной из 
главных условий для успешного обучения является творческая и деловая 
обстановка на уроке. Педагог должен являться для своего ученика авторитетом, 
но совместная работа может исключить эти жесткие рамки отношений, что 
немало важно.  

С учащимися на начальном этапе обучения игре на фортепиано полезно 
заниматься танцевальной импровизацией, используя классическую музыку, 
Игровая форма такого рода занятия раскрепощает ученика, расширяет его 
кругозор, помогает укрепить мышцы и освободиться от зажатости. 

Учащиеся наиболее полно свои возможности раскрывают в игре. Игры 
помогают сделать сам процесс обучения увлекательным и интересным, 
наиболее полно раскрывает способности учащихся и их творческие 
способности. В каждом индивидуальном случае при освоении различных 
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приемов следует подвести ребенка к тому, каким способом он хочет этого 
добиться, самый лучший способ сделать это в форме игры. Даже постановку 
рук лучше отрабатывать не на голых упражнениях, а например, на песенках или 
попевках. Тем самым можно добиться не только правильно поставленного 
аппарата, но и творческого и образно – эмоционального отношения в работе 
над техникой. 

Очень важным условием работы в классе фортепиано является слуховой 
контроль. Каждый звук должен прозвучать после его музыкального 
представления. Развитие этой способности можно начать с сравнения нот 
(выше или ниже, тон и полутон), далее немного усложняя добавить интервалы 
и аккорды, затем модно предложить подобрать небольшой отрывок мелодии.  
Материалом для подбора мелодии по слуху послужат так же несложные 
попевки и песенки. Необходимо так же постепенно усложнять материал. 
Конечно, нельзя говорить  о каком либо одном, единственно правильном 
методе обучения. 

Большое значение для успеха пианистической деятельности имеет 
способность к концентрации внимания. Сосредоточенность работы на разных 
этапах работы над произведением распространяется на различные проблемы. И 
только конкретное упражнение в этих случаях помет дать определенный 
результат. Упражнения без художественной  или технической цели будет 
бесполезным или даже вредным. 

Развитие  творческих способностей  ребѐнка к любому заданию очень 
важный компонент обучения инструменту. Занятия транспонированием или 
сочинением, так же помогают развить музыкальную память и должны 
проводиться в доступной для учащегося форме. Развитие этой способности 
предпочтительно начинать с воспроизведения мелодии в разных тональностях. 
Можно ученика просто попросить сыграть мелодию от разных нот, не объясняя 
термина тональность. Безусловно, сначала необходимо выяснить, слышит ли он 
соотношение звуков. Чтобы научить  этому рекомендуют играть одной рукой 
мелодию, а другой показывать направление движения. И только потом можно 
перейти к подбору на инструменте. Игра в «сочинение» для детей, особенно 
младшего возраста, очень интересна на начальном этапе. Очень важно 
сохранить этот интерес. В этом помогут знакомые им по слуху мелодии, песни 
или отрывки из любимых  фильмов. (3, с 47) 

Одним из важных задач, стоящих перед педагогом, является 
стимулирование детского творчества. Сочинение стихотворных фраз или 
песенок по изображениям, музыкальных сочинений к сказкам или даже 
мультфильмам, ритмическое изменение знакомых небольших произведений в 
форму марша или вальса, развитие реакции на изменение характера. Учащийся, 
который будет воспринимать это как игру, быстрее и интереснее обучится 
таким важным способностям. (4, с 53). 

Для развития любых способностей у учащихся необходим определенный 
подход. Умение быстро и правильно читать с листа, для ученика, пожалуй, 
является одной из важных. При обучении чтения с листа рекомендуется начать 
с тренировки нахождения нот сразу в двух ключах. Научить видеть не по одной 
ноте, а по фразам. Далее необходимо добавить знаки альтерации. Если 
регулярно упражняться, для ученика не составит труда быстрее разобрать 
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произведение и больше заниматься уже художественной частью, исполнением. 
(2, с 23). 

Музыкальное воспитание, определенные методы обучения пианиста 
применимы к любому ребенку, Разница заключается в том, что музыкантом – 
профессионалом может стать высокоодаренный ученик, а подавляющее 
большинство становятся музыкантами-любителями. Очень часто в 
музыкальных школах у детей гаснет тот импульс заинтересованности и 
желание учиться. Задача педагогов музыкальных школ сделать уроки 
насыщенными, интересными. Найти такие методы проведения уроков, которые 
бы способствовали  решению многообразных задач в воспитании музыканта. 
Вучащимся необходимо развить желание самовыражаться с помощью 
фортепиано, развивать художественный вкус. 

Таким образом,  использование педагогами творческих методов в работе с 
учениками дает возможность сделать уроки более интересными, 
увлекательными, повысить эффективность обучения, развитие способностей у 
детей.  
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В наше время очень актуально является темой  изучение детских 

произведений композиторов, которые сочиняли произведения, для детей. Я 
хочу вам рассказать о достижении одного композитора, который писал музыку 
для детей и мы рассмотрим в произведении «Детская музыка» композитора 
С.С.Прокофьева. Детской страницей творчества С.С. Прокофьева стала его 
музыка для детей и юношества. Для маленьких любителей музыки сочиняли 
многие, почти все композиторы, но мало кто уделял этой области творчества 
столько внимания, столько серьезных размышлений и сердечного тепла, 
сколько уделял С.С.Прокофьев. 

Его детская музыка - не просто дар большого художника детям. Мир детей 
и юношества, запечатленный в музыкальных образах - это одна из важнейших 
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граней всего творческого облика Сергея Прокофьева, окрасившая своим 
светлым колоритом далеко не только те сочинения, которые были написаны им 
специально для детей или о детях. 

Прокофьев часто и охотно обращался к сказочным сюжетам, любимым 
близким детворе. Еще в юные годы сочинил он музыку на текст знаменитой 
сказки Андерсена «Гадкий утенок», а в зрелые годы положил сказочные 
сюжеты в основу своих чудесных балетов «Золушка» и «Сказ о каменном 
цветке». Среди «сказочных» сочинений Прокофьева мы встречаем в таких 
произведениях как фортепианные пьесы «Сказки старой бабушки», и озорной 
балет «Сказка про шута, семерых шутов перешутившего». А рядом с этим 
русско-сказочным балетом стоит пронизанная таким же острым юмором опера 
на сюжет итальянской сказки Карло Гоцци «Любовь к трем апельсинам». Сюда 
же примыкает и любимая ребятами во всем мире симфоническая сказка «Петя и 
волк», слушая которую, ребята не только получают большое удовольствие, но и 
наглядно знакомятся с основными инструментами симфонического оркестра и 
знаменательная «Детская музыка». 

Альбом пьес для молодых пианистов, озаглавленный Прокофьевым очень 
просто - «Детская музыка»(op.65), состоит из 12 пьес, которые очень 
разнообразны по сюжетам, по характеру музыки, увлекательны по своим 
образам, занимательны своей необычной, по-Прокофьевски свежей мелодикой, 
гармонией и ритмом. Все черты, характерные для стиля композитора, нашли 
отражения в его сочинениях для детей. Именно через них следует начинать 
знакомство ребенка с творчеством С.С. Прокофьева. 

В период становления советского государства начал интенсивно 
развиваться интерес к музыке детской аудитории. Этот процесс, начавшийся 
еще в середине двадцатых годов, особенно усилился в тридцатые годы. Растет 
сеть музыкальных школ. На требования этого времени С. Прокофьев 
откликнулся живым, конкретным делом. Свое первое сочинение для детской 
аудитории Прокофьев создал в одном из излюбленных им жанров - цикле 
фортепианных миниатюр. Так появился сборник из - двенадцати легких пьес - 
«Детская музыка». 

Нужно отметить, что «Детская музыка» имеет малоизвестных 
«предшественниц» в творчестве Прокофьева. Его первые опыты, которые могут 
быть характеризованы, как сочинения для детей, относятся к его детству. По 
словам композитора, в дальнейшем эти пьесы он назвал уже не «Песенками, а 
«Собачками» (со слов одного приятеля, находившего, что они «кусаются»). 

Работа над «Детской музыкой» поставила перед С. Прокофьевым задачу 
большой художественной сложности. У музыки С. Прокофьева для детей были 
предшественники и в русской, и в зарубежной классике. «Альбом для 
юношества» Шумана и «Детский альбом» Чайковского, детские песни 
Майкапара. С. Прокофьев блестяще справился со своей задачей. Композитор 
почувствовал в дыхании сегодняшней жизни интонации и образы, близкие 
детям. И в этом, может быть, секрет популярности «Детской музыки», которая 
словно сроднилась с восприятием детей уже несколько поколений. Все пьесы, 
входящие в сборник, имеют программные заголовки. Это акварельные, 
пейзажные зарисовки («Утро», «Вечер», «Дождь и радуга»), живые сцены 
детских игр («Марш», «Пятнашки»), танцевальные пьесы («Вальс», 
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«Тарантелла»), тонкие психологические миниатюры, передающие детские 
переживания («Сказочка», «Раскаяние»). 

  «Детскую музыку» можно рассматривать как музыкальные картинки 
ребячьего дня с утра до вечера. 

Следует подчеркнуть, что сюжетная программа С. Прокофьева чужда 
какой-либо назойливости или притянутости. Так, в «Детской музыке» названия 
пьес не предполагают единственно возможного раскрытия их содержания. 
Наоборот, эти названия, в сочетании с образностью самой музыки, дают 
богатый простор для детского воображения и мышления. Образность 
Прокофьевских пьес настолько ярка, а тематизм так пластичен и рельефен, что 
различная программа возникает невольно. 

При относительной простоте изложения, композитор не собирается 
жертвовать ни одной из особенностей своего стиля. Наоборот, черты стиля 
обостряются, словно фокусируются на небольшом пространстве детской пьесы. 
Именно в этом секрет того, что музыка С. Прокофьева для детей, не теряя 
точности своего адреса, не оставляет равнодушным и взрослого слушателя. 

1. Утро.  
2. Прогулка. 
3. Сказочка.  
4. Тарантелла.  
5. Раскаяние.  
6. Вальс.  
7. Шествие кузнечиков.  
8. Дождь и радуга.  
9. Пятнашки.  
10. Марш. 
11Вечер. 
12Ходит месяц над лугами. 
Все эти чудесные качества сборника рассматриваются уже в первой пьесе - 

«Утро». Между аккордами, звучащими то в высоком, то в низком регистрах, 
свободно и легко дышится светлой, простой, какой-то по-особому свежей 
«утренней» мелодии. Солнце еще не взошло, но его первые, прозрачные лучи 
мягко освещают природу. А в глубоких басах, слышны, словно остатки 
уходящей ночи - там все еще в тени, туда еще не дошли первые 
предвозвестники наступающего дня. Можно сказать, олицетворяет у детей 
рождение и просыпание после сна. 

Но вот исчезли последние тени. «Прогулка» приносит с собой утреннюю 
бодрость и радость. Все кругом посветлело и повеселело. Так и слышится 
подпрыгивающая ребячья походка и незатейливая утренняя песенка. 
Отражение  детского  игривого буднего дня.  

Потом Прокофьев ведет нас в излюбленную им область сказочности. 
Тихая, нежная и русская по мелодике и характеру «Сказочка» принадлежит к 
лучшим пьесам сборника. В этом плане можно рассуждать, что дети любят 
сказки, очень часто, представляют своих персонажей, обогащая своими 
идейными воображениями. 

А за «Сказочкой» - «Тарантелла» - итальянский танец со стремительным 
движением, с острыми акцентами, с неожиданными сменами тональностей. Все 
здесь весело и красочно, как на карнавале! 
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«Раскаяние» - самая серьезная из всех двенадцати пьес. Как хорошо 
передает она чувства ребенка, быть может, впервые в жизни задумавшегося над 
какими-то очень важными вопросами и впервые в жизни сурово отнесшегося к 
своим поступкам. Как можно часто увидеть, как дети раскаиваются, когда что 
то не правильно сделали. 

Дальше идет прелестный «Вальс», заставляющий вспомнить лучшие 
страницы Прокофьевских балетов. А за «Вальсом» - изящное и, одновременно, 
очень забавное «Шествие кузнечиков», прытких проказников на длинных, 
непонятно изогнутых ножках. 

Следующая пьеса - «Дождь и радуга». Сначала музыка рисует унылое, 
грустное настроение - нельзя из-за дождя на улицу выйти! А потом 
причудливые узоры мелодии вдруг осветили этот скучный пейзаж своими 
радужными бликами. 

Дальше, безудержно-шаловливая беготня - «Пятнашки», веселый четкий 
«Марш» и, наконец, последние две пьесы, словно завершающие прошедший 
день. Музыка «Вечера» совсем не похожа на музыку «Утра», но отчетливо с 
ней перекликается. Там - первые солнечные лучи разгоняли ночные тени, здесь 
- вечерние сумерки приходят на смену последним, уходящим лучам вечернего 
солнца. 

А в заключение - «Ходит месяц над лугами», миниатюрные вариации на 
мелодию, звучащую совсем как русская народная песня. Это чудесная картинка 
природы, спокойной и поэтичной, тихо спящей, чуть освещенной холодным 
блеском плывущего по ночному небу месяца. Сергея Прокофьева смело можно 
назвать солнцем русской музыки двадцатого века. Его творчество напоено 
могучей жизненной силой, ослепительным светом, проникнуто безграничной 
любовью к жизни, к человеку, к природе. 

Таким образом, детская музыка С.Прокофьева влияет на эмоциональный 
строй восприятия услышанных  детских пьес, раскрывает творческое 
воображение и мышление детей. Объективно раскрывает творческий 
красочный мир детей. И хотелось бы, чтоб в наше время это тематика стало 
обширным  в программе школьной воспитании детей и обогащали бы такими 
известными произведениями известных композиторов как С.С.Прокофьева. 

Даже в самых печальных, самых драматически-напряженных трагедийных 
страницах его музыки, где тучи сгущаются порой чуть не до сплошной 
черноты, - мы всегда чувствуем, что где-то там, за этими тучами, продолжает 
светить солнце, и оно обязательно снова засияет над нами, обязательно 
восторжествует над любой непогодой. 

Искусство нашего века - неспокойное искусство. На нем сказались 
волнения и тревоги современного мира. Мы явственно ощущаем на нем следы 
военных бурь, принесших человечеству бесконечно много страданий и горя. 

И быть может, именно поэтому солнечная, словно заряженная жизненной 
энергией музыка Сергея Прокофьева так дорога великому множеству детскому 
миру, быть может, в этом и надо, прежде всего, искать «секрет» ее широчайшей 
и повсеместно продолжающей расти популярности и воспитывать детское 
музыкальное восприятие. 
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Изучение искусства невозможно без обращения к понятию жанра, который 

аккумулирует широкий спектр постижения художественно-образного 
содержания художественных произведений, осознание фундаментальных 
понятий сочетание содержания и формы художественных явлений, выявления и 
понимания сущностных признаков художественного познания и 
воспроизведения действительности в меняющихся социально исторических 
условиях. 

Музыкальный жанр – одно из основных понятий теоретического 
музыковедения и музыкальной практики, в котором присутствуют глубинные 
эстетико-содержательные и регулятивные константы музыкального творчества 
[1, с. 64]. 

Понятие «музыкальный жанр» связано с французским genre (от лат. Genus 
- род, вид). Оно возникло во французском литературоведении в XVI в. на 
основе аристотелевской поэтики для обозначения поэтического рода и вида. В 
немецкой терминологии жанр имеет два аналога: Gattung - отрасль музыки или 
вид и Genre - характер музыки; в польской применяют термин gatunek в смысле 
жанра и тому подобное. 

Классификацию жанров покажем в соотношении с хронологическим 
принципом начиная с описания типологии жанров, предложенной немецким 
музыковедом Г. Бесселером, который, анализируя связи музыки с формами ее 
существования и жизненными функциями, выдвинул и обосновал разделение 
всех жанров на профессиональные и бытовые [2, с. 327].Эти термины отражают 
две принципиально отличные жанровые формы существования музыки  – так, 
например, музыка в публичном концерте, как и в оперном театре, подается 
слушателю в качестве художественно-эстетической ценности, поэтому ее 
можно назвать музыкой профессиональной, в отличие, жанры, связанные с 
церковным употреблением, с праздниками и карнавалами, как и любые другие 
прикладные жанры, можно считать бытовыми  [3, с. 5-44]. 

В исследовании Т. Поповой в качестве основы для теории жанров и их  
классификации, как и в работах еѐ немецкого предшественника, были выбраны 
два основных критерия: условия существования музыки и особенности 
исполнения. В соответствии с выбранными критериями во всей совокупности 
музыкальных жанров были выделены шесть групп:  
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1) народно-бытовая музыка устной традиции (песенная и 
инструментальная);  

2) легкая бытовая и эстрадно-развлекательная музыка – сольная, 
ансамблевая, вокальная, инструментальная, джаз, музыка для духовых 
оркестров;  

3) камерная музыка для малых залов, для солистов и  небольших 
ансамблей;  

4) симфоническая музыка, для исполнения большими  оркестрами в 
концертных залах;  

5) хоровая музыка;  
6) музыкальные театрально драматические произведения, которые 

предназначены для исполнения на сцене.  
Дополнительным способом классификации жанров для Т. Поповой было 

разделение всех жанров на вокальные и инструментальные, что также связано с 
особенностями существования музыки и формами ее конкретного воплощения.  

Инной принцип положил в основу систематизации жанров В.Цуккерман, 
который в качестве основного понятия избрал критерий содержания, согласно 
которому выделил три основные жанровые группы [4, с. 124]: 

1) лирические жанры (например, песня, романс, ноктюрн, колыбельная, 
поэма, серенада);  

2) повествовательные и эпические жанры (например, былина, дума, гимн, 
баллада, рапсодия, увертюра);  

3) моторные жанры, связанные с движением (например, плясова песня, 
танец, марш, этюд, токката, perpetuum mobile, скерцо).  

Кроме того, между второй и третьей группой была введена промежуточная 
– картинно-живописный жанр, к которым относятся этюды-картины, 
программная музыка. В. Цуккерман дает также три дополнительные группы, 
которые определяются уже не характером содержания, а  
особенностями творческого процесса и логикой композиции.  

Это, во-первых, жанры, в которых будто отражается творческая ситуация 
написания произведения – экспромт, музыкальный момент; во-вторых, жанры, 
определяются положением произведения в большом целом - прелюдия, 
интермеццо, антракт, финал, постлюдия.  

А. Сохор, полемизируя с В. Цуккерманом, в качестве основного критерия 
снова выдвигает условия существования и выполнения, считая невозможным 
лишь по характеру содержания отличить лирическую симфонию от лирической 
оперы; и, наоборот, внутри одного жанра могут быть произведения, различные 
по характеру содержания, например опера лирическая, драматическая, 
комическая. Другое дело – условия существования как главный 
разграничительный признак. Выделяя четыре основные группы таким образом, 
чтобы не игнорировать другие критерии, А.Сохор каждую группу отдельно 
характеризует по особенностям музыкального языка и формам, и по 
содержанию, называя первым жанровым стилем, а второе – жанровым 
содержанием [5, с. 105] . 

К первой группе он относит культовые или обрядовые жанры – это 
молитвенные песнопения, месса, реквием, мистерия и др., для стиля и 
содержания которых характерны такие качества, как статичность, 
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размеренность, упорядоченность, господство хорового начала, обобщенность 
образов, превалирование состояний и настроений, характерных для больших 
масс людей. 

Вторая группа охватывает массово-бытовые жанры, к которым относятся 
песня, танец, марш со всеми их разновидностями, и характерными  
особенностями являются доступность, простота музыкальной формы, 
преобладание привычных интонаций над новыми. 

Третью группу составляют концертные жанры – это симфония, соната, 
квартет, оратория, кантата, романс, инструментальный концерт, то есть все 
жанры, выполнение которых требует концертного зала. Несмотря на огромное 
разнообразие произведений, входящих в эту жанровую группу, автору удается 
определить целый ряд общих черт, характеризующих жанровый смысл и 
жанровый стиль. В жанрах, входящих в эту группу, преобладает лирический 
тон – музыка выступает как своего рода самовыражения композитора, в 
которой ощутима самая свобода от внемузыкальных требований  – от действия, 
декорации, сюжета, способствует наибольшему разнообразию формы и 
музыкального языка. 

К четвертой группе относятся театральные жанры – опера, балет, оперетта, 
музыка к драматическому театру. Для них характерны: отображение 
драматического действия в музыке – отсюда большая конкретность образов, 
динамизм, сюжетность; некоторая несамостоятельность музыки  – опора ее на 
слова, жесты и др.; расчет на подачу со сцены  – принцип широкого штриха. 

Перечисленные разновидности музыки предполагают также дальнейшую 
дифференциацию, опера может быть эпической, комичной, героической; 
симфония - лирической, драматической, лирико-драматической. Песня - 
массовой, революционной, эстрадной и др.  

Если провести параллель, то не трудно заметить, что первая и вторая  
группы отвечают прикладным и бытовым жанрам (по системе Г. Бесселера), а 
третья и четвертая профессиональным. Интересную попытку в решении 
типологии музыкальных жанров представляет А. Соколов, для которого ни 
формы бытования и исполнения, как в Г. Бесселера, Т. Поповой и А. Сохора, ни 
характер содержания, как в В. Цуккерман, не являются базовыми принципами, 
потому что главным критерием он выдвигает наличие или отсутствие связи 
музыки с другими видами искусства и сферой практической деятельности 
человека, т.е. ее функциональность. 

Отталкиваясь от сформулированного М.С.Каганом «закона всемирного 
тяготения и отталкивания», согласно которому, в процессе развития искусства 
все его виды влияют друг на друга, обогащая свои художественные 
возможности и вместе с тем сохраняя специфику для решения собственных 
задач, А. Соколов представляет жанр как отношение родов. Исходя из этого 
положения, исследователь предлагает разграничить всю музыку на шесть 
родов. На первый план, по его мнению, выходит понятие чистой музыки, к 
которой относятся программные инструментальные произведения, а собственно 
жанр сводится по существу к музыкальной форме. Им он противопоставляет 
жанры, в которых музыка вступает во взаимодействие с  
другими искусствами - взаимодействующая музыка, к которой относятся 
музыка и слово, драматическая музыка, хореографическая музыка, экранная 
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музыка. К третьему роду относится прикладная музыка, обслуживающая быт  
(культовая музыка), к четвертой – прикладная взаимодействующая музыка 
(песенная и танцевальная), связанная с бытом и с другими искусствами. 
Причем с этих четырех основных групп первая и вторая (чистая и 
взаимодействующая музыка) несет на себе художественные функции, а третья 
и четвертая (прикладная и прикладная взаимодействующая музыка) 
соответствует практическим функциям. Между этими четырьмя основными 
родами он выделяет еще два, занимающие промежуточное положение: 
программная (между чистой и взаимодействующей) и культовая (между 
прикладной и прикладной взаимодействующей). Далее каждый род делится на 
семейства, внутри которых выделяются простые и сложные, основные и 
смежные подгруппы. 

Согласно этой классификации, жанром он называет вид  
музыкального произведения, которое возникает в соответствии с 
определенными функциями (практической и художественной). Предложенная 
А.Соколовым [6, с. 152] систематизация жанров, продолжая дальнейшее 
распределение музыки по родам, отображается в сложной «таблице элементов» 
с рядом незаполненных клеток, относятся к образам прогнозирования 
(мемориальная, выставочная музыка, музыка для фигурного катания и др.). 
Такая систематизация выглядит наиболее убедительной в области прикладной 
и прикладной взаимодействующей музыки. В данном определении, несмотря на 
противопоставление автором своей концепции жанрового распределения, 
проявляется близость к позиции А. Сохора, дополненной, в отличие от 
последнего, положением о художественной функции. 

Так, сложность классификации музыкальных жанров связана с 
множеством факторов: формой и местом выполнения, исполнительскими 
средствами, характеру содержания, жизненным назначением, условиями и 
формами существования, особенностями музыкального языка, - поэтому, 
рассматривая каждое отдельное произведение в этих плоскостях, мы можем 
отнести его сразу в нескольких жанров. Однако, несмотря на все 
существующие условности жанровых границ, несмотря на сложность и 
многозначность самого понятия, жанровые признаки остаются относительно 
устойчивыми, и служат свидетельством не запутанности музыкальной науки, а 
богатством музыкального искусства [7] . 

Понимание проблемы жанра и жанровой классификации является 
обязательным профессиональным умением учителя музыки, которое не только 
позволит лучше узнать скрытые закономерности процесса развития искусства, 
но и глубже понять огромное богатство музыкальных произведений, их 
характер, закономерности структуры, выразительные средства. Выяснение 
жанровых связей является необходимым и важнейшим компонентом анализа 
музыкальных произведений, которое будет способствовать глубокому 
проникновению в художественный замысел композитора, в свою очередь будет 
побуждать студентов получать радость и эстетическое наслаждение не только 
красотой музыкального материала, но и от самого интеллектуально  
аналитического процесса, результатом которого будут осмыслены чувства, а не 
стихийные эмоции. Ощущение жанровой природы произведения значительно 
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обогатит содержание музыкального образа и поможет исполнителю в ярком его 
воплощении. 

Однако  жанру, являющемуся  одним  из ключевых понятий в современной 
школе, уделяется недостаточно внимания в учебном процессе высшей школы. 
Например, в вузе есть курс «Анализ музыкальных произведений», но нет курса, 
 специально посвященного  проблемам жанра.  Поэтому, думается, одной из 
важнейших задач на сегодняшний день должна стать разработка спецкурса, 
посвященного проблемам жанра, для будущих учителей музыки. Мы 
предлагаем для изучения следующие темы: 

-  Понятие музыкального жанра 
-  Жанровые классификации 
-  Основные музыкальные жанры: 
а) Опера; 
б) Мюзикл; 
в) Балет; 
г) Симфония; 
д) Жанры духовной музыки; 
е) Жанры казахской музыки. 
- Методические рекомендации по изучению жанров в школе, разработки 

уроков музыки, посвященных проблеме жанра. 
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Развитие навыков и умений аккордеониста один из ключевых факторов 
творческого развития и музыкального становления музыканта. Но для начала 
хотелось бы описать что такое само понятие навык и умение. 
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Навык - деятельность, сформированная путем повторения и доведения до 
автоматизма. 

Различаются навыки перцептивные, интеллектуальные и двигательные. 
Навык двигательный - автоматизированные воздействия на внешний 

объект с помощью движений в целях его преобразования, неоднократно 
осуществлявшееся ранее. 

Навык интеллектуальный - автоматизированные приемы, способы решения 
встречавшихся ранее умственных задач. 

Навык перцептивный - автоматизированные чувственные отражения 
свойств и характеристик хорошо знакомых, неоднократно воспринимавшихся 
прежде предметов. 

Умение - освоенный субъектом способ выполнения действия, 
обеспечиваемый совокупностью приобретѐнных знаний и навыков. 
Формируется путѐм упражнений и создаѐт возможность выполнения действия 
не только в привычных, но и в изменившихся условиях. 

И я хотел бы начать с основного, на мой взгляд, навыка. Это 
исполнительский навык. 

Игра на музыкальном инструменте представляет собой один из 
сложнейших видов человеческой деятельности, который требует своей 
реализации и высокую степень личностного развития в целом, и отлаженную 
работу психических процессов - воли, внимания, ощущений, восприятия, 
мышления, памяти, воображения и безупречную согласованность тонких 
физических движений. Высокого художественного результата невозможно 
достигнуть, если учащийся не владеет техникой игровых движений, через 
которые он и раскрывает при помощи музыкального инструмента свои мысли и 
чувства. Поэтому, вопрос о воспитании и развитии технических навыков 
учащихся актуален на разных ступенях обучения, ведь игра на аккордеоне – 
искусство практическое, требующее определѐнных технических навыков. 
Техника аккордеониста, многие еѐ виды настолько сложны, что без 
специальной многолетней работы овладеть ею невозможно. Эта работа 
начинается с момента первого знакомства с инструментом. Не случайно 
учиться на аккордеоне сейчас начинают с 6 – летнего возраста, что в первую 
очередь связано с трудностями приобретения технических навыков. Поэтому 
культура работы над техникой относится к наиболее важным вопросам 
методики обучения игре на аккордеоне.  

Целью начального обучения игре на инструменте является постепенное 
введение ребенка в более узкий круг профессиональных навыков, сохраняя при 
этом его эмоциональную увлеченность музыкой. В музыкально-
исполнительском искусстве технике отводится значительное место, в то же 
время техника - не самоцель, а лишь средство воплощения художественного 
содержания музыкального произведения. 

Что же мы вкладываем в понятие "техника"? Техника - совокупность всех 
средств, при помощи которых исполнитель передает музыкальный смысл 
произведения. Высшее проявление технического совершенства в музыкально-
исполнительском искусстве, равно как и в любой сфере человеческой 
деятельности, именуется мастерством.  
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Работу по развитию исполнительской техники следует проводить 
систематически и целенаправленно. 

Всю технику аккордеониста можно разделить на мелкую (пальцевую) и 
крупную, а также на технику игры мехом и технику звукоизвлечения. То есть, 
все, чем занимается исполнитель-аккордеонист, начиная с прикосновения к 
клавише, есть техника. 

Материалом для работы над приобретением двигательных навыков и 
развития различных элементов техники игры на аккордеоне, впрочем, как и на 
других инструментах, служат гаммы, арпеджио, аккорды, специальные 
упражнения, этюды. "Упражнения я рассматриваю как некий "полуфабрикат", - 
пишет Г.Нейгауз. - К таким "полуфабрикатам" относятся, например, гаммы, 
арпеджио, пятиступенные последовательности, упражнения для развития 
октавной техники, скачков, аккордов и пр. Задачи могут быть бесконечными в 
своем разнообразии... Упражнения вообще необходимы для выработки 
контакта между пальцами и клавишами. Играя упражнения, пианист как бы 
прибегает к некоторому разделению труда, позволяя себе на данный момент 
отрешиться от музыкально-художественных задач и специально поработать над 
элементами, составляющими мастерство». 

На упражнениях и этюдах отрабатываются двигательно-игровые навыки, 
взаимодействие всех частей рук, координация движений; эти навыки развивают 
физическую выносливость и приспособленность всего двигательного аппарата 
к использованию звуковых и технических возможностей инструмента. 

Конечно, развитие техники зависит от природных способностей 
музыканта. Но эта зависимость не является определяющей для людей со 
средними исполнительскими данными. Знаменитый французский композитор и 
ученый - музыковед 18 века Ж.Рамо отмечал, что не у всех способности 
одинаковы, но если только нет никакого особого недостатка, мешающего 
нормальным движениям пальцев, то можно развить их до той степени 
совершенства, чтобы игра музыканта могла нравиться, а усидчивая и 
направленная по верному пути работа, необходимые усилия и некоторое время 
неминуемо выровняют пальцы, даже наименее одаренные. 

Успех в работе зависит, прежде всего, от избранного метода. Развитие 
техники идет успешно в том случае, если гаммы, арпеджио, аккорды, 
упражнения (тем более этюды) играются при полном внимании и слуховом 
контроле над соблюдением динамических оттенков, ритма, штрихов. "Их 
нельзя играть механически, ибо упражнения эти - не только упражнения 
пальцев, но одновременно и упражнения мозга. Это своего рода телеграф, 
между мозгом и концами пальцев, требующий от играющего полного 
сосредоточения. Малейшая небрежность в этом отношении становится сейчас 
же заметной разборчивому слуху". 

Итак, «на каждом уроке необходимо отводить время для работы над 
техникой, проверять результаты домашних заданий ученика по освоению 
инструктивного материала. Изучение различных видов техники надо 
осуществлять в определенной последовательности и закреплять достигнутое во 
время исполнения художественных произведений. Исполнительские приемы 
следует постоянно совершенствовать. 



526 

Необходимо постоянно следить за состоянием технического аппарата 
ученика и не допускать его перенапряжения, скованности, зажатости. Часто 
напряженность возникает из-за неподготовленности к сложным игровым 
действиям, нерационально выбранной аппликатуры, слишком раннего 
форсирования беглости, темпа. Свобода исполнительского аппарата -
непременное условие развития техники. Игровые движения должны быть 
экономными, "эластичными", раскованными. 

Упражнения следует рассматривать как эффективное средство для 
развития игровой техники ученика - его способностей, умений и навыков. 
Работа над упражнением требует от ученика большого напряжения воли, 
сосредоточенности и внимания. Вначале упражнение следует играть медленно, 
чтобы вслушаться в его звучание, проконтролировать свои игровые действия. 
Затем постепенно ускорять темп игры до нужного, а игровые действия 
доводить до автоматизма. Необходимо также время от времени возвращаться к 
игре в медленном темпе, чтобы избежать «забалтывания». Следует 
тренироваться в игре различными штрихами. Это способствует достижению 
большей четкости исполнения, независимости и пластичности пальцевых и 
кистевых движений. Необходимо уделять большое внимание выработке 
ритмической и динамической точности, ровности звучания. Надо осуществлять 
на практике важную педагогическую задачу – научить ученика тщательно 
работать над технически трудными местами в произведении. 

Выполнение упражнений ведет к постепенному образованию прочных 
рефлекторных связей в коре головного мозга – вырабатывается автоматизм 
движений.  

Далее хотелось бы рассмотреть такой навык как игра по слуху. Это один из 
наиважнейших аспектов в музыкальном искусстве. 

      Музыкант, блестяще играющий по слуху оригинальные аранжировки, 
тонко чувствующий красоту изысканной гармонии и великолепно владеющий 
различными фактурными приѐмами, всегда вызывает искреннее восхищение 
окружающих. Отсутствие же таких творческих способностей чаще всего 
объясняют недостатком таланта. «Не дано», - говорят педагоги и закрывают на 
проблему глаза. Однако причина неумения современных музыкантов играть по 
слуху кроется прежде всего в сложившейся  системе музыкального 
образования, ориентированной в основном на развитие чисто исполнительских 
навыков. Музыкальные произведения усваиваются с их готового графического 
изображения, т.е. с нот, оставляя при этом слух музыканта в пассивном 
состоянии. Такое обучение особенно опасно при игре на инструменте с 
фиксированной звуковысотностью, каковым является баян и аккордеон. 
Непосредственная связь между слуховым предслышанием и движениями рук 
развивается слабо, и как итог этого – не только неумение  

подбирать по слуху, но и недолговременная музыкальная память, 
непривязанность музыканта к нотному тексту, боязнь забыть его на сцене, 
невыразительность игры, отсутствие свободы владения инструментом. 
Комплексное разностороннее музыкальное воспитание детей в музыкальной 
школе, традиционно включающее в себя обучение игре на одном из 
инструментов, развитие вокально-интонационных и слуховых навыков, 
освоение музыкальной грамоты и основ элементарной теории музыки, а также 
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изучение музыкальной литературы, очевидно, подразумевает и практическое 
знакомство с элементами гармонии. Без этого невозможно ни полноценное 
воспитание внутреннего слуха вообще, ни развитие собственно гармонического 
слуха и связанного с ним навыка в подборе гармонического сопровождения к 
мелодии, ни осознанное в музыкально-теоретическом отношении исполнение 
или изучение музыкальных произведений.   Вместе с тем. Знакомство учащихся 
с элементами гармонии осуществляется во многом спонтанно, эпизодически, 
получение необходимых знаний рассредоточено между разными учебными 
предметами: специальным курсом баяна/аккордеона и сольфеджио. Знакомство 
с аккордикой на уроках сольфеджио начинается лишь в средних классах, и 
развитие у учащихся гармонического слуха, таким образом, опаздывает, 
нередко оказывается наиболее уязвимым местом в их музыкальном воспитании. 
В результате к концу обучения учащиеся далеко не всегда понимают, какие 
аккорды они встречают при разучивании музыкальных произведений по 
специальности. К тому же набор аккордов, которым владеет ученик, зачастую 
слишком узок и не позволяет ему подобрать сопровождение к интересующим 
его мелодиям. Материал по подбору гармонического сопровождения может 
быть использован не только на уроках сольфеджио, но и в классе 
баяна/аккордеона. Тесное взаимодействие педагогов на практике приводит к 
выработке определѐнной системы в развитии музыкального мышления, 
гармонического слуха и творческих навыков. 

Список литературы 
1. [Г. Нейгайуз «Об искустве фортепьянной игры» Москва. Изд 

«Музыка»1983],Wikipedia.org. 
 

РОЛЬ ПЕСНИ В ДУХОВНОМ И ПАТРИОТИЧЕСКОМ 
ВОСПИТАНИИ УЧАЩИХСЯ 

(Из опыта работы) 
 

Самойлова Татьяна Петровна,  
учитель музыки  

КГУ "Средняя школа №11 города Зыряновска" 
Мужчиль М.Д.  

научный руководитель, к.филос.н., зав. кафедрой музыки 
 
Общепризнанно, что одним из эффективных средств формирования 

духовной культуры и патриотического воспитания школьников является 
искусство, в частности музыка. Она представляет собой и передачу из 
поколения в поколение духовного мира, сохраняет историю народа, приобщает 
к традициям. Поэтому  песенный  репертуар, изучаемый детьми, в большой 
степени обеспечивает выполнение задач воспитания и развития духовной 
культуры школьников, их патриотического воспитания. 

Духовность – свойство природы самого человека, это-то уникальное, 
исключительное, важнейшее, что отличает человека от других самых 
высокоразвитых живых существ, это то, что даже трудно определить словами.     
Дух – это мышление, и сознание, и воля человеческая, которое составляет 
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особенность человека. Без духовности нельзя нести жертвы и совершать 
подвиги. 

Песня способствует формированию интереса к исторической 
действительности,  знакомит с историческим прошлым, способствует 
раскрытию высоких патриотических чувств  и  глубоких личных переживаний,   
формирует гражданскую  позицию,   чувство гордости за героическое прошлое 
своей Родины. 

У каждого поколения свой взгляд на прошлое. Реальность такова, что 
события Великой Отечественной Войны в отдельных странах подвергаются 
переоценке. А ведь это самые трагические и вместе с тем самый героический 
исторический период эпохи 20 века.  Всѐ меньше остаѐтся в живых ветеранов, 
свидетелей той эпохи.  Очень важно, чтобы историческая правда, память  о тех 
страшных событиях сохранилась в неискаженном виде. Трагедия не должна 
повториться.   В этом и заключается  актуальность   прилагаемого 
тематического урока «История моей Родины». 

 
Тематический  урок музыки   

«ИСТОРИЯ МОЕЙ РОДИНЫ»  
Звучит   песня  «В лесу прифронтовом» - музыка М. Блантера, слова М. 

Исаковского 
Здесь те, о ком храним мы память. 
Здесь те, кто жизнь не пожалел. 
Дал нам крыло своѐ расправить. 
Здесь те, кто тоже жить хотел! 
У мамы мокрые глаза, 
У папы просится слеза… 
Они на фронте не бывали. 
У мамы мокрые глаза, 
У папы просится слеза… 
Они рассказы вспоминали. 
(автор – Гоноболев Сергей Николаевич, Республика Карелия) 
70 лет назад, 22 июня 1941 года, начался самый крупный и 

кровопролитный конфликт в истории человечества, унесший жизни миллионов 
людей. Это событие оставило неизгладимый след в истории человечества.  

Мы предчувствовали колыханье 
этого трагического дня. 
Он пришел. Вот жизнь моя, дыханье. 
Родина! Возьми их у меня! 
- Так писала в июньские дни сорок первого года Ольга Бергольц.  
 
Исполняется песня «Птицы белые» из репертуара   шоу-группы «Улыбка»     
Ни одно литературное произведение периода Великой Отечественной 

войны не обретало столь мгновенной и общенародной любви, как  песня 
«Священная война» композитора А. В. Александрова, родившаяся, можно 
сказать, впервые же минуты исторической битвы. Она сопровождала  
самоотверженный  народ на всем протяжении его мужественного пути к 
победе. 
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 Исполняется песня «Священная война». Музыка А. В. Александрова  
А над столом весит портрет, 
На нѐм мальчишечка – мой дед, 
На гимнастѐрочке  медали! 
А над столом висит портрет, 
На нѐм мальчишечка – мой дед, 
Ему за подвиги их дали. 
Они приняли боевое крещение в июле 1941 года.  Израненные, 

обескровленные, черные от голода и недосыпа, едва держащиеся на ногах, 
видевшие все круги фронтового ада, – но несломленные. Непобежденные. 
Непобедимые…  

 
Исполняется песня В. П. Соловьева-Седого   «Баллада о солдате» 
1418 дней и ночей длилась Великая Отечественная война. И каждые сутки 

она уносила, в среднем, 14104 жизни советских людей. Каждый час погибало 
588 человек, каждую минуту - 10, каждые 6 секунд - один человек. Вот какая 
страшная арифметика! Но и эти цифры сегодня требуют уточнения. 

Невозможно перечислить все примеры героизма Советского народа. Он 
был действительно массовым. Вот факты. За время Великой Отечественной 
войны высокое звание Героя Советского Союза присвоено 11527 воинам, 
партизанам и подпольщикам, 194 из них получили это звание дважды, а трое – 
трижды. Орденами и медалями награждено более 7 млн. человек. 

Очистив родную землю от немецких захватчиков. Советская Армия 
помогла народам Европы и Азии избавиться от фашистского ига и гнета 
японских милитаристов. Эта помощь стоила миллионов убитыми.   

 
 Исполняется песня  «Вечный огонь» (или «От героев былых времѐн»)   

композитор - Рафаил Хозак, автор слов - Е. Д. Агранович. 
(Отрывок из «Реквиема» Роберта Рождественского) 

Помните! Через века, через года, - помните! 
                 О тех, кто уже не придет никогда, - помните! 
Не плачьте! В горле сдержите стоны, горькие стоны. 
                 Памяти павших будьте достойны! Вечно достойны! 
Хлебом и песней, мечтой и стихами, жизнью просторной. 
                 Каждой секундой, каждым дыханьем   будьте достойны! 
Люди! Покуда сердца стучатся, - помните! 
                  Какою ценой завоевано счастье, - пожалуйста, помните! 
Песню свою отправляя в полет, - помните! 
                  Детям своим расскажите о них, чтоб запомнили! 
Детям детей расскажите о них, чтобы тоже запомнили! 
                  Во все времена бессмертной земли   помните! 
К мерцающим звездам ведя корабли, - 
                   о погибших помните! 
Встречайте трепетную весну, люди земли. 
                   Убейте войну, прокляните войну, люди земли! 
Мечту пронесите через года  и жизнью наполните!.. 
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                   Но о тех, кто уже не придет никогда, - заклинаем, - помните! 
  

Минута молчания 
Грохочут взрывы там и тут – 
Победный праздничный салют! 
Улыбки, смех и звон медалей! 
Грохочут взрывы там и тут – 
Победный праздничный салют! 
А мы совсем войны не знали! 
 
Исполняется песня  из репертуара  Шоу-группы «Улыбка» - Вальс 

победы»,  композитор Андрей Варламов.   
В каждой ныне живущей семье,   так или иначе,  звучат отголоски той 

страшной войны.  Ведь у каждого из нас найдутся родственники, которые 
прошли через ту страшную войну. Их остаѐтся всѐ меньше и меньше. Мы 
должны помнить о них, какими бы они ни были.  

«…Изучайте историю Отечества своего…  делайте всѐ возможное для 
того, чтобы знание прошлого распространялось, возможно, шире и правильнее. 
Не допускайте извращения  исторических фактов, разъясняйте  истинное 
значение всяких событий родной стороны…»  (А. И. Дубровин) 

ГДЕ ПРОШЛО ДЕТСТВО, ТАМ И НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА ..... 
 
Исполняется  песня композитора В. Баснера   «С чего начинается 

Родина» 
 
Список литературы. 
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РАЗВИТИЕ  ОБРАЗНО-ХУДОЖЕСТВЕННОГО МЫШЛЕНИЯ 

НА      ЗАНЯТИЯХ В КЛАССЕ ФОРТЕПИАНО ДМШ 
 

 Тихова Галина Анатольевна 
студентка 3 курса специальности «Музыкальное образование»,                    

ВКГУ им. С. Аманжолова, г. Усть-Каменогорск 
Есютина Марина Павловна 

старший преподаватель кафедры «Культуры и спорта» 
 
Актуальность исследования. 
Развитие у детей таких способностей, как музыкальное мышление, 
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творческое воображение — это объемный, сложный и многосоставной процесс. 
Наряду с формированием пианистических умений, навыков и музыкальных 
способностей учащихся,  важное место занимает образно-художественное 
мышление, позволяющее в процессе исполнения музыкальных произведений 
самостоятельно создавать новые художественные образы на основе прошлых 
восприятий. 

 Образно-художественное мышление способствует решению креативных 
задач в классе фортепиано, помогает учащимся убедительно донести до 
слушателя исполнительский замысел, делает процесс обучения интересным. 
Младшие школьники испытывают трудности в процессе самостоятельного 
создания музыкальных образов, так как это требует наличие соответствующего 
уровня исполнительства и образно-художественного мышления.  

Актуальность настоящего исследования определяется необходимостью 
формирования образно-художественного мышления направленного на создание 
ярких музыкальных образов и становление исполнительского стиля учащихся в 
процессе игры на фортепиано. 

Цель данной работы – определение условий и средств развития образно-
художественного мышления на начальном этапе обучения. 

 Задачи данной работы: 
 Рассмотреть музыкально-исполнительскую деятельность как 

деятельность направленную на воплощение образно-художественного 
мышления в произведениях; 

 раскрытие смысла музыкального произведения;  
 внесение своего личного видения в исполнение произведения;  
 формировать индивидуальные проявления в плане исполнительского 

образа;  
 научить анализировать образно-художественные связи содержания 

данного произведения с явлениями  природы, поэтическими образами, жизнью;   
 развить свободу творчества учащегося.  
В данной работе раскрываются способы развития образно-

художественного мышления и умение реализовать художественный образ 
разучиваемых пьес в исполнении учащихся ДМШ Выразительное исполнение 
учащимися музыкального произведения,  основано на стремлении передать 
образы данного произведения. Творческий процесс в музыке, тесно связан с 
активным воображением. Музыкальное искусство одно из главных 
художественных средств, в развитии воображения. Актуальность проблемы 
образно – художественного мышления, это потребность и развитие творческой, 
инициативной личности. Задача педагога  научить ученика понимать 
содержание произведения, образному мышлению и эмоциональному 
восприятию музыки.  Музыка живет внутри нас, нашего воображения, поэтому 
работа над художественным образом начинается с самых первых уроков 
обучения игры на фортепиано и знакомства с нотной грамотой. Начальный этап 
обучения игры на фортепиано, это сложный процесс, здесь формируются не 
только пианистические навыки, но и  развиваются музыкальные способности 
ученика, где важное место занимает творческое воображение. С учащимися 
младших классов необходимо добиваться, чтобы самые простейшие мелодии 
исполнялись выразительно, соответствовали характеру мелодии. Дети легко 
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воспринимают эмоциональные состояния: радость, грусть, удивление, легко 
ассоциируют музыку с героями мультфильмов и сказочными персонажами. 
Полезно сравнить разные по характеру и по содержанию пьески. На примере 
пьес – «Курочка» Н. Любарского можно показать, как курочка кудахчет, 
поклѐвывает зернышки, (остроту мелодии придаѐт штрих стаккато) а в 
колыбельной «Спят усталые игрушки» А. Островского мотив ласковый, 
протяжный, убаюкивающий.  

Чем ярче и богаче мелодия, тем ребенку понятнее и привлекательнее 
пьеса.  С учащимися старших классов, необходимо работать над осмыслением 
стиля, жанра в искусстве.  Что же такое художественный образ музыкального 
произведения?  Это  сама музыка – мелодия, звуковая материя, с ее 
определенным, формальным строением. Обязательное качество мелодии – 
возможность ее вокально исполнить. Под мелодией мы понимаем, 
завершенное, оформленное построение, содержащее в себе художественный 
эффект. Увидеть произведение в целом, почувствовать его особенности, 
характер, темп, замысел, то есть иметь перед собой музыкальный идеал.  

В сознании композитора музыкальный образ зарождается под 
впечатлением творческого воображения и воплощается в музыкальное 
произведение. Важно научить учащегося проникнуть в авторский замысел, 
понимать и разбираться в том, что содержится в музыке,  помочь ему 
вопросами, которые помогут  лучше понять музыкальный образ произведения,  
не только услышать, но и увидеть картинку произведения (какой характер 
имеет мелодия, как она развивается, что автор хотел сказать своей музыкой,  
как заканчивается произведение). Источником вдохновения для художника – 
музыканта всегда была природа. Художественное восприятие явлений природы  
получало отображение в музыке. Достигнуть успехов в работе над 
художественным образом, можно только постоянно развивая  фантазию 
ребенка поэтическими образами, явлениями природы. Для того, чтобы 
«растормошить» художественно – образное мышление ученика используется 
метод ассоциации. Можно предложить ученику просмотреть несколько 
репродукций пейзажа, выбрать ту, которая подходит к данному произведению, 
и придать исполнению пьесы необходимый эмоциональный накал, или 
нарисовать воображаемые образы на бумаге и перенести это в мир музыки.  
Музыкальное воображение, это целостный процесс и чем яснее это сознание, 
тем понятнее становится музыка. Ребенок учится на своѐм опыте и познаѐт, как 
создается музыка, как формируется музыкальная мысль. Он должен не только 
знать какие-либо правила и понятия, но и уметь применять эти знания. Найти в 
произведении маленькие части – фразы, из которых состоит пьеса. Из более 
больших частей определить предложения, периоды, выделить  в них дыхание, 
кульминацию и передать в звуках фортепиано настроение этой задумчивой 
пьесы. 

 На начальном этапе рекомендуется разобрать  с учеником  форму 
музыкального произведения, интонационно-смысловую, периоды, 
предложения, фразы, стараемся передать начало фраз, их подъем, 
кульминацию, спад. Разобрать сочинение в целом, чтобы получился цельный 
образ. Потом разложить произведение на составные части. Просмотреть 
мелодическую линию,  аккомпанемент. Развитие ассоциативно-образного 
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мышления – это кратчайший путь к запоминанию текста произведения, что 
помогает понять художественный образ и пережить его эмоционально.  На 
примере пьесы (В.Косенко – «Мелодия»)  ставятся перед учеником четкие цели 
– воспроизвести  мелодию выразительно, для достижения красивого звучания 
идет работа над звуком в мелодии. Нужно объяснить ученику как «наполнить» 
звуки всем весом руки, как бы «придавливая» клавиши, передавая звуки из 
пальца в палец. Разделить предложения на снятия и лиги, исполнять их одним 
движением. Мелодия пьесы естественная, деликатная, поэтому ученика нужно 
настроить на внутреннее движение и «скольжение». В пьесе мы слышим 
жалобные вздохи,  рука должна  «почувствовать» дыхания, а пальцами 
«потянуться» к длинным расстояниям между звуками. Мелодия пьесы должна 
постоянно приковывать внимание и втягивать в свою атмосферу.   Двойные 
ноты проучить по голосам, (разбивая на две руки), стараться фалангой пятого 
пальца зацепиться  за клавиши,  как будто пальцы  «прорастают» в инструмент. 
Левая рука аккомпанирует, поэтому  играть ее надо тихо, печально,  чтобы 
исполнение соответствовало содержанию. Когда материал для ученика  
удобный, мелодичный, он легко запоминается.  

А. Рубинштейн высказывал следующую мысль: ―Знать сочинение – не 
значит выучить его наизусть и играть без ошибок в надлежащем темпе и 
достаточно верно... музыка должна обрасти ассоциациями, в нее надо поверить, 
ее нужно сделать своей‖ [8, с. 56].                         

Педагогическая деятельность сводится не только к обучению детей игре на 
фортепиано, а также к воспитанию эстетического вкуса учащихся, раскрытия 
воображения и эмоций. Нельзя сводить обучение ребѐнка игре на инструменте 
только к натаскиванию определѐнных навыков и умений. Это 
малоэффективный путь обучения. С раннего возраста надо формировать у 
ребенка установку на творчество.  Необходимо активно включать ученика в 
учебный процесс,  чтобы на уроке царила творческая атмосфера. Создать 
условия для развития его художественно-образного мышления, вырабатывать у 
учащегося свое отношение к музыкальному произведению, формировать 
личную позицию, поддерживать инициативу, для того, чтобы не погасить у 
ребѐнка желание заниматься музыкой.  

Помочь ребенку раскрыть свой творческий потенциал, помогают примеры 
из поэзии, живописи, литературы. 

В пьесе танцевального характера (С.Прокофьева – «Тарантелла») зачастую 
ученик старается продемонстрировать скорость исполнения, и не слышит 
содержания музыки, ее красоту,  игра от этого становится бессодержательной, 
тусклой. Учащийся должен иметь перед собой музыкальный идеал. На уроке в 
классе фортепиано рекомендуем провести беседу с учеником о характере 
произведения,  о национальном колорите пьесы. Мелодия пьесы яркая, 
эффектная, игривая. Пальцы у ученика должны работать как «молоточки», 
«чувствовать» сопротивление клавиш. Играть стаккато, как будто дергаем 
струну, слышать в руках вертикаль. При минимальном движении рук работают 
только пальцы. Проучить отдельно левую руку, пятый палец должен быть 
«сильным». Можно предложить ученику поработать в воздухе активными 
пальцами, как будто перебирая ими.  Пьеса полезна на координацию рук.  
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Мастерство учителя заключается в том, чтобы вызвать ученика на 
размышление связи музыки с жизнью, правильно преподнести конкретное 
произведение, чтобы у учащегося появилась мотивация для его разучивания. 
Задача педагога, в организации творческой деятельности заключается в 
поддержке стремления ученика найти решение самостоятельно. Для того чтобы 
понять мир музыкальных образов  ученику нужно прослушать произведение, 
лучше всего в исполнении педагога, рассказать учащемуся  о времени в 
котором  жил композитор, его биографию, его отношение к природе, к 
искусству, историю создания произведения.                                                         

Для лучшего понимания музыки ученик  сам должен объяснить 
содержание музыкального произведения. При работе с учащимся над 
музыкальным произведением, следует проанализировать средства 
художественной и музыкальной выразительности, которые автор использует 
для создания музыкального образа. Здесь учитель обращается к полученным 
знаниям учащегося, развивает и закрепляет их.  Педагог активизирует 
воображение, ученика стараясь вызвать в нем эмоциональные переживания,  
близкие эмоциональному строю произведения. Совместное разучивание 
музыкального произведения это итог музыкально-исполнительского  
мастерства, где  идет работа над максимальным достижением выразительности 
звучания музыкального произведения. Здесь важна работа не только над 
техникой и  разучиванием нотного текста, которая приводит к формальному 
исполнению, а к пониманию художественного образа произведения, 
музыкальных интонаций. 

Крупнейший исполнитель, педагог и музыкант Г. Нейгауз придавал 
огромное значение поэтическому смыслу произведения, утверждая: ―Первое – 
художественный образ, то есть смысл, содержание; второе – звук во времени, 
материализация образа, третье – владение своим мышечно-двигательным 
аппаратом и механизмом инструмента. От образа к его воплощению, к 
художественной фортепианной игре‖. Задача педагога в классе фортепиано, 
пробудить фантазию ученика, научить осмысленно, передавать музыкальные 
образы, на основе ярких впечатлений [5, с. 138] 

Выводы: 
Развитие образно-художественного мышления – это прежде всего 

понимание языка музыки. Необходимо научить учащихся рассуждать и 
сравнивать различные по структуре произведения. В работе с детьми 
применяются средства художественного метода; беседа с учителем, рассказ, 
природные явления. Педагог передает весь свой опыт, прививает умение 
чувствовать, творчески созидать, развивает художественный вкус. 
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ЗАНИМАЮЩЕГОСЯ ВОЛЕЙБОЛОМ 

Актуальность исследовательской работы определяется тем, что 
педагогическая позиция тренера в современных условиях находится в сложной 
ситуации. Это происходит вследствие того, что для нашего времени характерны 
постоянно возникающие трудные экономические, социальные, 
профессиональные ситуации, смена или разрушение привычных ценностных 
ориентацией, изменение принятого стиля жизни, сложность социальной 
адаптации и воздействие других факторов, влияющих на особенности 
профессионализации. 

Деятельность тренера несет повышенную психологическую нагрузку для 
того, кто занимается ею, т.к. связана с повышенной ответственностью за 
здоровье, физическое и психологическое благополучие воспитанников. 
Мастерство тренера во многом определяется имеющимися у него качествами, 
которые придают своеобразие его общению с воспитанниками, определяют 
быстроту и степень овладения им различными умениями. Для тренера важно 
сформировать позитивные межличностные отношения в команде, избежать 
конфликта или выйти из него, создать такой социально-психологический 
климат, который способствовал бы успешному формированию мотивации 
спортсмена, его готовности переносить предельные нагрузки и стремлению к 
достижению высоких результатов. Поэтому изучение педагогической позиции 
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тренера в развитии спортсмена, занимающегося волейболом, представляется 
нам особенно интересным. 

Методологической основой исследовательской работы послужили 
положения концепций особенностей личности и деятельности тренера, 
разработанные Г.Д. Бабушкиным, И.П. Волковым, A.A. Деркачем, A.A. 
Исаевым, Е.П. Ильиным, В.Н. Прохоровым, М.В. Прохоровой, И.Н. Решетень, 
Р.Н. Терехиной и др. 

Исходя из актуальности, целью работы стало изучение педагогической 
позиции тренера в развитии спортсмена, занимающегося волейболом. 

Гипотеза исследования основана на предположении о том, что для 
успешной профессиональной деятельности тренеру необходимы такие 
личностные качества, как коммуникативная активность, физическая 
подготовка, волевые качества. Данные личностные качества будут выступать 
предпосылками формирования педагогической позиции тренера. 

В качестве частной гипотезы, мы предположили, что чем больше стаж 
работы тренера, тем более реалистична его самооценка своей педагогической 
позиции. 

В литературе понятие педагогической позиции встречается достаточно 
часто, особенно в исследованиях последнего десятилетия (А.К. Маркова, А.А. 
Леонтьев, С.И. Краснов, Р.Г. Каменский и др.). Важным является связь 
педагогической позиции со смысловой стороной деятельности педагога, т.к. 
именно позиция является определяющей для построения смысла деятельности.  

Н.Е. Щурковой предложено понимание педагогической позиции как 
продукта педагогического мышления, следствия осознанного природного 
образовательного процесса. По мнению Н.И. Шелиховой, профессиональная 
позиция может быть представлена как единство профессионального сознания, 
профессиональной деятельности и профессиональных отношений. В 
исследованиях В.И. Слободчикова, Р.Г. Каменского, С.И. Краснова 
профессиональная позиция определяется как ответственное отношение к 
ценностям и способам реализации деятельностных норм. Здесь важным для нас 
является акцент на ценностное отношение субъекта к своей деятельности.  

По мнению Е.Г. Юдиной, профессиональная позиция педагога 
представляет собой достаточно устойчивый феномен сознания и определяет тот 
тип взаимодействия с воспитанником, который будет реализован этим 
педагогом в его педагогической деятельности. Исследуя особенности 
проявления позиции педагога при общении с ребенком (партнерской и 
авторитарной), она отмечает, что наиболее благоприятную атмосферу общения 
создает позиция равноправного партнера, которая характерна для личностно-
ориентированного образования [1, с. 6]. 

Педагогическая позиция, по словам В.И. Слободчикова, уникальна и 
единственна в своем роде. Она одновременно является и педагогически-
личностной (выявляется во всякой встрече взрослого и ребенка), и 
педагогически-профессиональной (выявляется при создании условий 
достижения профессиональных, педагогических целей). Нелишне будет 
специально отметить, что педагог нигде и никогда не встречается с ребенком 
как «объектом», если он действительно педагог, а не работник с «человеческим 
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материалом». В личностной позиции он всегда встречается с другим человеком, 
а в профессиональной – с условиями его развития [2, с. 27]. 

В личностно-профессиональной позиции педагога можно выделить, по 
крайней мере, две субпозиции: учителя и воспитателя. В интересующей нас 
позиции воспитателя педагог работает с условиями развития ребенка как 
личности, тогда как в позиции учителя педагог встречается с ребенком, 
главным образом, как субъектом учебной деятельности [2, с. 28]. 

Исходя из всего вышесказанного, можно дать следующее определение: 
педагогическая позиция – это способ реализации педагогом собственных 
базовых ценностей в деятельности по созданию условий для развития личности 
ребенка. Другими словами, это диалектическое соединение профессиональной 
позиции (как единства профессионального сознания и профессиональной 
деятельности) и личностной позиции педагога. 

Профессиональная деятельность тренера обладает чертами как 
сближающими ее с другими педагогическими специальностями (ее 
педагогический характер и высокие нагрузки), так и специфическими, которые 
существенно отличают ее от прочих. Первая группа характеристик 
деятельности тренера составляет общее, а вторая - особенное в 
профессиональной деятельности тренера. Специфика тренерской деятельности 
предполагает наличие определенных личностных качеств, которые будут 
способствовать формированию педагогической позиции, способствующих 
развитию спортсменов. 

Результаты эмпирического исследования подтвердили гипотезу. В 
качестве рекомендаций хочу отметить, что возможны следующие пути 
формирования профессионально важных качеств личности тренера, 
становления его педагогической позиции. 

Для того чтобы стать мастером-педагогом, тренеру требуется пять-шесть 
лет работы. Однако и в последующие годы продолжается его 
совершенствование как профессионала. В связи с возрастными изменениями 
уровня физической подготовленности несколько изменяется и структура 
деятельности тренера. Все большую роль приобретает его умение руководить 
тренировкой, использовать помощников из учащихся, которые могут 
выполнить для демонстрации учащимся такие упражнения, которые самому 
тренеру по ряду причин выполнить трудно и даже нецелесообразно. Все это 
свидетельствует о том, что мастерство тренера - динамическая характеристика 
и процесс совершенствования бесконечен. 

Имеется несколько способов повышения мастерства тренера. Один из них 
состоит в повышении квалификации на различных курсах, методических 
совещаниях и т.п. Другой способ - самосовершенствование, которое может 
осуществляться несколькими путями: 

1) посещение и анализ тренировок, проводимых другими тренерами; 
2) повышение своей профессиональной и общей эрудиции (чтение 

специальной литературы, конспектирование этой литературы по специальным 
разделам, обобщение новых сведений и формулирование выводов для своей 
тренерской работы); чтение спортивной прессы, просмотр телепередач о 
спортивных соревнованиях, посещение ряда соревнований с целью быть в 
курсе всех важнейших спортивных событий, обладать широкой эрудицией в 
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области спорта (без этого трудно эмоционально проводить тренировки и 
занятия спортивных секций, формировать у учащихся интерес к спорту); 

3) повседневный анализ своей деятельности (например, с помощью 
дневника, в котором могут записываться особенности отдельных учащихся и 
группы в целом, фиксироваться эффективность тех или иных воздействий на 
учащихся в различных ситуациях, планы на будущее, мысли по поводу 
организации тренировки и т.п.); 

4) проведение исследовательской работы, которая дала бы ответ на 
интересующие тренера вопросы, связанные с его деятельностью (какова, 
например, эффективность использованных им упражнений для развития силы, 
каков уровень физической подготовки группы в целом и отдельных учеников, 
какой из методов эффективнее в тех или иных конкретных условиях и т.д.). 

Самосовершенствование должно осуществляться тренером не утилитарно, 
когда усваивается лишь то, что касается методики проведения тренировки. 
Некоторые тренеры, читая методическую литературу, обращают внимание 
только на те статьи, в которых описываются комплексы физических 
упражнений и новое нестандартное оборудование. Такой выбор информации, 
хотя и расширяет методическую базу тренера, не стимулирует его к 
переосмысливанию имеющихся знаний с позиции общих подходов и 
принципов физического воспитания учащихся. Поэтому теоретическая база 
такого тренера остается на прежнем уровне либо даже ухудшается в результате 
забывания с годами сведений, полученных в учебном учреждении. 

Постоянное осмысливание своей деятельности требует и постоянного 
обновления теоретических сведений из области педагогики, психологии, 
физиологии, теории спорта. Только на этой базе тренер может быть готовым к 
перестройке педагогического процесса, к поиску новых путей и средств 
повышения эффективности тренировки. 

Навыки самосовершенствования нужно начинать вырабатывать еще в 
процессе обучения на факультете физического воспитания. При этом важно не 
только сознавать необходимость получения сверх программы тех или иных 
знаний, развития профессионально важных качеств, умений, но и формировать 
потребность в самосовершенствовании, без которой в будущем легко утратить 
интерес к своей профессии. Формированию этой потребности во многом 
способствует самостоятельная работа студентов, приобретение ими навыков 
исследовательской работы. 

Важно, чтобы все пути и способы самосовершенствования использовались 
систематически, а не от случая к случаю. Кроме того, необходима определенная 
система, последовательность в устранении недостатков в работе. Все это 
возможно только в том случае, если тренер занимается самопознанием, 
выявляет свои сильные и слабые стороны. 

Выявление у себя слабостей, недостаточно развитых качеств не должно 
приводить тренера к пессимистическому выводу о его непригодности к 
профессии тренера. Ведь трудно ожидать, чтобы человек обладал сразу всеми 
положительными качествами. У него, как правило, уживаются как, 
положительные, так и отрицательные качества личности. Поэтому тренер 
должен научиться максимально использовать свои положительные качеств и 
сдерживать проявление отрицательных. Ему важно также знать, чем может 
быть компенсировано недостаточно развитое качество (например, отсутствие 
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требовательности к учащимся - настойчивостью и терпеливостью в работе с 
детьми, недостаточно быстрая сенсомоторная реакция - опытом, умением 
предвидеть ситуацию). 

Возможности тренера многообразны. Они могут реализовываться в виде 
знаний, умений, качеств, усиливаться мотивами. В связи с этим и способы 
достижения профессионального мастерства могут быть разными. У одних 
тренеров ведущим фактором становится уровень теоретических знаний, у 
других - организаторские умения, у третьих - конструктивные умения или 
волевые качества. Конечно, нельзя опираться только на один какой-либо 
компонент, даже если он очень хорошо выражен. По возможности нужно 
подтягивать и остальные. 
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Хоккей популярен среди детей и служит прекрасным средством 

воспитания и приобщения их к здоровому образу жизни. Детский хоккей 
уникален, с одной стороны он является элементом системы массовой 
физической культуры, а с другой стороны – фундаментом, основой системы 
подготовки резервов для профессионального хоккея [14, с1]. С точки зрения 
педагогики достоинство хоккея заключается в его командном характере, что 
развивает дух коллективизма и творческие способности. Важно, чтобы юный 
спортсмен  хорошо подготовился  физически, что позволит ему успешно 
осваивать технико-тактические приемы хоккея [4,с.212; 12,с.24].  Сознательно и 
мотивировано дети начинают заниматься хоккеем с шайбой, как правило, в 
возрасте 7-8 лет. После закрепления интереса детей к хоккею в единстве с 
физической, технической, тактической подготовкой проводится 
психологическая подготовка[7,стр41]. 

Анализ научно-методической литературы показывает, что физическая 
подготовка, как один из важных факторов повышения спортивного мастерства, 
в современном детско-юношеском хоккее приобретает особое значение 
[13,стр.4]. Однако большинство современных программ и рекомендаций 
разработаны с расчетом на хоккеистов ДЮШС. Здесь не учтены особенности 
морфофункционального развития детей и характерные для новичков - учеников 
общеобразовательных школ формы мотивации, а также воспитания для 
регулярного занятия хоккеем. Все это не способствует повышению качества 
учебно-тренировочного процесса и соревновательной деятельности у юных 
хоккеистов, не занимающихся в спортшколе. 

Актуальность проблемы заключается в том, что в современных условиях 
особое значение имеет целенаправленная подготовка юных хоккеистов 7-12 
лет, возрасте, когда закладывается фундамент высоких и стабильных 
результатов на основе развития физических качеств[10, с.100]. Вот почему 
вопросы массовости, мотивации, целенаправленного развития комплекса 
физических качеств и технико-тактических навыков юных хоккеистов очень 
важны для дальнейшего обеспечения высокого спортивного мастерства. В 
детском возрасте физическая подготовка должна быть направлена прежде всего 
на укрепление здоровья, гармоничного развития растущего организма, 
укрепления сердечно-сосудистой и дыхательной системы, всестороннее 
развитие двигательных качеств и координационных способностей. При этом 
необходимо учитывать специфические особенности детей: развитие мышц 
хоккеиста и возрастные изменения организма. Наиболее сложной и спорной 
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задачей является система контроля, позволяющая оценить  успешность  
тренировочного процесса, а также работу тренера [1, c 180-188; 2, стр52]. В 
связи с этим определилось направление нашего исследования, которое состоит 
в разработке темы «Особенности физической  подготовки юных  хоккеистов». 

Цель данного исследования – изучить  особенности  тренирово-чного 
процесса юных хоккеистов дошкольного и школьного возраста. Перед нами 
стояли задачи: 

1.Изучить и проанализировать научно-методическую литературу по 
данной проблеме. 

2.Выявить мотивацию и методические особенности проведения занятий с 
юными хоккеистами. 

3.Составить диагностический инструментарий по оценке физической и 
технической подготовленности юных  хоккеистов. 

Для решения указанных задач использовались известные методы научных 
исследований. Объект исследования – процесс подготовки 

юных хоккеистов. Предмет изучения – физическая и техническая 
подготовленность юных хоккеистов возраста 7-12 лет. 

Гипотеза исследования. Мы полагали, что применение новых 
организационных форм проведения тренировки и соревнований с учѐтом 
особенностей детского возраста, позволят повысить эффективность физической 
подготовки юных хоккеистов. 

Практическое значение работы заключается в подкреплении 
государственной программы здорового образа жизни и в существенном 
дополнении системы физического воспитания юных хоккеистов. 

В настоящей работе приводятся предварительные данные  о физи-ческой и 
технической подготовленности юных хоккеистов в 2011-2013 годах.  
Наблюдения проводились на базе общеобразовательных школ №8 и №44, а 
также на детской спортплощадке по ул.Комсомольской д.,№37/2.  

Эффективность построения системы физической подготовки юных 
хоккеистов во многом зависит от реализации закономерностей возрастного 
развития с учетом способностей и возможностей на каждом возрастном 
этапе[11,стр87].  

На начальном этапе 7-8 лет идет отбор детей. Формируются две группы: 
первая группа детей, которые только-только вышли на лед и вторая группа 
детей, которые уже умеют кататься на коньках. В подготовке юных хоккеистов 
акцент ставиться на обучение техники, создание наиболее широкой школы 
движений и навыков. Основные задачи обучения на данном этапе: 

1. укрепление здоровья занимающихся; 
2. овладение широким кругом двигательных умений и навыков, в 

частности, основание техники естественных движений (бег, прыжки, метания и 
другие) повышение физической подготовленности; 

3. выявление одаренных и способных к хоккею детей; 
4. воспитание физических качеств, быстроты, ловкости, гибкости; 
5. обучение основам техники и тактики игры; 
 6. повышение интереса к систематическим занятиям хоккеем; 
7. воспитание дисциплины, трудолюбия, коллективизма, и многих других 

качеств и черт характера[3стр70; 6 стр14]. 
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    На этапе предварительной подготовки, в возрасте 8-10 лет, 
продолжается развитие опорно-двигательного аппарата. Прибавление в росте и 
весе относительно небольшое. Увеличение мышечной массы  и способность 
мышечного напряжения относительно невелики. Органы кардиореспираторной 
системы развиваются слабо. Двигательные способности начинают 
автоматизироваться. Движения происходят достаточно легко. Овладения 
техникой любого движения идет путем копирования правильного исполнения, 
вот почему на данном этапе очень важен показ тренером  всех тренируемых 
технических элементов. У детей в этом возрасте возникают трудности в 
освоении игры с установленной схемой передач, а также соблюдением правил 
игры. Присутствует сильное чувство справедливости. Тренироваться детям 
нравится, но не всегда хватает терпения, т.к. внимание в этом возрасте 
недостаточно устойчивое. Поэтому не следует продолжительное время (более 
20 минут) изучать какой-либо технический элемент и долго (более 5 минут) 
выполнять одно и тоже упражнение. Направленность тренировок на данном 
этапе:  

-техника катания (вперед, назад, ударным шагом, повороты, ви-ражи, старт 
и торможение); 

-техника владения клюшкой более 100 упражнений; Тренер должен 
показать какая должна быть длина клюшки (в этом возрасте без коньков до 
середине лба ребенка), как правильно обмотать изолентой  верхний конец 
клюшки (в один слой),  как правильно держать клюшку, особенно верхний хват, 
обе руки при работе с шайбой находятся перед животом, хват клюшки – локоть 
нижней руки достает до кисти второй  руки. Надо помнить, что научить 
ребенка намного легче, чем переучить. Начиная с более простых упражнений: 
ведение шайбы широким и узким дриблингом, с удобной и неудобной стороны. 
И подводя ребенка к наработке навыков техники владения клюшкой, отработке 
всевозможных обманных движений. 

- технике приема и передачи шайбы; 
- техника броска шайбы (бросок длинной проводкой из статического 

положения). Следить, чтобы бросали с опорной ноги. Отрабатывать бросок на 
земле. Уделить внимание игре в пас. Обыграл ребенок, должен поднять 
обязательно голову ища своего свободного партнера и отдать передачу. Чтобы 
наработался навык «поднятой головы» с детства. Из технико-тактических 
действий предпочтение следует отдавать единоборствам 1 в 1 и 2 в 2. Не 
следует придерживаться и четкого разделения по амплуа (в этом возрасте юные 
хоккеисты должны играть на любых позициях)[4 стр15, 9 стр20]. 

Начальная специализация – возраст 10-12 лет.   Перед учебно-
тренировочным процессом на каждом конкретном этапе ставятся 
определенные, присущие ему, задачи. В соответствии с ними осуществляют 
построение учебно-тренировочного процесса, распределение нагрузок разной 
величины и направленности, подбор средств и методов обучения, 
совершенствования и контроля, исходя из возрастных особенностей 
контингента занимающихся. В процессе обучения использовались следующие 
методы: практические, наглядно-контактного воздействия и  слова[5,стр41]. 
Как показывает педагогическая практика, среди практических методов ведущая 
роль принадлежит игровому методу. Игровой метод – является основным для 
совершенствования уже освоенных детьми двигательных навыков и воспитания 
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физических качеств. Соревновательный метод – используется для организации 
проведения различных упражнений с определенной установкой: на количество 
шайб, кто больше забъѐт противнику шайб[8, стр. 29]. 

Оценка физической подготовки детей 7-8 лет  проводилась на основе 
тестов: бег на 30м с клюшкой (проверка быстроты). Так, из 11 детей старшего 
дошкольного возраста оказались готовы к обучению по физической и 
психологической подготовке только 8 детей. Физическая подготовка детей 9-12 
лет  проводилась на основе тестов: бег на 30м с клюшкой (проверка быстроты), 
обводка трех стоек (проверка ловкости), отжимание от льда (проверка силы) и 
челночный бег по снегу 30, 60, 100м (проверка выносливости). Из 15 детей тест 
прошли 11.  Остальным детям требовалась более усиленная подготовка.     
Эффективность физической и игровой подготовки оценивалось на 
товарищеских матчах: с ветеранами-любителями хоккея и сш №44, со 
сверстниками - сш№8 и сш№4. Особенность матча состояла в участии на 
детском празднике четырѐх  профессиональных хоккеистов из команды 
«Казцинк-Торпедо»,  которые затем вручили подарки и призы детям. 

Выводы: 
-Данные исследований свидетельствуют, что задача проведения 

тренировок, соревнований с учѐтом мотивации и особенностей детского 
возраста, повышают эффективность физической, технической подготовки юных 
хоккеистов; 

-Наш опыт спортивной работы с хоккеистами младшего возраста (7-12 лет) 
свидетельствует о больших возможностях в решении не только спортивных, но 
и педагогических задач по воспитанию детей; 

-Сохранение принятого контингента занимающихся в спортшколах 
трудная задача. Исследования показали, что после 12-16 лет происходит отток 
хоккеистов из ДЮСШ, поэтому отбор и пополнение в спортшколы одарѐнных 
воспитанников дворовых, детско-подросковых клубов, а также из сельских 
школьных команд (участников турнира «Жулдызша») решают проблему 
развития юношеского хоккея. 
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Влияние компьютера на зрение 
Зрительная система человека плохо приспособлена к рассматриванию 

изображения на экране монитора. Суть работы на компьютере - ввести или 
прочитать текст, нарисовать или изучить детали чертежа. А это - огромная 
нагрузка на глаза, т.к. изображение на экране дисплея складывается не из 
непрерывных линий, как на бумаге, а из отдельных точек, к тому же 
светящихся и мерцающих. При долгой работе за дисплеем возрастает опасность 
потери способности к аккомодации, и как следствие к развитию близорукости, 
особенно если имеются еще и генетические предпосылки. Как же избежать этих 
негативных отклонений? 

Во-первых, нужно обратить внимание на качество компьютера при 
покупке. Во-вторых, необходимо правильно разместить компьютер дома. В-
третьих, необходимо ограничить время нахождения за компьютером. Ис-
следования показали, что оптимальная продолжительность непрерывных 
занятий составляет: 

для детей 5-6 лет - 10-15 мин 
для детей 7-12 лет - 20 мин 
для ребят старше - 30 мин. 
Уже после не столь продолжительных занятий у детей и подростков 

появляются признаки зрительного и общего утомления. Длительное 
завороженное сидение за компьютером может привести к перенапряжению 
нервной системы, нарушению сна, ухудшению самочувствия, утомлению глаз. 

Влияние сотового телефона на зрение  
Продолжительные разговоры по мобильному телефону могут привести к 

ухудшению зрения. Такой вывод сделали ученые из Израильского 
технологического института, проведя исследование, посвященное влиянию 
излучения сотовых телефонов на глаза. Как известно, сотовые телефоны 
излучают микроволны. Они частично поглощаются тканями и переводятся в 
тепло, которое и вызывает изменения в хрусталике глаза. «У людей, часто и 
подолгу говорящих по сотовым аппаратам, в течение нескольких лет может 
развиться катаракта», - утверждают профессор медицинского факультета Ахува 
Доврат и профессор кафедры электротехнологий Леви Шехтер. Несколько 

http://www.pdffactory.com/
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советов по правильному использованию сотовых телефонов автор приводит в 
приложении. 

Миопия (близорукость) - нарушение зрения, при котором плохо видят 
вдаль и хорошо - на близком расстоянии. 

Принято выделять три степени миопии: слабую - до 3.0 диоптрий, 
среднюю - 6.0 диоптрий, высокую - свыше 6.0 диоптрий. 

По течению различают миопию непрогрессирующую и прогрессирующую. 
Прогрессирование миопии может протекать медленно и закончиться с 

завершением роста организма. Иногда миопия прогрессирует непрерывно, 
достигает высоких степеней (до 30.0-40.0 диоптрий), сопровождается рядом 
осложнений и значительным снижением зрения. Такая миопия называется 
злакачественной - миопической болезнью. 

Непрогрессирующая миопия проявляется снижением зрения вдаль, хорошо 
корригируется и не требует лечения. Благоприятно протекает и временно 
прогрессирующая миопия. Постоянно прогрессирующая миопия - всегда 
серьезное заболевание, являющаяся основной причиной инвалидности 
связанной с патологией органа зрения. 

Проявления миопии связаны с наличием первичной слабости аккомодации, 
перенапряжением конвергенции и растяжением заднего отдела глаза, 
происходящим после остановки роста глаза. 

Растяжение заднего сегмента глазного яблока приводит к анатомическим и 
физиологическим изменениям. Особенно резко на зрительной функции 
сказываются нарушения в сосудистой и сетчатой оболочках. Следствием этих 
нарушений являются типичные для миопии изменения глазного дна. 

Растяжение оболочек глаза сопровождается повышенной ломкостью 
сосудов с повторными кровоизлияниями в сетчатку и стекловидное тело. 
Медленно рассасывающиеся кровоизлияния приводят к помутнению 
стекловидного тела. Особое значение имеет образование грубого пигментного 
очага, которое сильно снижает остроту зрения. Ухудшение зрения может 
наступить и в связи с прогрессирующим помутнением стекловидного тела, его 
отслойкой и развитием осложненной катаракты. Очень тяжелым осложнением 
высокой близорукости является отслойка сетчатки, развивающаяся в связи с 
разрывом ее в различных участках глазного дна. 

Причины 
В развитии близорукости следует рассматривать следующие факторы. 
1. Генетический, несомненно, имеющий большое значение, так как у 

близоруких родителей часто бывают близорукие дети. Особенно наглядно это 
проявляется в больших группах населения. Так, в Европе число миопов среди 
студентов достигает 15%, а в Японии - 85%. 

2. Неблагоприятные условия внешней среды, особенно при длительной 
работе на близком расстоянии. Это профессиональная и школьная миопия, 
особенно легко формирующаяся, когда развитие организма не завершено. 

3. Первичная слабость аккомодации, приводящая к компенсаторному 
растяжению глазного яблока. 

4. Несбалансированное напряжение аккомодации и конвергенции, 
вызывающее спазм аккомодации и развитие ложной, а затем и истинной 
миопии. 
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Коррекция миопии 
Коррекцию миопии осуществляют рассеивающими стеклами. При 

назначении очков за основу принимают степень миопии, которую 
характеризует самое слабое рассеивающее стекло, дающее наилучшую остроту 
зрения. Во-избежании назначения минусовых стекол при ложной миопии 
остроту зрения в детском и юношеском возрасте определяют в состоянии 
расслабления ресничной мышцы (закапывают атропин в глаза). 

При миопии слабой степени, как правило, рекомендуется полная 
коррекция, равная степени миопии. Носить такие очки можно не постоянно, а 
только в случае необходимости. При миопии средней и особенно высокой 
степени полная коррекция при работе на близком расстоянии вызывает 
перегрузку ослабленной у миопов ресничной мышцы, что проявляется 
зрительным дискомфортом при чтении. В таких случаях, особенно в детском 
возрасте, назначают две пары очков (для дали - полная коррекция миопии, для 
работы на близком расстоянии с линзами на 1.0-3.0 диоптрии слабее) или для 
постоянного ношения бифокальные очки, у которых верхняя часть стекла 
служит для зрения вдаль, а нижняя - вблизи. 

Лечение 
Рекомендуются специальные упражнения для тренировки ресничной 

мышцы. 
При высокой осложненной миопии, кроме того, показан общий щадящий 

режим: исключают физические напряжения (подъем тяжестей, прыжки и       
т.п.) и зрительные перегрузки. Такие осложнения, как отслойка сетчатки и 
осложненная катаракта, требуют хирургического лечения. 

Хирургические методы 
Хирургическое лечение миопии в настоящее время получило широкое 

распространение. Исследования в этой области проводятся в двух основных 
направлениях: укрепление растягивающегося заднего сегмента глазного яблока 
и уменьшение преломляющей силы глаза. 

В последние 20 лет получили развитие операции на роговице, 
выполняемые с целью изменить ее преломляющую способность. Операции на 
роговице при миопии, естественно, не предупреждают ее прогрессирования и 
возникновения осложнений. 

Что касается близорукости высокой степени, то при ней основная задача - 
предупредить ее прогрессирование и развитие осложнений. Важную роль в 
этом играют склеропластические операции. Смысл их заключается в наложении 
своеобразного бандажа, преимущественно на заднюю поверхность глаза, чтобы 
предупредить дальнейшее растяжение склеры в этом отделе. Эффект 
склеропластики при близорукости состоит в прекращении или резком 
замедлении прогрессирования миопии, а также в небольшом уменьшении 
степени миопии и повышении остроты зрения. 

Физкультура при миопии 
Ограничение физической активности лиц, страдающих близорукостью, как 

это рекомендовалось еще недавно, признано неправильным. Показана важная 
роль физической культуры в предупреждении миопии и ее прогрессировании, 
поскольку физические упражнения способствуют как общему укреплению 
организма и активизации его функций, так и повышению работоспособности 
цилиарной мышцы и укреплению склеральной оболочки глаза. 
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Циклические физические упражнения (бег, плавание, ходьба на лыжах) 
умеренной интенсивности (пульс 100-140 уд./мин.) оказывают благоприятное 
воздействие на кровообращение и аккомодационную способность глаза, 
вызывая реактивное усиление кровотока в глазу через некоторое время после 
нагрузки и повышения работоспособности цилиарной мышцы. После 
выполнения циклических упражнений значительной интенсивности (пульс 180 
уд./мин.), а также упражнений на гимнастических снарядах, прыжков со 
скакалкой, акробатических упражнений отмечается ухудшение 
работоспособности цилиарной мышцы. 
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теории методики 
   
Методы развития выносливости. 
В тренировочном процессе спортсменов практически всех видов спорта 

большое внимание уделяется воспитанию такого физического качества как 
выносливость. Для ее развития применяются разнообразные методы 
тренировки: равномерный (характеризуется выполнением непрерывной работы 
с маломеняющейся интенсивностью), переменный (заключается в выполнении 
непрерывной работы с изменением интенсивности от слабой до максимальной), 
интервальный (чередование дозированной интенсивной работы с паузами 
отдыха), контрольный (или соревновательный) и другие. 

Каждый из методов имеет свои особенности и используется для 
совершенствования тех или иных компонентов выносливости в зависимости от 
параметров применяемых упражнений. 

Равномерный непрерывный метод заключается в однократном 
равномерном выполнении упражнений малой и умеренной мощности 
продолжительностью от 15-30 минут и до 1-3 часов, то есть в диапазоне 
скоростей от обычной ходьбы до темпового кроссового бега и аналогичных по 
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интенсивности других видов упражнений. Этим методом развивают аэробные 
способности. В такой работе необходимый для достижения соответствующего 
адаптационного эффекта объѐм тренировочной нагрузки должен быть не менее 
30 минут. Слабоподготовленные люди такую нагрузку сразу выдержать не 
могут, поэтому они должны постепенно увеличивать продолжительность 
тренировочной работы без наращивания еѐ интенсивности. После примерно 3-
минутного периода врабатывания устанавливается стационарный уровень 
потребления кислорода. Чем выше скорость, тем больше активизируются 
анаэробные процессы и сильнее выражены реакции вегетативных систем 
обеспечения такой работы, а уровень потребления кислорода поднимается до 
80-95% от максимума, но не достигает своих "критических" значений. Это 
достаточно напряженная для организма работа, требующая значительной 
напряжѐнности в деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной систем, 
проявления волевых усилий. При этом ЧСС достигает 130-160 уд/мин, объѐм 
легочной вентиляции - 160-190 литров/мин, систолическое давление в первые 
3-4 минуты возрастает до 180-200 мм. рт. ст., а затем стабилизируется на 
уровне примерно 140-160 мм.рт.ст. 

Переменный непрерывный метод. Этот метод отличается от 
равномерного периодическим изменением интенсивности непрерывно 
выполняемой работы, характерной, например, для спортивных и подвижных 
игр, единоборств. В лѐгкой атлетике такая работа называется «фартлек» ("игра 
скоростей"). В ней в процессе длительного бега на местности - кросса - 
выполняются ускорения на отрезках от 100 до 500 метров. Такая работа 
переменной мощности характерна для бега по холмам, или на лыжах по сильно 
пересечѐнной местности. Поэтому еѐ широко используют в своих тренировках 
лыжники и бегуны на средние и длинные дистанции. Она заметно увеличивает 
напряжѐнность вегетативных реакций организма, периодически вызывая 
максимальную активизацию аэробного метаболизма с одновременным 
возрастанием анаэробных процессов. Организм при этом работает в смешанном 
аэробно-анаэробном режиме. В связи с этим, колебания скоростей или 
интенсивности упражнений не должны быть большими, чтобы не нарушался 
преимущественно аэробный характер нагрузки. 

Переменный непрерывный метод предназначен для развития как 
специальной, так и общей выносливости и рекомендуется для хорошо 
подготовленных людей. Он позволяет развивать аэробные возможности, 
способности организма переносить гипоксические состояния и кислородные 
«долги», периодически возникающие в ходе выполнения ускорений и 
устраняемые при последующем снижении интенсивности упражнения, 
приучает занимающихся «терпеть», т. е. воспитывает волевые качества. 

Интервальный метод тренировки заключается в дозированном 
повторном выполнении упражнений относительно небольшой 
продолжительности (обычно до 120 секунд) через строго определѐнные 
интервалы отдыха. Этот метод обычно используется для развития 
специфической выносливости к какой-либо определѐнной работе, широко 
применяется в спортивной тренировке, особенно легкоатлетами, пловцами и 
представителями других циклических видов спорта. Изменяя такие параметры 
упражнения, как интенсивность его выполнения, продолжительность, величину 
интервалов отдыха и количество повторений упражнения, можно избирательно 
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воздействовать как на анаэробные так и на аэробные компоненты 
выносливости. 

Обычно выполняется несколько серий таких упражнений по 3-6 
повторений в каждой с интервалами отдыха от 1 до 5 минут.  

При необходимости совершенствования ѐмкости анаэробного гликолиза 
интервалы отдыха сокращают до 1,0-2,0 минут. Такой режим выполнения 
упражнений связан с максимальными величинами накопления молочной 
кислоты, предельными значениями кислородного «долга» и является очень 
тяжѐлой работой. Для адаптации к ней интенсивность выполнения упражнений 
повышают в процессе тренировок постепенно, начиная с 70%-го уровня 
скорости. Интервалы отдыха от 3-5 минут сокращают также постепенно по 
мере роста тренированности. Логика такой методической последовательности - 
от упражнений анаэробно-аэробной направленности постепенно перейти к 
анаэробной гликолитической. 

Для совершенствования аэробных возможностей используют 
многократное повторение упражнения с субмаксимальной (80-90%) 
интенсивностью, продолжительностью от 10 до 20 секунд и короткими 
интервалами отдыха. Повторение таких упражнений приводит к 
максимальному увеличению аэробного метаболизма в тканях. С каждым 
повторением потребление кислорода быстро возрастает в начале упражнения, 
несколько снижается в период отдыха, затем вновь наращивается. Общая 
продолжительность упражнения должна составлять от 3 до 6 минут. 
Тренировка в данном режиме способствует повышению аэробной мощности и 
эффективности. С этой целью упражнение выполняется не менее 8-10 раз через 
10-20 секунд отдыха. Можно применять до 4-6 таких серий по 10-15 
повторений упражнения в каждой из них. 

Тренированные спортсмены в видах спорта на выносливость используют 
более жѐсткие режимы работы - анаэробно-аэробные. В этом случае 
продолжительность упражнений увеличивается до 2-3 минут, интервалы 
отдыха также должны быть достаточно продолжительными для того, чтобы не 
перейти в гликолитический режим. Такая работа субъективно переносится 
очень тяжело. 

Существуют и другие режимы и формы интервальной работы, 
оказывающие узкоспецифическое воздействие на организм: интервальная 
тренировка, «миоглобинная» интервальная тренировка и круговая тренировка. 

Интервальная тренировка заключается в чередовании упражнений 
продолжительностью от 15-20 до 90 секунд с примерно равными по 
длительности интервалами отдыха. Параметры нагрузки подбираются так, 
чтобы ЧСС в конце упражнения составляла 160-180 уд/мин, а к началу 
следующего повторения снижалась бы до 120-130 уд/мин. Кроме 
направленности на улучшение аэробных возможностей, такая работа 
способствует увеличению функциональных возможностей сердечно-сосудистой 
системы, укрепляет и развивает сердечную мышцу. В одной тренировке, в 
зависимости от уровня тренированности, возможно повторение упражнения от 
10 до 50 раз. Наиболее часто такая тренировка применяется легкоатлетами, 
специализирующимися в беге на различные дистанции, и пловцами.  

В «миоглобинной» интервальной тренировке используются упражнения 
продолжительностью 5-10 секунд высокой, но не максимальной интенсивности 
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и столь же короткие интервалы отдыха. Например, серии коротких отрезков 
бега, плавания или боя с тенью по 10 секунд с 90-95% интенсивностью и 
интервалами отдыха по 10 секунд. Упражнения выполняются без напряжения, 
свободно. Во время их выполнения расходуются связанные миоглобином 
внутримышечные запасы кислорода, которые быстро восполняются в периоды 
коротких интервалов отдыха.  

Одной из специфических форм интервального метода является круговая 
тренировка, заключающаяся в повторении серий нециклических, обычно 
скоростно-силовых, или общеразвивающих упражнений с фиксированными 
параметрами интенсивности, продолжительности работы и интервалами 
отдыха. Организационные особенности метода состоят в одновременном 
выполнении группой занимающихся комплекса специально подобранных 
упражнений «по кругу»: каждое упражнение выполняется на определѐнном 
месте (станции), а занимающиеся переходят от одной станции к другой («по 
кругу») до завершения выполнения всего комплекса упражнений.  

Повторный метод заключается в повторном выполнении упражнения с 
максимальной или регламентированной интенсивностью и произвольной 
продолжительностью интервалов отдыха до необходимой степени 
восстановления организма. Этот метод широко применяется во всех 
циклических видах спорта (бег, лыжи, коньки, плавание, гребля и т. д.), в 
некоторых скоростно-силовых видах и единоборствах для совершенствования 
специальной выносливости и еѐ отдельных компонентов. Особенности 
применения этого метода определяются конкретной методикой тренировки в 
различных разделах физической подготовки и видов спорта. 
       Контрольный (соревновательный) метод состоит в однократном или 
повторном выполнении тестов для оценки выносливости. Интенсивность 
выполнения не всегда может быть максимальной, так как существуют и 
«непредельные» тесты. Уровень развития выносливости наиболее достоверно 
определяется по результатам участия в спортивных соревнованиях или 
контрольных проверках. Обязательным условием соревновательного метода 
является подготовленность занимающихся к выполнению тех упражнений, в 
которых они должны соревноваться. В практике физического воспитания 
соревновательный метод проявляется в виде официальных соревнований 
различного уровня и как элемент организации урока, любого физкультурно-
спортивного занятия, включая и спортивную тренировку. 

Грамотно используя весь арсенал перечисленных методов во время 
тренировочной деятельности, спортсмен может значительно повысить уровень 
развития своей общей и специфической выносливости. Однако, важно помнить, 
что во время их использования необходимо применять все виды самоконтроля 
и контроля за здоровьем спортсмена. 
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Актуальность проблемы:  
Умение плавать относится к числу жизненно-необходимых навыков. 

Плавание представляет собой и одно из важнейших средств физического 
воспитания, благодаря чему оно входит в содержание программ физического 
воспитания дошкольных учреждений, общеобразовательных школ, средних и 
высших специальных учебных заведений. Вместе с тем, данные 
свидетельствуют о низком проценте детей, умеющих плавать. 

Несмотря на усилия ряда исследователей по поиску наиболее 
эффективных средств, целенаправленно воздействующих на формирование 
техники движений в процессе обучения плаванию, желаемый результат пока не 
достигнут: учебный процесс занимает длительные сроки, достаточно высок 
процент детей, не освоивших навык плавания. Это особенно актуально для 
детей младшего школьного возраста, поскольку в данном периоде происходит 
наиболее интенсивное формирование знаний, умений, навыков.  

Выполнение плавательных действий, связанных с перемещением тела 
человека в водной среде, создает определенные трудности для восприятия 
собственных движений и управления ими. Успешное овладение двигательным 
действием в значительной степени зависит от того, насколько развита у 
ученика способность к правильному восприятию и оценке собственных 
движений, насколько адекватны его двигательные представления. Практика 
показывает, что в процессе обучения дети в большинстве случаев имеют 
неверные представления об изучаемом движении. 

Задачи обучения плаванию 
При обучении плаванию решаются следующие основные задачи:  
- укрепление здоровья, закаливание организма человека, привитие стойких 

гигиенических навыков: 
- изучение техники плавания и овладение жизненно необходимым 

навыком плавания; 
- всестороннее физическое развитие и совершенствование таких 

физических качеств, как сила, гибкость, выносливость, быстрота, ловкость; 
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- ознакомление с правилами безопасности на воде. 
Программа начального обучения плаванию 
Содержание программы начального обучения плаванию зависит от задач, 

стоящих перед курсом обучения; контингента занимающихся, их физической 
подготовленности и возраста; продолжительности курса обучения; условий для 
проведения занятий. Все перечисленные факторы тесно связаны между собой. 

От возраста и физической подготовленности зависят дозировка и нагрузки, 
методика преподавания, а также быстрота освоения учебного материала. 
Быстрее всех учатся плавать дети от 10 до 13 лет. Обучение плаванию детей 
младшего школьного возраста требует больше времени - из-за медленного 
освоения техники движений и трудностей, связанных с организацией занятий 
(они медленно раздеваются и одеваются, плохо знают команды, легко 
отвлекаются, быстро теряют интерес к заданию и т. д.). Кроме того, 
составление программы обучения зависит от количества занятий в неделю, 
продолжительности каждого занятия. Условия для занятий - естественный или 
искусственный водоем, глубина и температура воды, климатические и 
погодные условия - также оказывают существенное влияние на подбор 
упражнений и методику проведения занятий. Таким образом, содержание 
программы - учебный материал и методические указания должны 
соответствовать задачам обучения, возрасту и подготовленности 
занимающихся, продолжительности курса обучения и условиям для проведения 
занятий. 

Обучение детей плаванию проводится в форме групповых занятий. Такие 
занятия более эффективны, им присущ элемент соревнования. На групповых 
занятиях удобнее проводить воспитательную работу с детьми, используя 
влияние коллектива и обеспечивая тем самым хорошую успеваемость. Однако, 
занимаясь с группой, тренер должен учитывать индивидуальные особенности 
каждого ученика как личности, а также его способности к плаванию. В связи с 
этим методика обучения плаванию строится на сочетании группового и 
индивидуального подхода к занимающимся. Детей, как правило, обучают 
технике спортивного плавания, потому что, во-первых, контингент юных 
пловцов является резервом для отбора в спортивное плавание; во-вторых, 
предварительное освоение облегченного способа плавания и последующее 
переучивание занимают больше времени; в-третьих, дети быстро теряют 
интерес к обучению «непрестижным» способам плавания. В связи с этим в 
программах по плаванию предусматривается одновременное обучение 
плаванию двумя (схожими по структуре движений) способами: кролем на груди 
и на спине. Это позволяет увеличивать количество упражнений и изменять 
условия их выполнения. Разнообразие упражнений не только развивает 
моторную обучаемость, но и стимулирует активность и интерес на занятиях 
плаванием, что является необходимым методическим требованием работы с 
детьми. 

Этапы обучения 
Весь процесс обучения плаванию условно делится на четыре этапа. 
1. Показ техники изучаемого способа плавания лучшими пловцами; 

использование средств наглядной агитации (плакатов, рисунков, кинофильмов 
др.) Таким образом у новичков создается представление об изучаемом способе 
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плавания, стимулируется активное отношение и интерес к занятиям. Если 
позволяют условия (наличие мелкого места), то инструктор разрешает новичку 
попробовать плавать показанным способом. 

2. Предварительное ознакомление с техникой изучаемого способа 
плавания (положение тела, дыхание, характер гребковых движений). 
Проводится на суше и в воде. Занимающиеся выполняют общеразвивающие и 
специальные физические упражнения, имитирующие технику плавания, также 
упражнения для освоения с водой. 

3. Изучение отдельных элементов техники плавания и затем изучаемого 
способа в целом. Техника плавания изучается в следующем порядке: 
положение тела, дыхание, движения ногами, движения руками, согласование 
движений. При этом освоение каждого элемента техники проводится в 
постепенно усложняющихся условиях, предусматривающих в конечном счете 
выполнение упражнений в горизонтальном безопорном положении (рабочая 
поза пловца). Каждый элемент техники плавания изучается в следующем 
порядке: 

 ознакомление с движением на суше. Проводится в общих чертах без 
совершенствования деталей, поскольку условия выполнения движения на суше 
и в воде различны; 

 изучение движений в воде с, неподвижной опорой (на месте). При 
изучении движений ногами в качестве опоры используют бортик бассейна, дно 
или берег водоема и т.д. Движения руками изучают стоя на дне по грудь или по 
пояс в воде; 

 изучение движений в воде с подвижной опорой. При изучении 
движений ногами в качестве опоры используют плавательные доски. Движения 
руками изучаются во время медленной ходьбы по дну или лежа на воде в 
горизонтальном положении (с поддержкой партнера); 

 изучение движений в воде без опоры. Все упражнения выполняются в 
скольжении и плавании. 

Последовательное согласование разученных элементов техники 
проводится в следующем порядке: движения ногами с дыханием, движения 
руками с дыханием, движения ногами и руками с дыханием, плавание с полной 
координацией. Несмотря на изучение техники плавания по частям на этом 
этапе необходимо стремиться к целостному выполнению техники способа 
плавания, насколько это позволяет подготовленность занимающихся. 

4. Закрепление и совершенствование техники плавания. На этом этапе 
ведущее значение имеет плавание изучаемым способом в полной координации. 
В связи с этим на каждом занятии соотношение плавания с полной 
координацией и плавания с помощью ног и рук должно быть 1:1 

Для успешного обучения плаванию соблюдаются основные 
педагогические принципы, отражающие методические закономерности 
обучения и воспитания, – принципы сознательности и активности, 
систематичности, доступности, наглядности и индивидуализации. 

Заключение 
Таким образом при обучении плаванию решаются следующие основные 

задачи:  
 укрепление здоровья, закаливание организма человека, привитие 

стойких гигиенических навыков; 
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 изучение техники плавания и овладение жизненно необходимым 
навыком плавания; 

 всестороннее физическое развитие и совершенствование таких 
физических качеств, как сила, гибкость, выносливость, быстрота, ловкость; 

 ознакомление с правилами безопасности на воде. 
Занятия плаванием укрепляют опорно-двигательный аппарат ребенка, 

развивают также физические качества, как выносливость, сила, быстрота, 
подвижность в суставах, координация движений; они также своевременно 
формируют «мышечный корсет»; способствует выработке хорошей осанки, 
предупреждая искривления позвоночника, устраняют возбудимость и 
раздражительность. 

При обучении плаванию применяются общеразвивающие, специальные 
физические упражнения, упражнения для освоения с водой, для изучения 
техники плавания, простейшие прыжки в воду, игры и развлечения на воде. 

Занятия плаванием устраняют нарушения осанки, плоскостопие, 
гармонично развивают почти все группы мышц - особенно плечевого пояса, 
рук, груди, живота, спины и ног. Плавание отлично тренирует деятельность 
сердечно-сосудистой и дыхательной систем. 
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Зерттеу кӛкейкестілігі.  Дене шынықтыру мен спортты дамыту ҥшін 

ҥкіметтік емес ҧйымдар мен бірлестіктер  мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты 
арттыру мақсатында ҥнемі ҥкіметтік емес ҧйымдардың сапалық қҧрамын 
талдау және ашық жҧмыстар мен қызметтерін қамтамасыз ету жумыстардын 
мәселесі ӛзекті болып табылады. Бҧқаралық спортты дамыту жӛніндегі 
мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты жҥйесі арқылы ҥкіметтік емес ҧйымдармен 
және қоғамдық бірлестіктермен әріптестіктің жаңа тҥрлерін іздестіру  
процесстерінің    белсендендіріліуінің  тиімділігі.  

Дене мәдениеті және спорт саласындағы клубтардын, федерациялардын, 
одақтардын  бҧқаралық спортты дамыту жҧмыстарын жандандырудың, оны 
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жоғарылатудың тиімді жолдарын іздеудің керектігі қазіргі кезде ең маңызды 
мәселе. 

Зерттеудің негізгі мақсаты. Дене шынықтыру  мен спорт саласындағы  
клубтардын, спорттық федерациялардын, одақтардын  қызметік  процесстерінің    
белсендендіріліуінің  тиімділігі.  

Дене шынықтыру спорт саласындағы  клубтар ӛз қызметінде Қазақстан 
Республикасының «Дене шынықтыру және спорт туралы», «Қоғамдық 
бірлестіктер туралы», «Жауапкершілік шектеулі серіктестіктер  туралы». 
«Акционерлік қоғамдар туралы», «Мемлекеттік мҥліктер туралы»  Заңдары мен 
Қазақстан Республикасының  Еңбек Азаматтық  Кодекстерін және «Дене 
шынықтыру-спорт ҧйымдарының (спорт клубтары) қызметін ҧйымдастыру» 
ережесі мен клуб Жарғысын басшылыққа алады. 

Клуб жарғысы ҧйымдастырушылық қҧрылымды, қызмет бағытын, қызмет 
тҥрлері мен нысандарын, клубтардың қызметкерлері мен мҥшелерінің 
қҧқықтары мен міндеттерін белгілейді. Клубтар оқу-жаттығу, жарысу, дене 
шынықтыру-сауықтыру және тәрбие қызметін жҥзеге асыратын заңды тҧлға 
болып табылады және әр тҥрлі ҧйымдастырушылық - қҧқықтық нысандарда 
қҧрылады. Қазақстан Республикасында саяси партиялар, кәсiптiк одақтар және 
азаматтардың ортақ мақсаттарға жету ҥшiн ерiктi негiзде қҧрылған, заңдарға 
қайшы келмейтiн басқа да бiрлестiктерi қоғамдық бiрлестiктер деп танылады. 
Қоғамдық бiрлестiктер коммерциялық емес ҧйымдар болып табылады.Спорт 
тҥрлері бойынша қоғамдық бірлестіктер «Дене шынықтыру және спорт 
туралы» заңының 24, 24-1-баптарында кӛрсетілген. Спорт тҥрлері бойынша 
қоғамдық бірлестіктер спорт жарыстарын және басқа да спорт шараларын, 
оның ішінде халықаралық шараларды ҧйымдастыруды және ӛткізуді дене 
шынықтыру және спорт жӛніндегі уәкілетті органмен келісе отырып жҥзеге 
асырады.Қоғамдық бiрлестiктер туралы Қазақстан Республикасының 1996 
жылғы 31 мамырдағы N 3 Заңымен реттеледі.  Қазақстан Республикасы 
азаматтарының бiрлесу бостандығына қҧқығын iске асыруға, сондай-ақ 
қоғамдық бiрлестiктердiң қҧрылуына, қызметiне, қайта ҧйымдастырылуына 
және таратылуына байланысты пайда болатын қоғамдық қатынастар. 

Мемлекет қоғамдық бiрлестiктердiң қҧқықтары мен заңды мҥдделерiнiң 
сақталуын қамтамасыз етедi. Қоғамдық және мемлекеттiк институттардың 
қосылуына, мемлекеттiң қоғамдық бiрлестiктер iстерiне және қоғамдық 
бiрлестiктердiң мемлекет iстерiне заңсыз араласуына, қоғамдық бiрлестiктерге 
мемлекеттiк органдардың мiндеттерiн жҥктеуге және қоғамдық бiрлестiктердi 
мемлекеттiң қаржыландыруына жол берiлмейдi. Қоғамдық бiрлестiктер 
мемлекеттiк органдармен ынтымақтасуы және ӛзара iс-қимыл етуi, олармен 
келiсiмдер жасасуы мҥмкiн, мемлекеттiк органдармен шарттар бойынша олар 
ҥшiн заңдарда кӛзделген белгiлi бiр жҧмыстар орындауы мҥмкiн.  

Қоғамдық бірлестіктер аппараттарының қызметкерлеріне Қазақстан 
Республикасының еңбек заңнамасы, Қазақстан Республикасының әлеуметтік 
қамсыздандыру және сақтандыру туралы заңнамасы қолданылады. Заң 
актiлерiнде кӛзделген жағдайларда қоғамдық бiрлестiктердiң мҥдделерiн 
қозғайтын мәселелердi қоғамдық бiрлестiктермен келiсе отырып, мемлекеттiк 
органдар шешуi мҥмкiн.[1, б. 18] 
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Қоғамдық бiрлестiктер азаматтардың саяси, экономикалық, әлеуметтiк 
және мәдени қҧқықтары мен бостандықтарын iске асыру мен қорғау, 
белсендiлiгi мен ынталылығын дамыту; кәсiби және әуесқойлық мҥдделерiн 
қанағаттандыру, ғылыми, техникалық және кӛркем шығармашылығын дамыту, 
адамдардың ӛмiрi мен денсаулығын сақтау, қоршаған табиғи ортаны қорғау; 
қайырымдылық қызметке қатысу; мәдениет-ағарту, спорт-сауықтыру 
жҧмыстарын жҥргiзу; тарих және мәдениет ескерткiштерiн қорғау; патриоттық 
және адамгершiлiк тәрбие беру; халықаралық ынтымақтастық кеңейту және 
нығайту; Қазақстан Республикасының заңдарында тыйым салынбаған ӛзге де 
қызметтi жҥзеге асыру мақсаттарында қҧрылып, жҧмыс iстейдi. Қазақстан 
Республикасында республикалық, аймақтық және жергiлiктi қоғамдық 
бiрлестiктер қҧрылып, жҧмыс iстеуi мҥмкiн. Қазақстан Республикасы 
облыстарының жартысынан астамының аумағында ӛздерiнiң қҧрылымдық 
бӛлiмшелерi (филиалдары мен ӛкiлдiктерi) бар бiрлестiктер республикалық 
қоғамдық бiрлестiктерге жатады. Қазақстан Республикасы облыстарының 
жартысынан азының аумағында ӛздерiнiң қҧрылымдық бӛлiмшелерi 
(филиалдары мен ӛкiлдiктерi) бар бiрлестiктер аймақтық қоғамдық 
бiрлестiктерге жатады. Жергiлiктi қоғамдық бiрлестiктерге Қазақстан 
Республикасының бiр облысы шегiнде жҧмыс iстейтiн бiрлестiктер жатады. 
Қоғамдық бiрлестiк Қазақстан Республикасы азаматтарының жарғы 
қабылданып, басшы органдар қалыптастырылатын қҧрылтай съезiн 
(конференциясын, жиналысын) шақыратын, кемiнде он адамнан тҧратын 
тобының бастамасы бойынша қҧрылады. Қоғамдық бiрлестiктердiң заңды тҧлға 
ретiндегi қҧқық қабiлеттiлiгi ол Қазақстан Республикасының заң актiлерiнде 
белгiленген тәртiп бойынша тiркелген кезiнен бастап пайда болады. Қазақстан 
Республикасының азаматтары қоғамдық бiрлестiктердiң мҥшелерi 
(қатысушылары) бола алады. Мҥшелiкке ие болу және одан айрылу ережелерi 
мен тәртiбi қоғамдық бiрлестiктердiң жарғыларымен белгiленедi.  

Қоғамдық бiрлестiктiң жарғысында мыналар кӛзделуге тиiс: қоғамдық 
бiрлестiктiң атауы, қызметiнiң мәнi мен мақсаттары; қоғамдық бiрлестiкке 
мҥшелiк (қатысу), мҥшелiкке ие болу және одан айырылу ережесi мен тәртiбi, 
мҥшелерiнiң (қатысушылардың) қҧқықтары мен мiндеттерi; қоғамдық 
бiрлестiктiң ҧйымдық қҧрылымы, қҧрылымдық бӛлiмшелердiң (филиалдар мен 
ӛкiлдiктердiң) қҧқықтық жағдайы және шегiнде ӛз қызметiн жҥзеге асыратын 
аумақ; басшы органдарды қҧру тәртiбi, олардың қҧзыретi мен ӛкiлеттiк 
мерзiмдерi, қоғамдық бiрлестiктiң тҧрақты жҧмыс iстейтiн басшы органы 
орналасқан орын; қоғамдық бiрлестiктiң ақша қаражаты мен ӛзге де мҥлкiнiң 
қалыптастырылу кӛздерi, қоғамдық бiрлестiк пен оның қҧрылымдық 
бӛлiмшелерiнiң (филиалдары мен ӛкiлдiктерiнiң) мҥлiктi басқару жӛнiндегi 
қҧқықтары; қоғамдық бiрлестiктiң жарғысына ӛзгерiстер мен толықтырулар 
енгiзу тәртiбi; қоғамдық бiрлестiктi қайта ҧйымдастыру мен тарату тәртiбi, 
қоғамдық бiрлестiк таратылған жағдайда оның мҥлкiнiң тағдыры.  

Жарғыда қоғамдық бiрлестiктiң қызметiне қатысты, Қазақстан 
Республикасы заңдарына қайшы келмейтiн ӛзге де ережелердiң кӛзделуi 
мҥмкiн.  
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Жарғы қабылдау, оған ӛзгерiстер мен толықтырулар енгiзу қоғамдық 
бiрлестiктiң жоғары органы - съездiң (конференцияның, жиналыстың) 
қҧзыретiне ғана жатады.  

Қоғамдық бiрлестiк туралы заңының 13-бабында мемлекеттiк тiркеу және 
қайта тiркеу жайлы кӛрсетілген.Республикалық, аймақтық қоғамдық 
бiрлестiктердi, шетелдiк және халықаралық коммерциялық емес ҥкiметтiк емес 
бiрлестiктердiң қҧрылымдық бӛлiмшелерiн (филиалдары мен ӛкiлдiктерiн) 
мемлекеттiк тiркеудi Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгi жҥзеге 
асырады. Жергiлiктi қоғамдық бiрлестiктердi, филиалдар мен ӛкiлдiктердi 
мемлекеттiк тiркеудi аумақтық әдiлет органдары жҥзеге асырады. Қоғамдық 
бiрлестiктi тiркеу ҥшiн ол қҧрылған кҥннен бастап екi ай мерзiм iшiнде 
тiркеушi органға ӛтiнiш берiледi. Ӛтiнiшке жарғы, жарғыны қабылдаған 
қҧрылтай съезiнiң (конференциясының, жиналысының) хаттамасы, бiрлестiктi 
қҧру бастамашылары туралы мәлімет және қоғамдық бірлестіктің тҧрған жерін, 
сондай-ақ заңды тҧлғаларды мемлекеттiк тiркеуден ӛткiзгенi ҥшiн алымның 
тӛленгенiн растайтын қҧжаттар қоса тiркеледi.  

Ӛткен жҥзжылдықтың 70-ші жылдар соңында Қазақстан Кеңес Одағы 
Республикаларының арасында бірінші болып дене шынықтыруды дамытуға 
бағытталған бағдарлама жасап, спорт және оның шеңберінде орта және кәсіптік 
оқушыларының арасында спорттық және спорттық іс-шараларды жҥргізуді 
ҥндейтін «Жастар» қоғамдық бірлестігін ҧйымдастырылды [2, б 562]. 

Жаңа қоғамдық бірлестік жобасының авторы, жас ғалым Анатолий 
Кульназаров болды. Бірлестік ӛз мойнына талантты спортшыларды анықтайтын 
мектеп оқушылары мен студенттер арасында аймақтық, облыстық, 
республикалық тҥрлі жарыстар ҧйымдастыру ауыртпалығын алды. «Жастар» 
оларға спортта ӛздерін табуға кӛмектесті. Нәтиже кӛп кҥттірмеді, атап айтатын 
болсақ: бҥкілодақтық оқушылар спартакиадасында қазақстандықтар  спорттың 
кӛптеген тҥрлерінен жетістікке жетті. Әсіресе жаттықтырушы Марат 
Қошаевтың шәкірттерінің грек-рим жарысындағы жетістіктері әсерлі болды. 
Бҥкілодақтық спартакиадада ӛздерін кӛрсетіп, кейінірек атақты спортшыларға 
айналған Айман Оспанова (ҥстел теннисі), Совет Исамбаев, Бекен Куренкеев 
(жеңіл атлетика), және басқа да кӛптеген спортсмендер болды.Сол кезде 
«Жастар» мен «Еңбек резерві» кәсіптік мектеп балалары арасында дене 
шынықтыру және спорттық іс-шараларға жетекшілік ете отырып, ерікті 
спорттық қоғамдық ҧйым болып бірге бірлесіп жҧмыс істегені туралы айта 
кеткен жӛн. Осылайша, дене шынықтыру және спорт ел халқының орасан зор 
мӛлшер ауқымын қамтыды, сол жылдарға  кӛптеген спорттық жетістіктерді, 
әсіресе, жастар спортын дамытуға нәтижелі болды. 
1995 жылы Егеменді Қазақстан Ҥкіметі бҧрынғы сол функциялары мен 
міндеттері болған, «Жастар» ерікті қоғамдық бірлестігін жаңғырту туралы 
шешім қабылданды.2001 жылы Білім және ғылым министрлігі балалар ҥшін сол 
қалпында тҧрған спорттық қоғамды жандандыруға жаңа талпыныс жасады 
және ӛзінің міндетті жарлығында облыстық білім беру және қалалық 
департаменттерінің «Жастар» қоғамдық бірлестігінің облыстық және қалалық 
кеңестердің ҧйымдастыру және одан әрі дамытуға жан-жақты қолдау кӛрсетуге 
міндеттеді.  
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Бірақ бҧл жерде, республиканың спорт қозғалысының кейбір 
жылжымасына қарамастан, мемлекеттік қҧрылымдар тарапынан  материалдық-
техникалық қамтамасыз ету прогрессі мен қолдау және кӛңіл аудару аз ӛзгерді.  

Иә, мойындау керек, соңғы жылдары ҥлкен жҧмыстар атқарылды: спорт 
мектептерін жою тоқтатылды, облыстық спортинтернаттар мен  олимпиадалық 
даярлау орталықтары қалпына келтірілді, жасӛспірімдер мен балалардың 
аулалық дене шынықтыру клубтары жанданды. Осы тҧрғыда, мысалы, 
«Жастар» қоғамдық бірлестіктердің және «Сҧңқар» студенттік ҧйымының 
ашық әрекетсіздігі ешқандай адамгершілік қҧндылықтарға сыймайды. 
 Ҧлттық ғылыми-практикалық орталығының қолдауымен «Жастар» 
бірлестігінің қоғам алдында тҧрған проблемалары талқыланған конференциясы 
ӛтті, онда оның жаңа қҧрамы сайланып, басқа да ҧйымдастыру мәселелерін 
қарастырды. Конференцияның негізгі нәтижесі, ол Қазақстан Республикасының 
Білім және ғылым министрі Бірғаным Әйтімова спорт проблемаларын білетін 
«Жастар» спорттық бірлестігінің тӛрағасы болып сайланды: ол бір мезгілде 
тікелей спортқа қатысты министрлікті басқарды. Тӛрағаның орынбасары болып 
Анатолий Қульназаровтың сайлануы, сондай-ақ маңызды болып табылды. 

Конференция жаңа спорттық қоғам қҧруда ҧзаққа созылған жҧмыста 
шетелде бҧралғы болды. Ол, ең соңында, әрекетке жылжыту ҥшін 
декларациялардың берік шешімін қабылдады. Осы мақсат ҥшін, анық, 
қаржыландыру кӛздері анықталды белгілі бір жҧмыс аймағы ҥшін жауапты 
белгілі бір адамдардың нақты тапсырмалары белгіленді. Ол алдымен 
ауыртпалық аймақтарда болады деп саналған. Бҧл жергілікті деңгейде 
Республиканың ҥш миллионнан аса студенттер мен колледж студенттері 
армиясы спорт ӛкілдерінің бірыңғай отбасылық ҥлкен бір одағына айналуы 
қажет. Ол жергілікті деңгейде ҧйымдастырушылық бейімділігі бар және спорт 
білетін, сҥйетін адамдардың жҧмысқа тартылуы тиіс болып табылады. Соңғы 
уақыттарда мектептерде дене шынықтыру мен спортқа деген немқҧрайлық, 
спорт секцияларына қатысушылардың аздығы және жарыстар  санының аздығы 
қалыптасқан жағдайдың салдары.Мысалы, бірде-бір адамды мектепте дене 
тәрбиесі қалай ӛткізілетіндігі қызықтырмайды, сондай-ақ ешкім ешкімнің 
алдында осы «параграф»  ҥшін есеп бермейді. Дене шынықтыру мҧғалімдерінде 
нақты бекітілген әрекет жоспары жоқ. Кейбір мектептерде дене шынықтыру 
пәндерін басқа сабақтармен алмастыру ӛте оңай.Бірінші кезекте,   облыс 
әкіммен, аудандық және  қалалық әкімдермен, білім беру бӛлімдерінің 
басшыларымен,  мектеп директорларымен, дене шынықтыру мҧғалімдерімен, 
БАҚ ӛкілдерімен кездесіп, жиналыс ӛткізу, жастар спортын дамытудағы жаңа 
спорт қауымдастығының маңыздылығын тҥсіндіріп, және ӛскелең ҧрпақты 
сауықтыру мәселелері бойынша ақылдасу керек. 

«Жастар» облыстық  қоғамы   ӛз мойнына бос уақыттарды студенттерді 
дене шынықтыру және спортпен айналысуға толтырып, жарыстарға 
қатыстыруды, спорттық шеберліктерін жетілдіруді толыққанды алады. Ал оқу 
орындары «Жастарға» қолда бар материалдық базаны ҧсыну қажет. 

 «Жастар» облыстық қоғамы ӛзінің қаржыландыруы банкте есеп айыру 
шоты бар бола тҧра, қазіргі таңда мектептерді спорттық жабдықтармен 
қамтамасыз етуде, сапалы дене шынықтыру беруді жҥзеге асырумен, дене 
шынықтыру мҧғалімдерінің кәсіби біліктілікті дамытуға, жаңа спорт клубтарын 
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ашуға, спортты дамытуға және басқа да іс-шаралар ҧйымдастыруға, облыстық 
қҧрама командаға оқу-жаттығу жиындарын ӛткізуге,  спортшыларды 
диспансерлеу мен емдеуге, ӛзге аймақтарға турнирлерге саяхатын 
қаржыландыруға кӛмектеседі. 

Сонымен қатар, «Жастар», ең дарынды спортшылар ҥшін арнайы 
стипендия тағайындауды, тағы да спорт саласындағы ғылыми-зерттеу 
жҧмыстарымен айналысып, басқа елдердің жастар спорт ҧйымдарымен 
байланыстарды нығайту жумыстары жандандыру қажет. 

Қортынды: 
Жергілікті атқарушы органдармен бірлесіп білім беру мекемелерінде және 

бҧқаралық спорт дене шынықтыру одан әрі дамыту ҥшін мынадай іс-
шараларды одан әрі жалғастыру қажет: - балалар спорт клубтарының санын 
кӛбейту,  спорт алаңдарын салу, соның ішінде білім беру мекемелерінің спорт 
залдары мен мекемелердің материалдық-техникалық базасын жаңарту; - 
Мектепте сабақтан тыс спорттық клубтарын қаржыландыру және 
ҧйымдастыруды қамтамасыз ету; - Бҧқаралық спорт және ойын-сауық іс-
шаралар ҧйымдастыру және ӛткізу ҥшін қаражатты арттыру. Қазақстан 
Республикасы Президентінің тағы бір маңызды тәртібі Бҧқаралық спортты 
дамыту жӛніндегі мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты жҥйесі арқылы ҥкіметтік 
емес ҧйымдармен және қоғамдық бірлестіктермен әріптестіктің жаңа тҥрлерін 
табуға болады.  
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       В настоящее время оздоровительная аэробика  является одной из 
самых популярных форм занятий физической культурой, в особенности среди 
женщин. Оздоровительная аэробика – это комплексы упражнений спортивно-
гимнастического стиля, выполняемые поточным способом под музыкальную 
фонограмму, где основная часть занятия представлена серией упражнений 
аэробного характера, имеющие специфическую технику выполнения (базовые 
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шаги, бег, прыжки и их комбинации). Как известно, имеются различные виды 
аэробики: степ-аэробика, танцевальная аэробика, слайд-аэробика и др. [1]. На 
основе аэробики в последнее десятилетие появился новый вид спорта – фитнес-
аэробика, где фитнес-степ-аэробика – одна из соревновательных номинаций. С 
появлением в мире нового направления физического воспитания – фитнеса, в 
области оздоровительных технологий начали происходить значительные 
преобразования. Фитнес – это уникальное средство, обеспечивающее развитие 
всех физических качеств, необходимых для спортивной, производственной и 
повседневной жизни человека. С каждым годом растет количество спортивных, 
лечебных, оздоровительных фитнес-программ.  Фитнес настолько многогранен, 
что любой человек, независимо от возраста, пола, образа жизни и стартового 
состояния здоровья, может приспособить систему к своим нуждам, и она 
гарантированно приведет к поставленной цели [2, 3] . 

Несмотря на постоянное совершенствование современных фитнес-
технологий и большое количество разработанных фитнес-программ, 
большинство из них не основаны на глубоком понимании биохимических 
механизмов силовой тренировки женщин репродуктивного возрастного 
периода, и не всегда учитывают их индивидуальные особенности, с целью 
оптимизации их тренировочного эффекта. 

Повышенный интерес к занятиям по «строительству» красивого и 
сильного тела достаточно велик не только среди юношей и мужчин, но и среди 
женщин. Физическая активность здесь позволяет поддерживать себя в красивой 
физической форме, укрепить и сохранить здоровье, быть уверенным в себе, а 
значит вести полноценный образ жизни, находиться в гармонии с собой и 
окружающей средой. Такая ситуация в обществе характеризуется расширением 
средств оздоровительной физической культуры, созданием новых программ 
фитнеса и технологий их использования. 

Силовой фитнес – один из лучших способов поддержать силу и 
энергичность до преклонных лет. Поэтому нет никаких сомнений, что силовая 
тренировка как метод фитнес-тренинга будет обретать со временем все больше 
последователей [4]. 

В тоже время, анализ литературных данных показал, что несмотря на 
постоянное совершенствование современных фитнес-технологий и большое 
количество разработанных фитнес-программ, большинство из них не основаны 
на глубоком понимании биохимических механизмов силовой тренировки 
женщин репродуктивного возрастного периода, и не всегда учитывают их 
индивидуальные особенности, с целью оптимизации их тренировочного 
эффекта [5]. 

Все это говорит о недостаточности разработанности проблемы и 
необходимости ее дальнейшего изучения 

Исходя из вышеизложенного, целью нашего  исследования была 
разработка комплексных фитнес-программ оздоровительной силовой 
тренировки, обеспечивающих эффективную коррекцию массы тела женщин 
первого зрелого возраста, с учетом их мотивации и индивидуальных 
особенностей организма. В процессе исследования решались следующие 
задачи: 
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- изучить теоретические и методические особенности занятий 
оздоровительным фитнесом с женщинами зрелого возраста; 

- исследовать мотивы к занятиям оздоровительным фитнесом с 
женщинами зрелого возраста; 

- изучить динамику морфофункциональных показателей организма 
женщин I зрелого возраста при занятиях силовым фитнесом; 

- разработать и экспериментально обосновать эффективность силовых 
фитнес-программ, направленных на коррекцию массы тела женщин I зрелого 
возраста; 

- выявить организационно – педагогические условия, обеспечивающие 
успешность внедрения силовых фитнес – программ в оздоровление женщин 1-
го зрелого возраста. 

Для решения поставленных задач использовались следующие методы 
исследований: 

1) метод теоретического анализа и обобщения; 
2) метод опроса; 
3) педагогические наблюдения; 
4) Педагогический эксперимент; 
5) метод тестирования; 
6) метод математической статистики. 
Исследования проводились с 2013 по 2015 год в г. Экибастуз в фитнес-

клубе «Апельсин». В исследовании принимали участие 2 группы женщин (по 
10 человек в каждой). 1группа (экспериментальная) - женщины, которые 
посещали силовые программы и 2 группа  (контрольная) - женщины, 
посещающие групповые занятия аэробной направленности. Занятия 
проводились длительностью 60 минут и заключались в чередовании занятий 
силовой (3 раза в неделю) и аэробной направленности (1 раз в неделю) для 
экспериментальной группы женщин и (3 раза в неделю) аэробной 
направленности занятий для  женщин контрольной группы. 

На первом этапе (2013год) изучались данные специальной литературы с их 
последующим анализом. У женщин экспериментальной группы (первый зрелый 
возраст) оценивался уровень физического состояния, проводились 
первоначальные измерения антропометрических и физиологических 
показателей. 

На втором этапе (2014 год) – проводился педагогический эксперимент, 
заключающийся в применении методики тренировки по фитнес-программам 
силовой и аэробной направленности. 

На третьем этапе (2015 год) - проводилось повторное измерение 
антропометрических и  физиологических показателей с их математической 
обработкой и анализом.  

Программирование занятий силовой направленности осуществлялось 
индивидуально с учетом состояния здоровья, уровня физического состояния, 
физической подготовленности, возраста, характера и особенностей 
жироотложений женщин 1-го зрелого возраста.  Теоретические изыскания, а 
так же практика нашей работы позволяют утверждать, что 
морфофункциональный уровень женщин данного возраста характеризуется 
расцветом биологической зрелости и достаточно хорошим уровнем развития 
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функциональных систем, в то же время, у женщин данного возраста, 
значительно снижена двигательная активность, что приводит к проблемам 
избыточного веса и другим отрицательным изменениям. Этому способствуют 
так же и процессы инволюции, которые  начинаются после 20-23 лет и 
затрагивают все клетки, ткани, системы организма и их регуляцию. 

Результатами работы по предложенной  нами силовой фитнес-программе 
является: повышение тонуса и улучшение формы скелетных мышц 
(большинство женщин отметили высокую удовлетворенность своим внешним 
видом), положительные  изменения в деятельности сердечно-сосудистой 
системы, которые проявлялись в функциональной брадикардии и  стабилизации  
показателей артериального давления. 

В ходе исследования нами так же была изучена система мотивов, 
побуждающих женщин первого зрелого возраста к активным занятиям фитнес-
программами силовой и аэробной направленности, выстроенных с учетом 
интересов занимающихся и индивидуальных особенностей их организма. 
Основными мотивационными стимулами к занятиям у женщин являются: 
укрепление здоровья и получение положительных эмоций от этих занятий 
(50%); коррекция фигуры (37%); снятие стресса, утомления, повышение 
работоспособности (34%)  и общения с друзьями (18%) .  

В процессе исследования нами так же были получены данные об 
эффективности влияния фитнес-программ силовой направленности на 
динамику морфофункциональных показателей женщин первого зрелого 
возраста, а так же  подтверждены данные об оздоровительной эффективности 
данных программ. Так, в частности,  предложенные нами фитнес-программы  
силовой направленности значительно повысили уровень физического 
состояния у 45% занимающихся; 13% испытуемых перешли из низкого уровня 
физического состояния в средний; 12% из среднего уровня в выше среднего. С 
помощью постоянных силовых тренировок возможно не только увеличить 
мышечную силу, но и укрепить кости (увеличивается плотность кости), 
контролировать уровень жиров в крови, увеличить энергетические затраты, 
снизить риск получения травмы, улучшить самочувствие и сон. Эффективность 
данной программы, особенность которой заключается в сочетании занятий 
фитнесом силовой и аэробной направленности, а также дифференцированного 
подхода с учетом антропометрических и морфологических показателей каждой 
из занимающихся, подтверждается результатами положительных изменений 
массы и обхватных размеров тела, улучшением состояния сердечно-сосудистой 
системы, повышением уровня физического состояния и др. 

Таким образом, в  результате поведенного исследования, которое 
проводилось  среди женщин первого зрелого возраста, которые занимались по 
предлагаемой нами фитнес-программе силовой направленности на протяжении 
22-х недель, выяснилось, что тренировки данной направленности положительно 
влияют на основные морфофункциональные показатели организма женщин. 
При этом главной особенностью разработанной нами фитнес-программы было 
сочетание занятий в тренажерном зале с силовой направленностью и аэробной 
нагрузки. Именно это чередование занятий обеспечило более положительные 
сдвиги в организме женщин экспериментальной группы по сравнению с 
контрольной. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ В 
УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ ВУЗА 

 
Кривко Оксана Анатольевна  

ст. преподаватель каф. БИЮиОД 
УКфМЭСИ 

 
Проблемой состояния здоровья учащейся молодежи в последнее время за-

интересовалось много исследователей. Общеизвестен тот факт, что подростки 
поступая в средние и высшие учебные заведения уже имеют колоссальный 
набор заболеваний. Так, в среднем по Казахстану лишь 10% выпускников школ 
могут считаться абсолютно здоровыми, 40-50% из них имеют серьезные мор- 
фофункциональные отклонения, а 40-45% школьников страдают хроническими 
заболеваниями. У каждого второго школьника выявлено сочетание нескольких 
хронических заболеваний, а также сочетание их с несколькими функциональ-
ными нарушениями, что намного снижает защитные силы организма. 

Из проведенного исследования уровня здоровья учащихся УКфМЭСИ с 
использованием шкалы здоровья Апанасенко, мы получили следующие данные: 
количество студентов с высоким уровнем - 7%, промежуточным уровнем здо-
ровья составляет 52 %, с низким - 34 %, очень низким - 7%. Наблюдения, осно-
ванные на опыте работы, позволили сделать вывод, что снижается уровень фи-
зической подготовленности студентов I курсов, увеличивается численность 
студентов полностью освобожденных от практических занятий по состоянию 
здоровья и количество занимающихся отнесенных к специальной и подготови-
тельной медицинским группам. 

За множеством глобальных причин ухудшающих здоровье студентов кро-
ются объективные причины, с которых и начинается проблема - это неспособ-
ность самих студентов заботиться о собственном здоровье, непонимание благо-
приятного воздействия физкультурной деятельности на состояние здоровья, не-
высокая мотивация к занятиям физической культурой, неразвитость навыков 
самоконтроля и во многом неадекватное восприятие состояния собственного 
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организма приводят к формальному отношению студентов к своему здоровью, 
его сохранению и укреплению. 

Анализ результатов исследований, проведенных среди студентов 
УКфМЭСИ, позволяет отметить неустойчивость ценностных ориентаций, а 
также недостаток волевых качеств будущих специалистов в плане физического 
саморазвития и сохранения своего здоровья. Несмотря на очевидность того, 
что, например, курение приносит вред здоровью, около трети от общего числа 
опрошенных студентов курят. Среди курильщиков практически равное количе-
ство юношей и девушек (50,2% и 49,8, соответственно). 

Наряду с проблемой табакокурения, следует отметить и другую серьезную 
проблему - рост употребления молодежью алкогольных напитков. Вообще не 
употребляют никакие алкогольные напитки лишь 8,8% студентов. Самым часто 
употребляемым алкогольным напитком является пиво (62%). Страшным 
фактом является то, что 95% студентов пробовали и употребляли 
энергетические напитки, влияние которых приравнивается к наркотикам и 
психотропным веществам. 

Известно, что одним из определяющих факторов здоровья человека явля-
ется его двигательная активность. Однако, как отмечают исследователи, 
наблюдается повсеместное снижение физической активности и самое резкое ее 
падение прослеживается в период от 15 до 25 лет. 

Поведение студентов, в большинстве случаев, не направлено на сохране-
ние и укрепление здоровья, значительная часть не владеет знаниями и метода-
ми здоровьесбережения, и, к сожалению, не стремится их получить. При этом, 
существуют еще и объективные условия снижения показателей здоровья (низ-
кие показатели уровня жизни, отсутствие возможности заниматься физической 
культурой и спортом, увеличение интенсивности учебного процесса и др.). 

Таким образом, выраженное ухудшение здоровья студентов требует поис-
ка новых, действенных средств и методов для решения проблемы укрепления 
физического и духовного здоровья молодежи, формирования здорового образа 
жизни. 

Реализация здоровьесбереающих технологий в процессе обучения студен-
тов является для современных учебных учреждений достаточно инновационной 
формой деятельности и подразумевает совокупность политических, социаль-
ных, медицинских, санитарно-гигиенических и других мер, направленных на 
сохранение и укрепление физического и психического здоровья каждого сту-
дента, поддержание его долголетней активной жизни, в том числе и профессио-
нальной. 

Знание и использование здоровьесберегающих технологий ведет к повы-
шению профессиональной компетентности руководителей образовательных 
учреждений, преподавателей, кураторов, необходимой для успешного выпол-
нения здоровьесберегающей деятельности с учетом новых условий, запросов и 
потребностей государства и общества в целом. 

Понятие «здоровьесберегающая технология» относится к качественной ха-
рактеристике любой образовательной технологии, показывающей, насколько 
решается задача сохранения здоровья преподавателей и студентов. Также здо- 
ровьесберегающие технологии можно рассматривать, как совокупность тех 
принципов, приемов и методов педагогической работы, которые дополняя тра-
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диционные технологии обучения и воспитания, наделяют их признаками здоро-
вьесбережения [1, с.7]. 

Под здоровьесберегающими технологиями в образовательно- 
воспитательной среде высшей школы следует понимать систему мер по охране 
и укреплению здоровья студентов, учитывающую важнейшие характеристики 
образовательной среды с точки зрения ее воздействия на здоровье данной груп-
пы лиц [2]. 

Главными направлениями здоровьесберегающей деятельности образова-
тельных учреждений являются: 

- рациональная организация учебного процесса в соответствии с санитар-
ными нормами и гигиеническими требованиями; 

- проведение ежегодной диспансеризации студентов; 
- рациональная организация двигательной активности студентов, вклю-

чающая предусмотренные программой занятия физкультурой, динамические 
перемены и активные паузы в режиме дня, а также спортивно-массовую работу; 

- организация рационального питания студентов; 
- система работы по формированию ценности здоровья и здорового обра-

за жизни; 
- создание службы психологической поддержки студентов; 
- организация доврачебного выявления факторов и групп риска по девиа- 

нтному поведению, в том числе потреблению психоактивных веществ среди 
студентов (популяционный скрининг и мониторинг) с применением медико- 
технических технологий [3]. 

Нами проведен опрос студентов УКфМЭСИ 1,2,3 курсов всех специально-
стей, а также проанализированы и обработаны результаты сдачи контрольных 
нормативов в течение 2013-2014 учебных годов и определено отношение каж-
дого студента к полученной им оценке - «зачет», «не зачет». 

Фактический уровень активности студентов составил: 2 часа в неделю 
70%; 4 часа - 20%; больше 4 часов - 5 % и не занимаются совсем 5%; 

Оценивая состояние своего здоровья студенты считают, что: здоровы 40%; 
не совсем здоровы - 30%; чувствуют себя не важно - 20%; затрудняются отве-
тить на заданный вопрос - 10%. 

Вместе с тем многих студентов удовлетворяет такая жизнь: удовлетворяет 
- 70%; не удовлетворяет - 25%; затрудняются ответить 15%. 

На вопрос удовлетворены ли своими спортивными достижениями: удовле-
творены 40%; не удовлетворены - 38%; затрудняются ответить - 22%. 

На вопрос удовлетворены ли своей оценкой по предмету: удовлетворены 
80%; не удовлетворены - 20%. 

Исходя из вышеизложенного следует, что важное значение для совершен-
ствования физического воспитания приобретает применение социально- 
педагогического мониторинга, под которым понимается форма организации, 
структура, качественное содержание учебных занятий, особенности их прове-
дения и прогноз их на дальнейшее улучшение. 

Показателями данного мониторинга можно считать: 
- организация образовательного процесса с учетом функционального раз-

вития и здоровьесбережения студентов; 
- профилактика вредных привычек; 
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- тематические мероприятия и введение в вариативную часть основных 
образовательных программ специализированных медико-социальных учебных 
дисциплин; 

- применение современных здоровьесберегающих технологий. 
Проведение мониторинга и анализ его результатов позволит выявить про-

блемы, на основании которых будут применяться меры по их устранению. Ча-
ще всего в качестве решения применяется метод программирования, направ-
ленный на сохранение, укрепление здоровья и проведение профилактических 
мероприятий. 

В рамках профилактических мероприятий для формирования ценностного 
отношения к здоровью у студентов в процессе обучения в вузе необходимо: 

– развивать социальную позицию, адаптивные способности, умение 
принимать ответственное решение, умение самостоятельно находить выход их 
конфликтной ситуации, управлять своими эмоциями; навыки саморегуляции, 
стрессоустойчивость; 

– формировать ответственное отношение к здоровью, негативное отно-
шение к вредным привычкам, нравственные и моральные ценности, потреб-
ность в здоровом образе жизни и его навыки, знания о том, как рационально 
проводить свободное время, личностные качества - самоуважение, самосозна-
ние, уверенность в себе; 

– привлечение к занятиям физической культурой, спортом; создание и 
поддержание постоянно действующей информационно-пропагандистской си-
стемы, направленной на повышение уровня знаний о влиянии на здоровье всех 
негативных факторов и возможностей уменьшения этого влияния [3]. 
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Все живые организмы, начиная от простейших одноклеточных и 
заканчивая такими высокоорганизованными, как человек, обладают 
биологическими ритмами, которые проявляются в периодическом изменении 
жизнедеятельности и, как самые точные часы, отмеряют время.  
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Управление внутренними ритмами человека имеет большое значение не 
только для нормализации ночного сна, но и для устранения ряда заболеваний 
нервной системы, имеющих функциональный характер (например, неврозов).  

«Биологические часы» в организме — отражение суточных, сезонных, 
годовых и других ритмов физиологических процессов. А так как, темпы 
научно-технического прогресса сейчас приобретают стремительный характер и 
предъявляют серьезные требования к человеку, проблема актуальности 
биоритмов является сегодня самой важнейшей. Бездумное отношение человека 
к самому себе, как и к окружающей природе, часто является следствием 
незнания биологических законов, эволюционных предпосылок, адаптивных 
возможностей человека и т.д., и т.п. Чтобы сохранить здоровье человека и его 
работоспособность, всесторонне и гармонично развивать его физические и 
духовные качества, необходима не только настойчивая и плодотворная научно-
исследовательская работа, но и большая просветительская работа. 

Цель, которую необходимо осветить в этой работе - рассмотреть 
структурные, функциональные и биологические процессы человека в 
пространстве и во времени, в тесном взаимодействии с окружающей средой, 
выявить влияние биологических ритмов на работоспособность, рассмотреть 
проблемы нарушения биологических ритмов. По определению биологические 
ритмы или биоритмы – это более или менее регулярные изменения характера 
и интенсивности биологических процессов. Из всех ритмических воздействий, 
поступающих из Космоса на Землю, наиболее сильным является воздействие 
ритмически изменяющегося излучения Солнца. На поверхности и в недрах 
нашего светила непрерывно идут процессы, проявляющиеся в виде солнечных 
вспышек. В результате возникающих на Солнце вспышек изменяется общая 
солнечная активность, имеющая периоды максимума и минимума. 
Многочисленные исследования, проведенные отечественными и зарубежными 
учеными, показали, что во время наибольшей активности Солнца возникает 
резкое ухудшение состояние больных, страдающих гипертонической болезнью, 
атеросклерозом и инфарктом миокарда. В этот период времени происходят 
нарушения функционального состояния ЦНС, возникают спазмы кровеносных 
сосудов. Французские ученые Г. Сардау и Г. Валло установили, что момент 
прохождения пятен через центральный меридиан Солнца в 84% случаев 
совпадает с внезапными смертями, инфарктами, инсультами и другими 
осложнениями. 

Самочувствие человека во многом зависит от того, насколько режим труда 
и отдыха соответствует его индивидуальным биоритмам. Активизация органов 
подчиняется внутренним биологическим часам. При энергетическом 
возбуждении организма происходит взаимодействие главных органов, 
подстройка их друг под друга, и под изменения окружающей среды. Полный 
цикл энергетического возбуждения органов завершается примерно за 24 часа. 
Причем максимальная активность органов длится около двух часов. Именно в 
это время органы человека лучше поддаются лечебному воздействию. 
Биоритмы организма – суточные, месячные, годовые – практически остались 
неизменными с первобытных времен и не могут угнаться за ритмами 
современной жизни. У каждого человека в течение суток четко 
прослеживаются пики и спады важнейших жизненных систем. Важнейшие 
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биоритмы могут быть зафиксированы в хронограммах. Основными 
показателями в них служат температура тела, пульс, частота дыхания в покое и 
другие показатели, которые можно определить только при помощи 
специалистов. Знание нормальной индивидуальной хронограммы позволяет 
выявить опасности заболевания, организовать свою деятельность в 
соответствии с возможностями организма, избежать срывов в его работе. 

Самую напряженную работу надо делать в те часы, когда главнейшие 
системы организма функционируют с максимальной интенсивностью. 

Есть три основных вида биологических ритмов человека, у каждого из 
которых выделяют свой цикл: 

 Интеллектуальный (цикл ~33 дня); 
 Физический (цикл ~23 дня); 
 Эмоциональный (цикл ~28 дней); 
Физический биоритм определяет здоровье и самочувствие и влияет на 

такие качества, как выносливость, скорость, мышечная сила, быстрота реакции. 
Физический биоритм наиболее ощущаем теми, кто по роду деятельности 
связан с физическими нагрузками: спортсменами, строителями, шахтерами. Как 
правило, в высшей фазе человек чувствует прилив сил и выносливости, что 
позволяет ему выполнять больший объем работы. В критические дни могут 
возникнуть проблемы со здоровьем, высок риск травматизма. Для 
отрицательной фазы характерен упадок сил, повышенная утомляемость и 
отсутствие аппетита. Это самый короткий биоритм человека, его период - 23 
дня. 

Эмоциональный биоритм оказывает влияние на чувственное восприятие, 
интуицию и творческие способности. В восходящей фазе биоритма человек 
динамичен, активен и жизнерадостен. Это то самое время, когда мы радуемся 
любым мелочам, когда мы легки и приятны в общении. Это самое подходящее 
время для того, чтобы расширить круг друзей или назначать свидания. 
Минимальные значения биоритма характеризуются затрудненностью общения, 
снижением креативности, эмоциональной вялостью, апатичностью и 
равнодушием. Для эмоциональных людей возможны повышение 
раздражительности и агрессивности. 

Цикл этого биоритма – 28 дней. 
Интеллектуальный биоритм влияет на логику, обучаемость, абстрактное 

мышление, то есть на умственные способности человека. В фазе подъема 
проявляются высокие аналитические способности, человек поддерживает 
любую интеллектуальную деятельность, хорошо усваивает информацию. В 
такие дни легко решаются кроссворды и головоломки. Высока способность 
предсказания, лучше работает интуиция. 

Критические дни интеллектуального биоритма сказываются на 
мыслительной деятельности. Снижается способность к прогнозированию. 
Ослабевает скорость реакции и концентрация внимания. 

Каждый из этих ритмов на половине своей длины достигает наивысшей 
фазы. Затем он резко опускается вниз, достигает исходного пункта 
(критической точки), и переходит в фазу спада, где достигает низшей точки. 
Потом снова поднимается наверх, где начинается новый ритм. 
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Влияние биоритмов происходит постоянно, они пронизывают нас, 

придают сил или напрочь лишают энергии. Все три биоритма связаны между 

собой и с другими факторами (состояние здоровья, возраст, окружающая среда, 

стресс и т. д.). 

Биоритмология делит людей на 2 большие группы, в зависимости от того, 

кто, когда встает и ложится спать. Совы и жаворонки. Есть еще промежуточная 

группа – голуби.  

Характерные признаки "жаворонка": максимальная работоспособность 

утром, следование общепринятым нормам, неконфликтность, любовь к 

спокойствию, неуверенность в себе. Часто жаворонки бывают педантичными и 

прямолинейными. Тем не менее, жаворонки в деловой среде всегда весьма 

уважаемы именно за эти качества, плюс за пунктуальность и невиданную 

работоспособность в течение дня. Просыпаются они резко, без помощи 

будильника, и отправляются на работу, не накачивая себя кофе. 

"Совы" заметно отличаются от "жаворонков". Пики работоспособности у 

"сов" выявлены вечером (ночью), они достаточно легко приспосабливаются к 

изменению режимов, запретные зоны сна сдвинуты на более позднее время. 

Эти люди легко относятся к удачам и неудачам, не страшатся трудностей, 

эмоциональных переживаний, их можно отнести к экстравертам - людям, у 

которых интересы направлены во внешний мир. "Совы" более стрессостойки, 

хотя и в равных условиях обременены большим букетом болезней. К 

сожалению, биоритм у сов такой, что практически никаким способом нельзя 

подвигнуть их на напряженные действия в разгар рабочего дня. 

"Голубями" специалисты называют людей, у которых биоритмы и 

показатели находятся между показателями "жаворонков" и "сов". У "голубей" 

пик активности физиологических функций приходится на дневные часы. 

К примеру, если студент является жаворонком, и он всю ночь не спал, 

готовясь к экзамену, утром он будет чувствовать себя не выспавшимся и 

разбитым. Ему бы следовало раньше лечь спать, и встать рано утром, потому 

что пик активность жаворонков приходится на раннее время. В таком случае, у 

него улучшится самочувствие, повысится работоспособность, он будет 

чувствовать себя бодрым и отдохнувшим. А студенту-сове полезнее посидеть 

допоздна, так его работоспособность  и активность увеличивается в ночное 

время. 

Согласно биоритмологии, науке, которая занимается изучением ритмов 

активности и пассивности, протекающих в нашем организме, большинство 

процессов, происходящих в нем, синхронизированы с периодическими 

солнечно-лунно-земными, а также космическими влияниями. И это 

неудивительно, ведь любая живая система, в том числе и человек, находится в 

состоянии обмена информацией, энергией и веществом с окружающей средой. 

Если этот обмен (на любом уровне – информационном, энергетическом, 

материальном) нарушается, то это отрицательно сказывается на развитии и 

жизнедеятельности организма. Нарушение ритма смены дня и ночи, приводит к 
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отрицательному воздействию на организм, снижению физической и 

умственной активности. 

И так из года в год, из месяца в месяц, изо дня в день мы идѐм одной и той 

же дорогой жизни, преодолевая "энергетические ямы и ухабы" создаваемые 

взаимодействием между Землей, Солнцем и Луной. И если не учитывать, а еще 

хуже не знать планетарные законы взаимодействия и проявления их на Земле, 

мы постоянно будем спотыкаться об эти ухабы и ямы, теряя свое здоровье. И не 

вините врачей или свой организм в ухудшении здоровья на этих участках пути. 

В этом виноваты только вы сами. Жить с учетом природных ритмов (годового, 

лунного, суточного) – залог сохранения вашего здоровья и высокой 

работоспособности организма. 

Для человека важно не только рационально использовать внутренние 

ритмы  организма, но и найти пути управления ими. Зная свои биоритмы, 

человек может правильно распределить свою работу, учитывая пики и спады 

активности. А особенно это важно для студентов. Они, рассчитав свои 

биоритмы, могут улучшить качество своей успеваемости, работоспособности и 

самочувствия. 
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Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) являются основной причиной 

смерти во всем мире: ни по какой другой причине ежегодно не умирает столько 

людей, сколько от ССЗ. 

По оценкам, в 2012 году от ССЗ умерло 17,5 миллиона человек, что 

составило 31% всех случаев смерти в мире. Из этого числа 7,4 миллиона 

человек умерли от ишемической болезни сердца и 6,7 миллиона человек в 

результате инсульта. 
Более 75% случаев смерти от ССЗ происходят в странах с низким и 

средним уровнем дохода. 

http://www.sunhome.ru/journal/117365
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Из 16 миллионов случаев смерти от неинфекционных заболеваний в 
возрасте до 70 лет 82% случаев приходятся на страны с низким и средним 
уровнем дохода, а причиной 37% являются ССЗ. 

Болезни сердца представляются уделом стариков, а вот тут-то как раз и 
кроется большое заблуждение. В последние несколько лет врачи наблюдают 
омоложение сердечно-сосудистых заболеваний — все чаще ими начинают 
страдать мужчины в возрасте 25-30 лет.  

Большинство сердечно-сосудистых заболеваний можно предотвратить 
путем принятия мер в отношении таких факторов риска, таких как 
употребление табака, нездоровое питание и ожирение, отсутствие физической 
активности и вредное употребления алкоголя, с помощью стратегий, 
охватывающих все население. 

Люди, страдающие ССЗ или подвергающиеся высокому риску таких 
заболеваний (в связи с наличием одного или нескольких факторов риска, таких 
как повышенное кровяное давление, диабет, гиперлипидемия, или уже 
развившегося заболевания), нуждаются в раннем выявлении и оказании 
помощи путем консультирования и, при необходимости, приема лекарственных 
средств. 

Одним из основных факторов снижения заболеваний сердечно-сосудистой 
системы (ССС) является рациональная физическая нагрузка . 

Стоит отметить, что медикаментозно мы лишь купируем болевой синдром 
,при этом болезнь не излечивается и не улучшается общее состояние организма. 
При помощи физических упражнений улучшаем общий тонус мышц, что 
позволяет снизить болезненные проявления. 

При регулярных физических нагрузках (адекватных) поддерживается 
общее состояние организма, уходят болезненные проявления. 

ССЗ представляют собой группу болезней сердца и кровеносных 
сосудов, в которую входят: 

болезнь сосудов головного мозга – болезнь кровеносных сосудов, 
снабжающих кровью мозг; болезнь периферических артерий – болезнь 
кровеносных сосудов, снабжающих кровью руки и ноги; ревмокардит – 
поражение сердечной мышцы и сердечных клапанов в результате 
ревматической атаки, вызываемой стрептококковыми бактериями; врожденный 
порок сердца – существующие с рождения деформации строения сердца; 
тромбоз глубоких вен и эмболия легких – образование в ножных венах сгустков 
крови, которые могут смещаться и двигаться к сердцу и легким. 

Инфаркты и инсульты обычно являются острыми заболеваниями и 
происходят, главным образом, в результате закупоривания сосудов, которое 
препятствует току крови к сердцу или мозгу. Самой распространенной 
причиной этого является образование жировых отложений на внутренних 
стенках кровеносных сосудов, снабжающих кровью сердце или мозг. 
Кровотечения из кровеносного сосуда в мозге или сгустки крови могут также 
быть причиной инсульта. Причиной инфаркта миокарда и инсульта обычно 
является наличие сочетания таких факторов риска, как употребление табака, 
нездоровое питание и ожирение, отсутствие физической активности и вредное 
употребление алкоголя, повышенное кровяное давление, диабет и 
гиперлипидемия 
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Факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний 
Основными факторами риска болезней сердца и инсульта являются 

неправильное питание, физическая инертность, употребление табака и 
вредное употребление алкоголя.  

Воздействие поведенческих факторов риска на человека может 
проявляться в виде повышения кровяного давления, повышения уровня 
глюкозы в крови, повышения уровня липидов в крови, а также избыточной 
массы тела и ожирения. Оценка этих «промежуточных факторов риска» может 
проводиться в учреждениях первичной медико-санитарной помощи, и они 
могут указывать на повышенный риск развития инфаркта миокарда, инсульта, 
сердечной недостаточности и других осложнений. 

Доказано, что прекращение употребления табака, уменьшение 
потребления соли, потребление фруктов и овощей, регулярная физическая 
активность и предотвращение вредного употребления алкоголя снижают риск 
развития сердечно-сосудистых заболеваний.  В целях усиления мотивации 
людей в отношении выбора и поддержания здоровых форм поведения 
необходима политика в области здравоохранения, обеспечивающая создание 
благоприятной среды для возможности здорового выбора и его приемлемости 
по стоимости.  

Для того чтобы люди выбирали и поддерживали здоровые формы 
поведения, необходима политика по созданию окружающей среды, 
благоприятной для обеспечения здорового выбора, его доступности и 
приемлемости по стоимости. Для поддержания здоровой формы доступны не 
только занятия в спортивных залах, но и в домашних условиях, используя 
скакалки, гантели, мячи и т.д. 

У людей с низкой физической активностью ССЗ развиваются в 1,5-2,4 (в 
среднем в1,9) раза чаще, чем у людей, ведущих физически активный образ 
жизни.  Всем больным и пациентам высокого риска необходимо увеличить 
физическую активность до безопасного уровня,  обеспечивающего 
минимальный риск развития  ССЗ Цель - выполнять физические нагрузки по 
крайней мере по 30 минут 4-5 раз в   неделю, хотя более умеренная активность 
также приносит пользу для здоровья. 

Для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и борьбы с ними 
ВОЗ определила ряд «наиболее выгодных» или высокоэффективных с точки 
зрения затрат мероприятий, практически осуществимых даже в условиях 
низкой обеспеченности ресурсами. Они включают меры вмешательства 2 видов 
- для всего населения и индивидуальные меры, которые могут использоваться в 
сочетании друг с другом для снижения высокого бремени сердечно-сосудистых 
заболеваний. 

Примерами мер, которые могут осуществляться для снижения ССЗ на 
общенациональном уровне, являются следующие: 

всесторонняя политика борьбы против табака; налогообложение с целью 
снижения потребления продуктов с высоким содержанием жиров, сахара и 
соли;  строительство пешеходных и велосипедных дорожек для повышения 
уровня физической активности; стратегии, направленные на снижение вредного 
употребления алкоголя; обеспечение правильного питания детей в школах. 

При выборе программы физических упражнений необходимо учитывать 
вид физических упражнений, их частоту,  продолжительность и интенсивность.   
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Для профилактики ССЗ и укрепления здоровья наиболее подходят 
физические упражнения, предусматривающие регулярные ритмические 
сокращения больших групп мышц(медленный бег, быстрая ходьба,езда на 
велосипеде, плавание, ходьба на лыжах и др. Частота занятий физическими 
упражнениями должна быть не реже 4-5 раз в неделю, продолжительность 
занятий 30-40 мин. 

Больным с ССЗ подбирать уровень физической активности следует с 
учетом результатов клинического обследования, включая пробу с физической 
нагрузкой 

Одним из распространенных заболеваний является гипертония, ниже мы 
приводим комплекс упражнений для гипертоников: 

1. Ходьба и ее разновидности (на полной стопе, на носках, на пятках, 
перекрестным шагом «боком», спиной вперед и др.) 1-2 мин 

2. Исходное положение - сидя на стуле. Руки на коленях. Затем - руки 
перед грудью, с отведением локтей назад - вдох. Наклон вперед со свободно 
свисающими руками - выдох. 3-4 раза. 

3. Опереться руками о сиденье стула. Движение ногами, имитирующее 
езду на велосипеде. 4-5 раз. 

4. Руки опущены вниз. Поднять плечи кверху - вдох. Круг плечами назад, 
опуская их вниз - выдох. 5-6 раз. 

5. Руки опущены вниз. Согнуть руки к плечам, сжимая кисти в кулак, 
локти отвести назад - вдох. Опустить руки вниз - выдох. 5-6 раз. 

6. Руки на поясе. Руки вперед с одновременным разгибанием одной ноги в 
коленном суставе - вдох. Опустить руки с захватом "в замок" под коленом, 
покачать голень - выдох. 4-5 раз. 

7. Ноги согнуть, стопы на одной линии (левая перед правой). Встать - 
выдох, сесть - вдох. 4 раза. 

8. Поза "кучера". 1-2 мин. 
9. Исходное положение стоя. Свободно походить. 30с. 
Ноги на ширине плеч. Поворот туловища с отведением руки (сначала 

правой, затем левой) в сторону и назад - вдох. Вернуться в исходное положение 
- выдох. 3-4 раза в каждую сторону. 

10. Согнуть руки к плечам, отведя локти назад, одновременно согнуть ногу 
в коленном и тазобедренном суставах - вдох. Опустить руки и ногу вниз - 
выдох. 3-4 раза. 

11. Стоя с упором руками о стену, максимально статически напрячься. По 
2-5 с 3-4 раза. 

12. Ходьба с подниманием рук на два шага и опусканием с 
последовательным сгибанием в лучезапястных, локтевых и плечевых суставах 
на три шага. 2-3 раза. 

13. Руки в стороны. Правая нога перед левой. Наклоны туловища 
поочередно вперед и в стороны. 3-4 раза. 

14. Руки опущены вниз, ноги на ширине плеч. Свободные взмахи руками. 
5-6 раз. 

15. Ходьба с поворотом на 180є через каждые 2-4 шага. 30с. 
16. Исходное положение сидя. Сидя на краю стула, наклонить туловище 

вперед (голову не опускать), свободное размахивание руками вперед-назад. 6-
20 раз. 
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17. Сидя отклониться на спинку стула. Диафрагмальное дыхание. 4-5 раз. 
18. Заключительная часть: расслабление в позе "кучера". 
Критерии неблагоприятной реакции на физическую нагрузку: 

возникновение приступа стенокардии, аритмии, резкой одышки, тахикардии с 
замедлением возврата к исходной ЧСС; резкие сдвиги АД (в основном в 
сторону снижения); выраженная слабость и чувство дискомфорта; побледнение 
кожных покровов, акроцианоз. При возникновении указанных симптомов 
дальнейшая нагрузка временно приостанавливается. 

Стоит уделить особое внимание на дыхательные упражнения которые 
позволяют как повысить так и понизить улучшению состояния. 

И в заключении подведем итоги: что регулярные физические нагрузки 
(адекватные) помогают  улучшить общее состояние человека, даже людей с 
хроническими заболеваниями. Перед началом занятий   необходимо 
обязательно проконсультироваться с врачом!!! 
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Прежде всего, давайте дадим определение понятию «вредная привычка». 

Итак, вредная привычка – это многократно повторяющееся действие (на уровне 
автоматизма), отличающееся вредоносностью с позиции общественного блага, 
окружающих людей или здоровья человека, попавшего в кабалу этой привычки. 

Неизменными свойствами вредной привычки являются автоматизм и «не 
полезность» (или нецелесообразность) действия. 

Вредные привычки могут быть как неполезными, так и откровенно 
вредными. Подобные автоматические действия человек проявляет вследствие 
слабоволия. Если человек не в состоянии проявить силу воли для того, чтобы 
продвинуться вперед, он попадает во власть привычки, которая бросает его на 
прежний путь, на совершение привычного действия. По сути, привычка и есть 
привычное действие. Однако привычка привычке рознь. Бывают привычки 
полезные, или хорошие, а бывают вредные, или дурные. 

К числу полезных привычек можно отнести выполнение упражнений по 
утрам, мытье рук перед едой, уборку вещей на места, ежедневную чистку зубов 
и тому подобные действия. 

Вредные привычки обладают рядом особенностей, среди которых 
особенно следует отметить: 

 Употребление алкоголя, наркотиков и курение вредны как здоровью 
самого подверженного им человека, так и здоровью окружающих его людей. 
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 Вредные привычки в конечном итоге обязательно подчиняют себе все 
остальные действия человека, всю его деятельность. 

 Отличительной чертой вредных привычек является привыкание, 
невозможность без них прожить. 

 Избавиться от вредных привычек чрезвычайно трудно. 
Наиболее распространенными среди вредных привычек являются курение 

и употребление алкоголя и наркотиков. 
Начало приобщения к вредным привычкам, как правило, относится к 

подростковому возрасту. Можно выделить следующие группы основных 
причин приобщения молодежи к вредным привычкам: 

Отсутствие внутренней дисциплины и чувства ответственности. Из-за 
этого молодые люди часто вступают в конфликт с теми, от кого они находятся в 
определенной зависимости. Но при этом они имеют достаточно высокие 
запросы, хотя сами не в состоянии их удовлетворить, потому что не обладают 
для этого ни соответствующей подготовкой, ни социальными, ни 
материальными возможностями. В этом случае вредные привычка становятся 
своеобразным бунтарством, протестом против исповедуемых взрослыми или 
обществом ценностей. 

Отсутствие мотивации, четко определенной жизненной цели. Поэтому 
такие люди живут сегодняшним днем, сиюминутными удовольствиями и не 
заботятся о своем будущем, не задумываются о последствиях своего 
нездорового поведения. 

Ощущение неудовлетворенности, несчастья, тревога и скука. Эта 
причина особенно сказывается у людей неуверенных, с низкой самооценкой, 
которым жизнь кажется беспросветной, а окружающие их не понимают. 

Трудности общения, свойственные людям, которые не имеют прочных 
дружеских связей, трудно вступают в тесные отношения с родителями, 
учителями, окружающими, не легко подпадают под дурное влияние. Поэтому 
если среди ровесников есть употребляющие вредные вещества, они легкие 
поддаются их нажиму («попробуй, и не обращай внимания на то, что это 
плохо»). Почувствовав под влиянием этих веществ раскрепощенность и 
легкость, они пытаются расширить круг знакомств и повысить свою 
популярность. 

Экспериментирование. Когда человек слышит от окружающих о 
приятных ощущениях от употребление вредных веществ, он, хотя и знает об их 
пагубных влияниях на организм, хочет сам испытать эти ощущения. К счастью, 
большинство экспериментирующих этим этапом знакомства с вредными 
веществами и ограничивается. Но если человеку свойственны и еще какие-либо 
из указанных провоцирующих причин, то этот этап становится первым шагом к 
формированию вредных привычек. 

Желание уйти от проблем, видимо, основная причина употребления 
вредных веществ подростками. Дело в том, что все вредные вещества вызывают 
торможение в ЦНС, в результате которого человек «отключается» и как бы 
уходит от имеющихся у него проблем. Но это не выход из создавшегося 
положения — проблемы не разрешаются, а усугубляются, а время уходит. 

Необходимо еще раз отметить особую опасность действия вредных 
веществ на подростков. Это связано не только с происходящими у них 



576 

процессами роста и развития, а прежде всего с очень высоким содержанием в 
их организме половых гормонов. Как раз взаимодействие этих гормонов с 
вредными веществами и делает подростка чрезвычайно чувствительным к их 
действию. Например, взрослому, чтобы пройти путь от начинающего пить 
алкоголь до алкоголика, требуется от двух до пяти лет, а подростку — всего 
лишь от трех до шести месяцев! Конечно же, для 14-15-летнего школьника, 
который готовится вступить в юношеский возраст, такое следствие 
употребления вредных веществ особенно опасно. 

Все сказанное делает понятным важнейшее значение работы по 
профилактике вредных привычек у детей и подростков. Она оказывается 
эффективной при соблюдении следующих условий: 

 следует воспитывать и формировать здоровые жизненные потребности, 
создавать социально значимые мотивации поведения; 

 детям и родителям следует предоставлять объективную информацию о 
вредных привычках, их воздействии на человека и последствиях применения; 

 соответствующее информирование необходимо осуществлять с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей ребенка; 

 понимание детьми сущности вредных привычек должно идти 
параллельно с формированием устойчиво негативного личностного отношения 
к психоактивным веществам и навыков межличностного общения со 
сверстниками и взрослыми, умения справляться с конфликтами, управлять 
эмоциями и чувствами; 

 прививать учащимся навыки здорового образа жизни, влиять на уровень 
притязаний и самооценку детей; 

 в борьбе с вредными привычками ребенок, родители, педагоги должны 
быть едины: надо помочь ребенку отказаться (или захотеть отказаться) от 
вредных привычках самому. 

БОРЬБА С ВРЕДНЫМИ ПРИВЫЧКАМИ 

Самая лучшая тактика в борьбе с вредными привычками — держаться 
подальше от людей, страдающими ими. Если вам предлагают попробовать 
сигареты, алкогольные напитки, наркотики, попытайтесь уклониться под 
любым предлогом. Варианты могут быть разными: 

 Нет, я не хочу и вам не советую. 
 Нет, это помещает моим тренировкам. 
 Нет, я должен идти — у меня дела. 
 Нет, это вредно для меня. 
 Нет, я знаю, что мне это может понравиться, а я не хочу стать зависимым. 
В вашей индивидуальной ситуации вы можете придумать свой вариант. 

Если предложение поступает от близкого друга, который сам только начинает 
пробовать никотин, алкоголь или наркотики, то можно сделать попытку 
объяснить ему вред и опасность этого занятия. Но если он не хочет слушать, то 
лучше оставить его, спорить с ним бесполезно. Помочь ему можно, только если 
он сам захочет бросить эти вредные занятия. 

Помните, что есть те, кому выгодно, чтобы вы страдали вредными 
привычками. Это люди, для которых табак, алкоголь, наркотики — средство 
обогащения. 



577 

Человека, который предполагает попробовать сигарету, вино, наркотик, 
нужно рассматривать как своего самого злейшего врага, даже если до сих пор 
он был вашим лучшим другом, потому что он предлагает вам то, что разрушит 
вашу жизнь. 

Вашей основной жизненной предпосылкой должен быть принцип 
здорового образа жизни, который исключает обретение вредных привычек. 
Однако если вы поняли, что приобретаете одну из вредных привычек, то 
постарайтесь как можно быстрее избавиться от нее. Ниже приведены несколько 
советов, как избавиться от вредных привычек. 

Прежде всего, скажите о своем решении человеку, мнение которого для 
вас дорого, попросите у него совета. Одновременно обратитесь к специалисту 
по борьбе с вредными привычками — психотерапевту, наркологу. Очень важно 
уйти от компании, где злоупотребляют вредными привычками, и не 
возвращаться в нее, может быть даже сменить место жительства. Ищите новый 
круг знакомых, которые не злоупотребляют вредными привычками или также 
как вы борются со своей болезнью. Не позволяйте себе ни минуты незанятого 
времени. Примите на себя дополнительные обязанности по дому, в школе, 
институте. Больше времени уделяйте физическим упражнениям. Выберите для 
себя один из видов спорта и постоянно совершенствуйтесь в нем. Составьте 
письменную программу ваших действий по избавлению от вредных привычек и 
немедленно приступайте к ее выполнению, каждый раз учитывая, что сделано, 
а что нет, и что этому помешало. Постоянно учитесь борьбе со своей болезнью, 
укрепляйте свою волю и внушайте себе, что вы способны избавиться от 
вредной привычки. 

Что делать, если близкий человек страдает вредными привычками? 
Не впадайте в панику! Сообщите ему о своем беспокойстве, не пытаясь 

кричать на него или обвинять в чем-либо. Не читайте мораль и не начинайте с 
угроз. Постарайтесь объяснить ему всю опасность этого занятия. 

Чем раньше ваш близкий осознает необходимость остановиться, тем 
больше шансов достичь положительного результата. 

Убелите его обратиться за помощью к специалистам, помогите ему сделать 
жизнь интересной и наполненной без вредных привычек, открыть в ней смысл 
и цель. 

Важно заинтересовать человека в саморазвитии, чтобы он научился 
расслабляться и радоваться без сигарет, вина или наркотиков. Ну а тем, кто сам 
страдает вредными привычками, еще раз советуем как можно скорее сделать 
все, чтобы прекратить это смертельно опасное занятие. 
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Профессиональная подготовка к трудовой деятельности предполагает 

развитие и совершенствование определѐнных сторон - свойств будущего 
специалиста, на основе образа, эталона, профессионального идеала, в 
"структуре которого представлены ценности физической культуры: здоровье, 
функциональное состояние, развитые психофизиологические способности и 
другое"[1,с. 56]. Такой идеальный специалист должен обладать и высоким 
потенциалом социальной отдачи, профессиональной надѐжности и 
дееспособности. 

Реализация специально-прикладной направленности физической 
подготовки сводится к формированию средствами физического воспитания 
прикладных знаний, физических, психологических, специальных качеств, 
умений, навыков, способствующих достижению объективной готовности в 
сфере производства, науки, в процессе обучений и, в частности, учѐбы в 
колледже [2]. 

При решении конкретных задач профессионально-прикладной физической 
подготовки будущих специалистов следует всегда помнить, что такая 
подготовка осуществляется на основе общей физической подготовки, которая 
является основой практического раздела учебной дисциплины "Физическая 
культура" в колледже. Однако исследования показали, что она не может в 
полном  объеме решить задачи  подготовки студентов к определенной 
профессии. Для этого необходимы специальные комплексы профессионально-
прикладных физических упражнений, обеспечивающих профессиональную 
направленность процесса физического воспитания в колледже. При этом 
соотношение общей физической и профессионально-прикладной подготовки 
может изменяться в зависимости от профессии. 

По данным литературных источников установлено, что значительное 
количество выпускников общеобразовательных школ Республики Казахстан 
физически и функционально не подготовлены для освоения избранной 
профессии. Молодые специалисты после окончания профессионально- 
технических училищ  и колледжей имеют уровень физической 
подготовленности ниже чем при поступлении в данные учебные заведения [3].  

Процесс становления физической культуры студента в профессиональных 
колледжах должен быть целенаправленным и профилированным, учитывать 



579 

будущую профессиональную деятельность, являться важнейшей составной 
частью всего комплекса учебно-воспитательного процесса [4]. 

Исходя из вышеизложенного, целью нашего  исследования было 
совершенствование методики профессионально-прикладной физической 
подготовки (ППФП)  студентов строительных специальностей. В процессе 
исследования решались следующие задачи: 

1.Изучить теоретические и методические особенности ППФП. 
2.Оценить состояние физической подготовленности, работоспособности и 

здоровья студентов и их взаимозависимости. 
3.Определить средства физического воспитания, обеспечивающих 

направленное развитие и коррекцию профессионально важных физических 
качеств у  студентов строительных профессий. 

4.Разработать программу совершенствования ППФП для студентов 
строительных специальностей. 

5.Определить педагогические условия, обеспечивающие эффективность 
внедрения программы совершенствования ППФП для студентов строительных 
специальностей. 

Для решения поставленных задач использовались следующие методы 
исследования: 

1) метод теоретического анализа и обобщения; 
2) метод опроса; 
3) педагогические наблюдения; 
4) педагогический эксперимент; 
5) метод хронометража; 
6) тестирование; 
7) метод математической статистики. 
Исследование проводилось в колледже «Строительства и транспорта» 

города Зыряновск в Восточно-Казахстанской области. 
Работа проводилась методом естественного эксперимента, не нарушавшего 

педагогический процесс. Наблюдения велись за юношами в количестве 65 
человек, которые методом случайной выборки были разделены на две группы: 
экспериментальную (35 человек) и контрольную (30 человек). Исследования 
проводилось по ряду психофизических, антропометрических, функциональных 
показателей.  

В методике испытаний мы придерживались следующих положений:  
1) соблюдение единства условий в испытаниях;  
2) доступность и доходчивость заданий и требований;  
3) возможность выявления максимальных показателей; 
4) простота и привычная обстановка испытаний (зал, спорт площадка);  
Исследование проходило в 3 этапа: 
1-этап (2013 год) изучалась специальная литература с ее последующим 

анализом. 
2-этап (2014 год) - проводился педагогический эксперимент, который 

заключался в применении разработанной нами методики. 
3-этап (2015 год) был посвящен разработке и апробации программы по 

физической культуре, включающей в себя технологию преподавания 
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профессионально-прикладной физической подготовки в колледже для 
специальности «каменщик». 

После изучения особенностей профессии «каменщик» и выявления 
ведущих физических качеств и  двигательных умений и навыков, лежащих в 
основе его будущей профессиональной деятельности, нами был произведен 
подбор видов спорта, обеспечивающих их развитие.  Перечень видов спорта, 
которые могут быть использованы в физическом воспитании учащихся в 
качестве профессионально-прикладного материала, весьма обширен. Если же 
каждый вид еще подразделить на элементы по степени их профессионально-
прикладной значимости, то выбор средств профессионально-прикладной 
физической подготовки  будет еще больше. Поэтому важность определения 
профессионально-прикладного значения видов спорта и их элементов, 
необходимость единой научно обоснованной методики их отбора и 
группировки не вызывают сомнения. 

В ряде экспериментальных и теоретических работ показано, что 
средствами ППФП должны являться разнообразные физические упражнения, а 
также отдельные виды спорта, наиболее близкие по своей структуре к 
основным движениям или физическому воздействию к осваиваемой профессии 
[3]. При выборе средств физического воспитания необходимо учитывать 
характер воздействия предлагаемых упражнений на функциональное и 
физическое состояние занимающихся. 

 При анализе основных массовых видов спорта, входящих в программу 
физического воспитания учащихся средних специальных учебных заведений, 
было выявлено, что одни из них оказывают тренировочные действия на 
психофизиологические функции, без высокого уровня развития которых 
полноценное освоение профессии невозможно, другие благотворно 
воздействуют на системы, обеспечивающие адаптацию учащихся к условиям 
производства [2].  

Анализ литературных источников, а так же  наш  практический опыт 
работы позволил выявить, что наиболее приемлемой формой реализации 
ППФП для этого является метод  круговой тренировки [4] . Именно поэтому 
нами были разработаны примерные комплексы упражнений круговой 
тренировки для развития физической подготовленности учащихся 
профессионально-технической школы со специализацией каменщик. Из 
большого количества имеющихся физических упражнений нами были выбраны 
те, которые в наибольшей степени соответствуют возрастно-половым 
особенностям подростков и специфике осваиваемой профессии. Прежде всего, 
это профилированные общеразвивающие упражнения,  сходные с основными 
рабочими движениями. 

Одним из основных аспектов представляемого варианта круговой 
тренировки – это направленность физических упражнений на развитие 
конкретного физического качества в одном занятии.  

Студенты экспериментальной и контрольной групп в начале и конце 
эксперимента были подвергнуты тестированию по программе Президентских 
тестов: бег на 100 и 3000 метров, прыжок в длину с места и подтягивание на 
перекладине.  Анализ полученных  результатов показал, что    время бега на 
3000 метров   у студентов экспериментальной и контрольной групп были  ниже 
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нормативных требований на 24,1-26,8%. Результаты в беге на 100 метров  не 
дотягивали до нужного норматива  в  12,7- 19,4% случаев, а в прыжках в длину 
с места - на  20,8-21,6%. Наиболее значительное отставание от нормативных 
требований было выявлено  при   подтягивании на перекладине – на 37,2-39,6%, 
что указывает на неудовлетворительное развитие у большинства студентов 
качества силовой выносливости, так необходимое в трудовой деятельности 
каменщика. 

Анализируя полученные данные можно заключить, что только 26,8% 
студентов смогли полностью справиться с президентскими тестами, остальные 
не смогли  выполнить те или иные нормативы, что свидетельствует  о 
неудовлетворительной физической подготовленности  студенческой молодежи 
и в  просчетах в физическом воспитаний еще в школе.  

Тестирование студентов экспериментальной группы через год показало, 
что результаты по нормативам президентских тестов улучшились в беге на 
3000 метров на 4,6%, в беге на 100 метров на 3,9%, в прыжках в длину на 1.9%, 
в подтягивании на перекладине - на 9.4%. У студентов контрольной группы 
результаты практически мало изменились. Подводя итог вышеизложенному 
следует отметить, что, хотя в экспериментальной группе и имелась 
положительная динамика  в росте результатов, но они были все же ниже 
требуемых нормативов Президентских тестов.  

Таким образом,   результаты  исследования показывают, что 
использование профессионально-прикладной физической подготовки в 
учебном процессе студентов профессионального колледжа дало в основном 
положительный результат. У будущих каменщиков развиваются необходимые 
им в трудовой деятельности физические качества и двигательные умения и 
навыки, укрепляется здоровье, совершенствуются адаптационные  возможности 
организма связанные с неблагоприятными особенностями их трудовой 
деятельности. В то же время,  исследования показали, что в этом направлении 
еще много проблем, связанных с неудовлетворительным состоянием 
профессионально-прикладной физической подготовки в большинстве 
профессиональных колледжей г. Усть-Каменогорска и Восточно-Казахстанской 
области. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СВЯЗУЮЩЕГО 

ИГРОКА В ВОЛЕЙБОЛЕ 
 

Таранова Анель Сериковна 
студентка 4 курса специальности «Физическая культура и спорт», 

ВКГУ им. С. Аманжолова, г. Усть-Каменогорск 
Кривко Оксана Анатольевна 

научный руководитель, ст. преподаватель 
 
По мнению абсолютного большинства специалистов волейбола, 

боеспособность команды в значительной мере зависит от мастерства 
связующих игроков. 

Практика показывает, что четкая игровая деятельность волейбольных 
диспетчеров связана со своевременным выбором и реализацией 
соответствующих технико-тактических игровых приемов. Специфическая 
деятельность связующего игрока, как известно, происходит в обстановке ярко 
выраженного дефицита времени, поэтому для успешной реализации своих 
игровых приемов связующий игрок должен обладать комплексом 
характеристик. 

Ведущая роль связующего игрока в ведении игры бесспорна, и он в 
гораздо большей степени (нежели игроки других амплуа) несѐт 
ответственность за результат игры. Современная игра в волейбол протекает в 
условиях активного противодействия соперников. Объем внимания — один из 
показателей, определяющих успешную игровую деятельность связующих 
игроков, так же как организация игры требует отчетливого и одновременно 
направленного восприятия нескольких объектов (полет мяча, расстановки 
партнеров, противников, их расположения и перемещения и т. д.). Высокий 
показатель объема внимания позволяет связующим четко анализировать 
игровую обстановку, решать сложные тактические задачи и применять 
рациональные игровые приемы. 

Концентрация внимания характеризуется направленностью на какой-либо 
определенный объект или вид деятельности, причем концентрированное 
внимание отличается внешними признаками и отражается в целеустремленной 
позе и заторможенности лишних движений (исходное положение волейболиста 
перед приемом подачи с целью организации игры). 

Связующий выполняет технико-тактические действия в условиях жѐсткого 
лимита времени, что предъявляет большие требования к развитой быстроте 
реакции. 

Без точной оценки времени, скорости, темпа, развиваемых мышечных 
усилий, (чувство мяча, чувство сетки, чувство площадки - специализированные 
восприятия) невозможно эффективно выполнить передачи. 

Динамичность игры (высокая скорость полѐта мяча, быстрые 
перемещения, внезапные смены игровых ситуаций) предъявляет к вниманию 
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связующего игрока повышенные требования. От того на сколько оно 
интенсивно, как распределяется в игровых фрагментах игры, во многом зависит 
качество атакующих действий. 

Кроме того, многочисленные исследования подтверждают, что существует 
прямая корреляционная связь между эффективной передачей мяча на 
завершающий удар и объемом внимания, а также между приемом мяча с 
подачи и концентрацией внимания. 

Скоротечность многочисленных игровых атакующих эпизодов, неточная 
доводка мяча до связующего игрока требуют от него проявления высокой 
скорости передвижения и скоростной выносливости. Если связующий игрок 
правильно воспринимает и анализирует ту или иную игровую ситуацию, то при 
высоком уровне развития двигательных качеств и совершенном владении 
техникой второй передачи тактическая задача будет решена успешно. Помимо 
своих основных функций связующий по необходимости должен уметь 
выполнять нападающие удары и постоянно принимать участие в блокировании. 
В игре из пяти партий он выполняет 50-60 блокирований. 

Деятельность связующего игрока в игре характеризуется: 
 Высоким уровнем владения рациональной техникой второй передачи 
 Развитым тактическим мышлением (объѐм поля зрения, память, 

переключение внимания, скорость переработки информации). 
 Постоянной соревновательной активностью (максимальное напряжение 

психических и физических качеств) 
 Хорошей ориентировкой на площадке и взаимодействием с партнѐрами 
 Высоким уровнем развития прыгучести, скорости передвижения и 

скоростной выносливости 
 Вариативностью тактических действий 
Таким образом, эффективность игровой деятельности связующего игрока 

определяется (комплексом различных параметров внимания. Высокоразвитый 
показатель объема внимания улучшает деятельность связующего игрока при 
организации игры и решении тактических задач. Эффективность техники 
приема подач мяча взаимосвязана с показателем концентрации внимания. 

 
УДК  378.17:795.02 

 
СПОРТШЫ-СТУДЕНТТЕРДЕГІ САЛАУАТТЫ ӚМІР САЛТЫНЫҢ 

ҚАЛЫПТАСУ МӘСЕЛЕСІНЕ ҚАТЫСТЫ  
 

Ускембаев Айдын Нуркасович 
                                                                      Тулебаев  Алишер Максович 

                                                           Абдыгалиев Адыл Багдатович 
 С. Аманжолов атындағы ШҚМУ, Ӛскемен қаласы 

 
Бҥгінгі таңдағы бҥкіл адамзатқа қатысты мәселелердің бірі экология 

нашарлығы, рухани қҧлдырау, тӛменгі қозғалыс кҥйі және халықтың 
репродуктивті денсаулық резервінің тӛмендеу жағдайындағы толыққанды ӛмір 
сҥре алу мәселесі ашық кӛрініс табуда.  
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В.П.Казнаеевтің айтуынша репродуктивті денсулық резерві 25-30% 
тӛмендеп кеткен. Егер де бҧл кӛрсеткіш 30% тҥскен жағдайда адамзат 
дамуының негізгі механизмдері қайта қалпына келу мҥмкіндігінсіз жойылуға 
әкеледі.  

Ғылым мен ағарту ісіне ҥлкен мәселені шешу жҥктелген – адам 
денсаулығын, оның репродуктивті, валеологиялық толықтылығын сақтау 
жолдарын табу. Бҧл ҧлттық апаттың алдын-алу туралы тапсырысты тек бір ғана 
ғылымның саласы зерттеп, шеше алмайды. Ол барлық медициналық, 
гигиеналық, экологиялық, демографиялық зерттеулердің толыққанды бір-
бірімен әрекеттесіп, етене жҧмыс істеуінің арқасында ғана шешілетін мәселе.   

«Қазақстан – 2030» стратегиялық даму бағдарламасы мен Президент 
Н.Ә.Назарбаевтың халыққа жолдауларында денсаулықты нығайту, салауатты 
ӛмір салтын енгізу маңызы басым мәселелер қатарына енгізілген және де 
мемлекет саясатының бірі болып саналады. Дене мәдениеті мен спортқа осы 
жерде шешуші рӛл берілген. Осы сала дене және адамгершілік денсаулығын 
нығатудан бастап адамның ақыл-ой, дене еңбегін кӛтеру, жастарды жаман 
қылықтардан арылтуға дейінгі ірі мәселелерді шеше алады.  

Әлемнің әр тҥрлі елдерінде ӛткізілген кӛптеген зерттеулер нәтижесіде 
кӛптеген аурулардың пайда болуы, кӛп жағдайда, қазіргі жағдайдағы дҧрыс 
емес, қиын экологиялық, психо-эмоциялық, физикалық салаларындағы дҧрыс 
емес ӛмір салтына байланысты екенін сенімді тҥрде айтуға болады. Бҧл 
жағдайларда аурулардың пайда болуы белгілі бір дәрежеде адамның ӛзіне, 
оның жҥргізетін ӛмір салтына байланысты болып келеді.  

Халық денсаулығы 49-53%-да олардың ӛмір салтына қатысты болса, ал 18-
22% дәрежесінде адам генетикасы мен биологиясына қатысты болатыны 
белгіленген. Адам потологиясының дамуына ыртқы орта, табиғи-климаттық 
жағдай 17-20% жағдайда әсер етеді. Сондай-ақ, хадық денсаулығы денсаулық 
сақтау орындарына тек 8-10%-ға ғана тәуелді. Демек, адамдардың денсаулық 
жағдайын анықтайтын фактор болып салауатты ӛмір салты болып табылады. 
Сол себептен  де салауатты ӛмір салтына бағытталу, оны дамыту әр адамның 
қалыпты тәртібі болу керек [2]. 

Денсаулық сақтауды анықтаушы жағдайларға дене мәдениетін де енгізу 
жӛн болады. Бірақ, дене тәрбиесімен, спортпен айналысу жақсы денсаулыққа 
кепілдік бермейді. Әр тҥрлі зерттеулер нәтижесіне орай, студенттер 
денсаулығының қалыптасуына әсер етуші факторлардан дене мәдениеті мен 
спортпен айналысу - 15-30%, тамақтану режімі – 10-16 %, дҧрыс ҧйқы – 24-30% 
әсер етеді екен. Қалған факторлар ҥлесі 21-51%-ға келеді[4]. 

Адам денсаулығының кӛрсеткішіне әсер ететін табиғаты әр тҥрлі болып 
келетін жекелей алған факторлар ҥлесі адамның жасына, жынысына және 
адамның жекелік-типтік қасиеттеріне қатысты болады.  

Бҥгінгі таңда ғылыммен жиналған деректер бойынша денсаулықты 
сақтаудың ең сенімді жолы – қоғамның әрбір мҥшесінің салауатты ӛмір салтын 
қалыптастыруы мен оны қатаң тҥрде қадағалау болып табылады[2]. 

Салауатты ӛмір салтын қалпытастырудың мақсаты валеологиялық тәрбие 
негізінде  гигиеналық дағдыға ҥйрету,организмге негативті факторлардың әсер 
етуі (адам қажеттілігінің мҥмкіндігінен тыс артуы), қозғалыс белсенділігінің 
тӛмендеуі, алкоголь қабылдау, шылым шегу, есірткі қабылдау, тамақтану 
тәртібінің бҧзылуы және т.б.әсерлерді зерттеп, білу[1]. 
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Ӛзінің кҥнделікті ӛміріне салауатты ӛмір салтының әртҥрлі элементтерінің 
ақырындап қосу, лоардың санының артуы және денсаулық жағдайына орай 
олардың интенсивтілігі, жеке адамның ӛзіне сәйкес элементтерін дҧрыс тҥрде 
таңдау – бҧлар салауатты ӛмір салтын(СӚС) қалыптастырудың негізгі 
амалдары. Бірақ,СӚС-ның ӛзі ӛз қҧрылымы бойынша тҧрақты емес: басқаның 
бақылауы немесе ӛз ӛзін бақылауда ҧстау арқылы индивид ӛзінің ӛмір салтына 
ӛзгерістер енгізеді, екінші бір элементтен бас тарса, екіншісін енгізіп жатады, 
ал ҥшінші элементті одан әрі жетілдіре тҥседі және осының бәрі ішкі, саналы 
және орындалатын қажеттіліктер арқылы жҥзеге асады.   

Салауатты қмір салтын қалыптастыру қажеттілігі мен СӚС[3] бойынша 
бағдарлама жасау адам ӛмірінің сапасына едәуір әсер етінін студенттердің 
денсаулық жағдайларының ӛзгеру заңдылықтарына, ауырушаңдық мінезіне, 
ӛмір сҥру ҧзақтығына негізделеді.   

Салауатты ӛмір салты мақсатты болуы тиіс және ӛмірлік жағдайларға сай 
ӛзгеріп  отыруы тиіс. Осы жағдайда, ол алғашқы профилактика, денсаулықты 
қатайту мен қалыптастыру тітігі болады және дененің резервті 
мҥмкіншіліктерін дамыта береді.  

Жастардың арасында денсаулық ӛте маңызды рӛл ойнайды. Оның деңгейі 
белгілі бір дәрежеде шығармашылық даму, қабылдау толықтығы мен ӛмірге 
деген қанағаттылықты қамтамасыз етеді. Жастық шақта адамда білгілі бір 
принциптер, адамгершілік позициялары, еңбекке кӛзқарасы, денсаулық пен 
қоғамға деген кӛзқарастары қаыптаса бастады. Жамстармен кӛп тҥрлі 
финкциялардың орындалуы ҥшін денсаулық ретіндегі негіз қажет. Тек қана 
физикалық тҥрде мықты, дені сау жастар қоғамдағы әлеуметтік – экономикалық 
ӛзгерістерді шешіп, келешектегі перспективаларды анықтай алады. Орта және 
қартайған кезде пайда болатын кӛптеген денсаулықтағы ауытқулар адамның 
балалық және жас шағында пайда болатыны және гигиеналық норма тәртібінің 
ӛзгеруінің әсері екені бҥгінде тҥсінікті[2]. 

Бҥгінде ҥкімет бағдарламасына орай, ЖОО-ның негізгі бағыттарының бірі 
салаатты ӛмір салтын қалыптастыру болып табылады.  

Спортшы-студенттердің ӛміріне салауатты ӛмір салтына деген қажеттілікті 
тудыру мен оны ӛмір салтының бір бӛлігі етуіне мақсатымен С.Аманжолов 
атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттің университеті негізінде 2006 жылы 
мәдениет және спорт факультетінің 1-4 курс аралығындағы 156 спортшы-
студент қатысқан зерттеу(анкеталау) шарасы ӛтті.  

31 сҧрақтан тҧратын анкетаны талдау барысында студенттердің кҥн, ҧйқы, 
тамақтану тәртібіне, жаман әдеттерге, дене мәдениеті мен спортпен айналысуға 
деген қызығушылыққа қатыстығын анықтайтын факторлан анықталды.  

Белгілі болғандай, сҧрастырылған студенттердің кҥн тәртібін тек 54,1% 
ҧстанады екен, 11,2% ҧстанбайды, ал 34,7% кей-кездері ғана. Кҥн тәртібін 
орындаушылардың жоғары кӛрсеткішті І-ІІ – курс студенттері кӛрсетті(58,0%). 
ІІІ –ІV курс стуленттері аздап тӛмендеу кӛрсеткішке ие болды-50%. 

Таңғы гигиеналық гимнастиканы тҧрақты тҥрде 29,3%, кей-кезде -45,4% 
және мҥлдем ТГГ жасамайтын спортшы студенттер -25,3% Ең тӛменгі 
пайыздық деігей III-IV курс студенттерінде болды (20,4%). Кҥнделікті таза 
ауада екі сағаттан кем сҧралғандардың 10,9%, екі – тӛрт сағат -41,6% және ҥш 
одан да кӛп сағат -47,5% спортшы студенттер.   
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Сабаққа және оған айындыққа кететін уақыттың кӛптігіне байланысты І-ІV 
курста оқитын спортшы-студенттердің демалысына аз уақыт бӛлінеді екен. 
Осылай,  39,8%  студент- спортшылар таза ауада бір сағаттан кем жҥреді екен, 
50,0%-ы екі-ҥш сағат және 11,2% ҥш сағаттан кӛп уақытын таза ауада ӛткізеді 
екен. Студенттерге ҧйықтағанға да уақыт жетпейді. 44,9% спортшы-студенттер 
сегіз сағаттан кем ҧйықтайды, сегіз сағаттан кӛп уақыт 45,9% және 9 сағат 
немесе одан да кӛп 9,2% студенттер. Ҥй жҧмысын орындағанға бір сағаттан кӛп 
уақытты 9% спортшы-студенттер, 2-3 сағатты -32,0% және тӛрт сағаттан кӛп 
уақытты 6,1%-ы жҧмсайды. «ЖОО-дағы сабақтардан соң шаршайсыз ба?» 
деген сҧраққа студенттердің 74,0%-ы мақҧлдап жауап берді. Студенттер бір 
кҥнде ҥш реттен кем емес тамақтану керек. (кҥніне 4-5 рет одан да жақсы). 
Бірақ, ҥш реттен кӛп ыстық тамақпен тамақтанатын студенттер пайызы -40,0%, 
ҥш рет -45,0% және 1-2 рет тамақтанатындар – I-IV курстың 15% спортшы-
студенттері. 

Ӛз денсаулықтарын ӛте жақсы деп -33,3% студенттер бағалайды, жақсы 
деп  51,5%, қанағаттанарлық деп 15,2% спортшы-студенттер бағалайды. Ӛз 
денсаулықтарын жақсы ҧстау ҥшін спортшы-студенттер келесідей шараларды 
қолданады: 2,7% спортшы-студенттер профилактикалық қаралу ҥшін 
дәрігерлердің қабылдауында болады, 65,2%-ы гимнастика жасайды, спорттық 
секцияларға, бассейнге барады, 19,6% кӛп кӛлемде спирттік ішімдіктер мен 
темекі шекпейді.  6,1% спортшы-студенттер спирттік ішімдіктерді қабылдайды, 
40,8%-ы кей-кездері және тек 53,1% спирттік ішімдіктерді мҥлдем ішпейді. 
Осы кезде, 7,1% спортшы-студенттер алкоголь ішуге жақсы қарым-қатынаста 
екен, 56,1%-жаман, 28,6% -бейжай және 8,2% -ы сҧраққа жауап беруге 
қысылды. 

Спортшы-студенттер ӛмірлік қҧндылықтарды келесідей бӛліп кӛрсетті: 
51,1% жақсы денсаулығының болуын, 23,4% -ы жақсы отбасын қҧруды, 2,1-
6,3% -қарым-қатынас, махаббат, еркіндік, достық және т.б. 

Салауатты ӛмір салтына спортшы-студенттердың 95,0%-ы қҧптайды, кері 
пікірде-2,5%, бейжай қарым-қатынаста -2,5%. Сҧралғандардың 73%-ы салауаты 
ӛмір салтын жҥргізетіндерін айтты,  10,0% теріс жауап берді, ал 17,0% берілген 
сҧраққа жауап беруге қиналды.  

Анкеталық сҧрау спортшы-студенттердің салауатты ӛмір салты туралы не 
білетінін де кӛрсетті: 12,4% ҧйқы гигиенасы туралы біледі, 32,0% - дҧрыс 
тағамдану туралы, 38,6% -белсенді қозғалыстың оптималді кӛрсеткіші,  7,8%-
ден бастап 9,2%-ға дейінгі анкеталанушылар психогигиена, суық сумен 
қҧйыну, оқу еңбегін дҧрыс ҧйымастыру туралы білетіндіктерін жасырмады.   

Темекі тартатындар туралы спортшы-студенттерде қарама-қарсы пікір 
қалыптасты. 56,1% темекі тартуға жақсы пікірде болса, ал 43,9% оны дҧрыс 
емес деп ойлайды. I-IV курстағы студенттердің барлығы темекі тартудың 
зияндылы туралы айтып ӛтті.  

Спортшы-студенттердің 4,2%-ы темегі шегетіндігі, 91,5% темекі 
шекпейтіндігі, 5,3%-ы кей-кездері темекі тартатындығы кӛрсетілді. 42,3% 
студенттердің жанҧясында ешкім темекі тартпайды, 43,2% спортшы-
студенттердің тек әкелері ғана темекі тартады,  1% студенттердің аналары, 
11,5%-дың ағалары, 1,8 %-ы апайлары темекі тартатыны белгілі болды.  83,3% 
ӛздерінің темекі шеккілер келгендіктен темекі тартатындығын айтты, 16,7%-
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дың достары темекі шегетіндіктен екені айқындалды. 4,1% темекі тартатын  
спортшы-студенттер 15-17 жастан бері темекі тартатындықтарын айтты. 

17,6% ата-аналар ӛз бабаларының темекі тартатындықтарын қҧптайды, 
70,6 % - қарсы пікірде, 11,8 ата-аналар балаларының темекі тартатындықтарын 
білмейтіндіктерін айтты.  

«Есірткі қабылдап кӛрдің бе?» деген сҧраққа 5,3% спортшы-студенттер 
«иә» деп жауап берді, 94,7% «жоқ» деп жауап берді.  33,3% спортшы-
студенттер есірткі қабылдағанда керемет сезімде болғанын,  53,3%-ы ӛзін 
ыңғайсыз сезінгенін, 8,4% - ештеңе сезінбеген екен. Болашақта есірткіні 91,9% 
студенттер енді қабылдамайтынын, 4,6% -кейде, 3,5 жауап беруге қиналатынын 
айтты. 

Дене әдениеті мен спортпен 18,4% сҧралған студенттер ӛз бетімен 
айналысады, спорттық секцияларды жаттығатындар ҥлесі - 55,1%, дене-
сауықтандыру орталықтарына 3,1% барады. Тҧрақты тҥрде спортпен 23,4 % I-
IV курс студент – спортшылары  айналысады екен.   

Қыста демалыс және мерекелік кҥндері 18,9% спортшы-студенттер 
сырғанаққа  немесе шаңғы серуеніне барады, 26,4% жазда қала сыртындағы 
елді-мекендерге шығады,  ал 54,7% қалада ӛз достарымен дем алады.   

« Сіз ӛз бетіңізбен ӛзіңізге жҥйелі тҥрде дене тәрбиелік – сауықтандыру 
жаттығуларын ҧйымдастыра аласыз ба?» деген сҧраққа деген сҧраққа 76,8% 
«иә» деп жауап берді. 64,2% ӛздерінің жҥйелі тҥрде жаттығуларды 
ҧйымдастыра алмайтындықтарын айтты. 16,8% спортшы-студенттер сҧраққа 
жауап беруге қиналды.   

Салауатты ӛмір салтын қалыптастыр мен оны қарапайым ӛмірге енгізуде 
студенттерге, ӛз ҥлгілерінде балаларды дене тәрбиесі мен спортпен айналысуға 
тарта отырып, ата-аналары кӛп кӛңіл аударады екен. Сауықтандыру дене 
тәрбиесімен, анкета бойынша, тҧрақты тҥрде  11,6%, тҧрақты емес тҥрде 36,8%, 
ал 51,6% спортшы-студенттердің ата-аналары мҥлдем сауықтандыру дене 
тәрбиесімен айналыспайды екен. 

Осылай, жҥргізілген зерттеулер, бірінші – тӛртінші курс спортшы-
студенттерінің ӛмірінде салауатты ӛмір салтын қалыптастыру мәселесін шешу 
келесідей ҥлгіде жҥргізілуі керектігін кӛрсетті:   

1. ЖОО-дағы білім беру жҥйесіндегі 050108 «Дене тәрбиесі және спорт» 
мамандығын оқыту ҥрдісінде валеологизациялаудың бҥтін моделін жасап 
шығару;  

2. Студент-спортшыларды денсаулық мәдениетімен қаруландыратын, 
сондай-ақ олармен салауатты ӛмір салтын қалыптастыру әдістері мен 
тәсілдерін меңгерте алатын ҥздіксіз ЖОО-дық валеологиялық білім беруді 
әзірлеп шығару қажеттілі туындады.  

3. Академиялық, сондай-ақ ӛзіндік дене тәрбиесімен және спортпен 
айналысуды пайдалана отырып, спортшы-студенттердің қозғалыс белсенділігін 
оңтайландыру.                                       
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Повседневная деятельность человека предусматривает два вида 

активности: психологическую и физическую. Психологическая активность 
включает интеллектуальный труд, общение, эмоции; физическая - выполнение 
механической работы, движение. Психологическая активность требует 
активации ограниченного количества систем организма, главным образом 
высших уровней нервной системы. При физической активности активируются 
все без исключения системы организма, которые, работая совместно, создают 
условия для выполнения определенного физического действия. Возникнув 
гораздо позже в плане эволюции, психическая активность контролирует 
физическую. Влияние физической активности на деятельность психики 
человека весьма ограничено. Во время занятий спортом (если физическая 
нагрузка не превышает физиологически допустимую) в организме человека 
происходит ряд адаптативных процессов, которые помогают ему 
приспособиться к условиям регулярной нагрузки. Если же степень физической 
нагрузки намного превышает физический потенциал человека, могут 
возникнуть различные нарушения здоровья: перетренированность, хроническая 
усталость, различные заболевания. Опасен и недостаток движения 
(гиподинамия). Гиподинамия считается одним из основных факторов (наряду с 
ожирением, неправильным питанием и вредными привычками) возникновения 
болезней сердечно-сосудистой системы и диабета.  Ниже рассмотрим основные 
физиологические аспекты физической активности и изменения, происходящие 
в организме при регулярных занятиях спортом. 

Изменения опорно-двигательного аппарата 
Основная функциональная нагрузка в спорте приходится на опорно-

двигательный аппарат, то есть на систему мышц, костей, суставов, связок и 
сухожилий.  

Мышцы являются единственным двигательным элементом организма 
человека, и потому любое движение или работа является результатом их 
сокращения. Сразу заметим, что сокращение мышц - это результат 
согласованной работы нервных центров, нервов и мышц, как таковых. 
Произвольная работа денервированных мышц (мышц лишенных нервов) 
невозможна. Любое движение, вне зависимости от его сложности и 



589 

предназначения зарождается в центральной нервной системе (головной и 
спинной мозг) в виде активности определенных групп нейронов. Нервный 
импульс от этих клеток по нервным стволам передается мышцам и вызывает их 
сокращение. Интересен тот факт, что во время занятий спортом первыми 
«устают» не мышцы, а нервные клетки, которые регулируют их активность; 
этот механизм предотвращает истощение мышц. Во время тренировок, 
следовательно, тренируются не только мышцы, но и нервные центры, 
ответственные за движение. Одним из видов допинга являются 
психостимуляторы, которые повышают активность нервной системы, и тем 
самым, увеличивают физические (мышечные) характеристики спортсмена.  
Тренировка мышц заключается главным образом в утолщении мышечных 
волокон. Мышечная масса наращивается за счет увеличения количества 
толщины мышечных волокон. Утолщение мышечных волокон сопровождается 
синтезом сократительных элементов - миофибрилл. Миофибриллы похожи на 
длинные белковые нити, которые способны сокращаться, поглощая энергию. 
Работа миофибрилл всецело зависит от энергетического состояния клетки, то 
есть от количества питательных веществ, кислорода, витаминов и минералов. 
Регулярные тренировки приводят к разрастанию в мышцах кровеносных 
сосудов (это увеличивает снабжение мышц кислородом и питательными 
веществами), а также к увеличению концентрации в мышечных клетках 
различных ферментов, при помощи которых вырабатывается энергия. Как стало 
понятно, для развития мышц необходимы не только белки, но и витамины и 
минералы, способствующие выделению энергии и сокращению мышц 
(сокращение мышц, например, невозможно без кальция).  

Кости в организме человека играют роль опоры, защиты и рычага. Мышцы 
прикрепляются к костям посредством сухожилий или непосредственно 
пристают к костям, переплетаясь с волокнами накостницы (верней оболочки 
кости). Чем ближе расположено место прикрепления мышцы к точке ращения 
кости (суставу), тем быстрее будут выполняться движения на другом конце 
рычага и тем меньше будет сила движения. Примером такого механизма 
являются мышца плеча (бицепс, трицепс), которые крепятся сразу после 
локтевого сустава (место их прикрепления можно прощупать, если немного 
напрячь эти мышцы). С другой стороны, дельтовидная мышца прикрепляется в 
средней трети плеча и развивает большую силу.  Под действием тренировок 
кости подвергаются значительной перестройке. Процесс обновления костей 
происходит постоянно, при этом некоторые части кости рассасываются, а 
другие восстанавливаются. У спортсменов кости перестраиваются в 
соответствии с нагрузкой. При этом линии нагрузок совпадают с линиями 
жесткости кости (концентрация костного вещества). Поэтому регулярные 
занятия спортом укрепляют кости.  

Под действием физических нагрузок связки и сухожилия утолщаются и 
становятся более прочными. У тренированных людей прочность связок 
достигает такой величины, что при травмах отрывается кусок кости с 
прикрепленной к ней связкой, а сама связка остается невредимой.  
Регулярные умеренные занятия спортом оказывают положительное влияние на 
суставы. Возрастает амплитуда движений в суставе, уплотняется хрящевая 
ткань. Чрезмерные физические нагрузки могут негативно сказаться на 
состоянии суставов. У профессиональных спортсменов часто возникает такое 
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заболевание как остеоартроз или остеохондроз, при котором происходит 
разрушение суставного хряща.  

Для нормального развития костей связок и суставов во время занятий 
спортом нужно обеспечить организм необходимыми минералами и 
витаминами. Витамин С стимулирует развитие соединительной ткани связок и 
сухожилий, а кальция и фосфор придают твердость костям.  

Изменения сердечно-сосудистой системы 
Сердечно-сосудистая система призвана обеспечивать циркуляцию крови и 

снабжение тканей кислородом и питательными веществами. Регулярные 
занятия спортом оказывают стимулирующее действие на работу сердца. При 
этом мышцы сердца немного утолщаются и становятся более выносливыми. У 
тренированных людей ритм сердечных сокращение (пульс) в состоянии покоя 
замедляется. Связано это с тем, что тренированное сердце за одно сокращение 
перекачивает большее количество крови, чем не тренированное. 

Стенки кровеносных сосудов спортсменов становятся более эластичными 
и упругими. Особенно выражено благоприятное влияния спорта на вены ног. 
При сокращении мышц, стенки вен сжимаются, тем самым кровь из вен 
быстрее перекачивается к сердцу. Умеренные занятия физкультурой помогают 
предотвратить варикозное расширение вен и тромбоз вен нижних конечностей. 
Количество эритроцитов в крови спортсменов увеличивается, благодаря этому 
улучшается снабжение тканей кислородом. 

Изменения дыхательной системы 
Легкие тренированных людей значительно отличаются от легких людей, 

не занимающихся спортом. Во-первых, в легких спортсмена бронхи 
расширяются и открываются дополнительные альвеолы (воздушные мешочки), 
благодаря чему увеличивается жизненная емкость легких. Во-вторых, легкие 
тренированного человека гораздо лучше кровоснабжены. Благодаря этому 
увеличивается насыщение крови кислородом, а, следовательно, и снабжение 
кислородом всех органов и тканей организма. Благодаря улучшению 
вентиляции легких люди, занимающиеся спортом, гораздо реже болеют 
бронхитом и воспалением легких.  

Изменения обмена веществ 
Умеренные физические нагрузки оказывают благоприятное влияние на 

процессы обмена веществ в организме. Обмен белков у спортсменов 
характеризуется положительным азотным балансом, то есть количество 
потребляемого азота (главным образом азот содержится в белках) превосходит 
количество выделяемого азота. Отрицательный азотный баланс наблюдается во 
время болезней, похудания, нарушения обмена веществ. У людей, 
занимающихся спортом, белки используются главным образом для развития 
мышц и костей. В то время как у нетренированных людей - для получения 
энергии (при этом выделяется ряд вредных для организма веществ). 
Обмен жиров у спортсменов ускоряется. Гораздо больше жиров используется 
во время физической активности, следовательно, меньше жиров запасается под 
кожей. Регулярные занятия спортом снижают количество, так называемых, 
атерогенных липидов, которые приводят к развитию тяжелой болезни 
кровеносных сосудов - атеросклероз.  

Обмен углеводов во время занятий спортом ускоряется. При этом 
углеводы (глюкоза, фруктоза) используются для получения энергии, а не 
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запасаются в виде жиров. Умеренная мышечная активность восстанавливает 
чувствительность тканей к глюкозе и предупреждает развитие диабета 2 типа. 
Для выполнения быстрых силовых движений (поднимание тяжестей) тратятся в 
основном углеводы, а вот во время продолжительных несильных нагрузок 
(например, ходьба или медленный бег), - жиры. 

В целом, умеренные занятия спортом оказывают общее оздоровительное 
действие на организм. Регулярные физические нагрузки являются важным 
профилактическим средством против болезней сердечно-сосудистой системы 
(гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца, атеросклероз), 
нарушений обмена веществ (сахарный диабет 2 типа), заболеваний опорно-
двигательного аппарата (остеохондроз, артроз). 

Нужно отметить тот факт, что только умеренные физические нагрузки 
(сопоставимые с физическими способностями человека) оказывают 
благоприятное воздействие на его здоровье. Чрезмерные физические нагрузки 
опасны для организма и могут привести к различным заболеваниям. 

В целом занятия спортом рекомендованы всем. Нужно только здраво 
оценить свои способности и выбрать вид спорта, занятие которым будет 
приносить удовольствие. Это могут быть простые прогулки пешком или на 
велосипеде, небыстрый бег, плавание, аэробика, фитнес. Любые формы 
движения полезны, если только они соответствуют физическим способностям 
организма, а их выполнение приносят удовольствие. Появившись в многих 
странах фитнесс практический, сразу завоевал большую популярность. 
Влияние фитнесса на организм является положительным, так как фитнесс 
состоит из системы оздоровления организма, правильного питания и 
умеренных физических нагрузок. 

Полностью фитнесс нельзя отнести к спорту, потому что в спорте человек 
стремится к победам и титулам. В фитнесе человек стремиться достичь 
совершенствования своего духа и тела с помощью умеренных спортивных 
упражнений. 

Также влияние фитнеса на организм помогает избавиться от 
психологических проблем, людям самых разных возрастов. Так как при 
занятиях фитнесом будет повышаться общий тонус вашего организма. Кроме 
этого умеренные физические нагрузки помогают стать более энергичным и 
жизнерадостным. Также фитнесс приводит в порядок форму фигуры, что дает 
много уверенности и избавляет от многих комплексов. 

Все это позволяет сделать следующие выводы: 
Регулярные занятия физкультурой могут удлинить вашу жизнь. 

Спортивная форма, как было установлено, напрямую связана с уровнем 
смертности. Умеренный уровень интенсивности тренировок, который называют 
«приемлемым для большинства взрослых», оказывается достаточной защитой 
от ранней смерти. 

Фитнес помогает избежать разрушительного воздействия многих 
заболеваний, связанных с возрастом. Многие из проблем, возникающих с 
возрастом, связаны отнюдь не с болезнями, а с потерей физической формы. 

Занятие спортом благотворно сказывается на всем нашем организме: 
улучшает дыхание, укрепляет сердечно-сосудистую систему, развивает 
мышцы, которые в свою очередь формируют наш скелет, придавая всей нашей 
фигуре стройную осанку. Энергия в хорошо тренированном теле направляется 
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прежде всего в те части, которые испытывают наибольшую нагрузку, развивает 
их, придавая им красивую форму. Улучшается наше общее самочувствие, 
появляется уверенность в себе, а вместе с уверенностью к себе к нам приходит 
и становится неизменным спутником нашей жизни чувство оптимизма! 
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С древнейших времен известно благотворное влияние на здоровье 
человека езды  и общения с лошадьми. Еще античный врач Гиппократ 
утверждал, что раненые и больные поправляются быстрее и успешнее, если 
ездят верхом [3, c. 109]. 

Толчком к распространению ЛВЕ в странах Северной Европы, а потом и в 
других странах мира, послужила история датчанки Лиз Хартел. У себя в 
Норвегии она занималась конным спортом, пока однажды не заболела 
полиомиелитом (случай довольно редкий для взрослого человека). Болезнь 
приковала Лиз к инвалидной коляске. Спортсменка уже не надеялась когда-
нибудь сесть на лошадь. Реабилитолог Элизабет Бодикер, применявшая 
иппотерапию несколько месяцев в занятиях с Лиз Хартел, не только добилась 
почти полного излечения, но и снова позволила ей заниматься конным спортом. 
В результате, на соревнованиях по выездке во время Олимпийских игр в 
Хельсинки Лиз Хартел завоевала серебряную медаль [1, c. 53]. 

После этого Э. Бодикер стала ради эксперимента сажать на лошадь других 
молодых инвалидов. Успешные результаты вызвали в Норвегии сенсацию. 
Норвежские власти согласились на открытие в 1953 году специального центра 
лечебной верховой езды для детей-инвалидов [1, c.55].  

В современной Европе Лечебная Верховая Езда (ЛВЕ) стала развиваться в 
последние 30-40 лет: сначала в Скандинавских странах, затем в Германии, 
Франции, Голландии, Швейцарии, Великобритании, Польше и др. [3, c. 127].  

Центры по ЛВЕ стали открываться  во многих странах. Так, в США 
работает более 1 000, а в Великобритании около 700 групп иппотерапии, в 
которых оздоравливается  более 26 000 человек с самой разнообразной 
патологией. В Польше работают около 60 подобных центров [4, c. 29-30]. 

В России практика использования иппотерапии началась с открытия в 1991 
году в Москве  Детского Экологического Центра (ДЭЦ) «Живая нить». Позднее 
иппотерапия вошла в комплекс реабилитационных средств, применяемых и в 
других реабилитационных центрах [2, c. 24-25]. 
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В настоящее время в ВКО из 1 400 000 жителей, 57 000 являются 
инвалидами, из которых  4 500 детей. Правительство постоянно увеличивает 
выделение средств на оказание материальной и социальной помощи этой 
категории граждан. Но одной работы госструктур по социальной защите уже 
недостаточно для оказания более полной и качественной поддержки детей с 
ограниченными возможностями. 

Несмотря на всю видимую затратность метода иппотерапии – содержание 
лошади наличие специального крытого помещения для занятий, прошедших 
специальную подготовку лошадей и специалистов – при более детальном 
рассмотрении налицо объективность многостороннего подхода к решению 
поставленной задачи: 

1. ЛФК – задействуются одновременно все группы мышц и выполнение 
упражнений с максимальной отдачей. Также  равномерный, как бы 
укачивающий шаг обеспечивает расслабление спастичных мышц и их 
медленное растяжение под воздействием естественных сил притяжения. 

2. Массаж, стимуляция кровообращения, восстановление артериального 
давления, насыщение мозга кислородом через активное движение 
позвоночника. 

3. ЛФК на живой лошади – это значить уникальность каждого движения, 
что даст полное исключения однообразия и повторения элементов. 

4. Облегчение работы психолога с детьми, имеющими ЗПР и аутизм – так 
как достигается максимальная концентрация внимания. 

5. Мотивация к занятиям на живой лошади, общение с инструкторами в 
другой плоскости (сверху). 

6. Изменение положения в пространстве для занимающегося – это новые 
ощущения и возможности (особенно для инвалидов передвижение которых 
ограниченно коляской или ходунками). 

7. Привлечение к активному образу жизни – через регулярные занятия и 
занятия спортом, а также от участия в спортивных мероприятиях. 

8. Социальная адаптация и новые возможности для развития (через 
адаптивный конный спорт). 

На сегодняшний день в Казахстане такой метод как иппотерапия 
находится в стадии развития и экспериментальной апробации. В столичных 
городах республики пытаются развивать реабилитацию данным методом, но о 
достигнутых результатах, о методике, по которой они занимаются мало, что 
известно. Гораздо проще собрать детей в реабилитационных центрах, в одной 
комнате, провести ряд занятий, отметить результаты. Тогда как занятия 
иппотерапией предусматривают присутствие лошади, а это уже нельзя 
вместить в рамки помещения. Детей надо собирать и вывозить к месту занятий, 
да еще при условии стабильно теплой, безветренной погоды без осадков.  

Тем не менее, в нашей области иппотерапия развивается успешными 
уверенными темпами.  

После посещения международной конференции, которая проходила в 
ноябре 2014 года в Санкт-Петербурге (Россия), мы можем с уверенностью 
сказать, что Казахстан – единственная страна в мире, где иппотерапия 
проводиться столь масштабно и регулярно и на деньги выделяемые 
государством. 
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 А начиналось все просто, 6 лет назад, в 2009 году на конноспортивном 
комплексе ТОО ПКФ «Титан» мне довелось работать в качестве инструктора 
по обучению верховой езде. Однажды вместе с родителями к нам приехал 
мальчик с диагнозом ДЦП, которого родители попросили тоже прокатить на 
лошадке. 

Нам пришлось снять вальтрап, чтобы ребенок смог сесть верхом при 
большой спастике ног. Мальчику очень понравилась лошадь и те ощущения 
которые он пережил, раскачиваясь на спине Буяна. Теперь они всегда 
приезжали все семьей и очень радовались положительным изменениям в 
здоровье мальчика от простых катаний. Мальчик не только стал лучше спать и 
кушать, но и еще стоять на ножках значительно увереннее, хотя и при 
поддержке. Было решено разнообразить наши катания еще и некоторыми 
упражнениями. Позднее появилось, что то вроде небольшой программы. И мы 
занялась поиском информации по иппотерапии. 

Статей про иппотерапию было много, а вот практических советов и 
пособий не было совсем, тем не менее, желающих родителей с «особенными» 
детками позаниматься на лошади становилось все больше. 

При спонсорской поддержке ТОО ПКФ «Титан» была набрана первая 
группа из 10 детей с различными заболеваниями для занятий иппотерапией. 
Эти дети не получали больше никакой реабилитации и не занимались ни в 
каких центрах. Для занятий были подобраны и обучены лошади и специалисты.  

Было просто необходимо провести исследование, чтобы документально 
подтвердить комплексную пользу от метода иппотерапии и сделать все 
необходимое для внедрения этого метода на территории Казахстана. 

 При появлении первых положительных результатов было создано 
общественное объединение «Фонд поддержки детей с ограниченными 
возможностями «Ақ Тай» специально для реализации данной программы.  

Позднее были привлечены специалисты лечебной физической культуры, 
психологи и просто увлеченные идеей люди. Нами была разработана вся 
необходимая документация, для отслеживания хода проводимой реабилитации 
и выявления положительных сдвигов в здоровье занимающихся. 

На основе проводимого анализа удалось разработать специальную 
программу реабилитации детей с ограниченными возможностями по методу 
иппотерапии, адаптированную к условиям нашей страны.   

За период с 2009 по 2012 год  реабилитацию по методу иппотерапии 
прошли более 25 детей. 

По итогам проведенного исследования началась переписка с 
государственными структурами, в полномочиях которых было выделить 
финансирование на развитие этого метода реабилитации.  

Для достижения максимально положительных результатов было 
необходимо проводить реабилитационные занятия круглый год – что дало 
почву для новой идеи – строительство крытого манежа.  

Наш генеральный спонсор, фирма «Титан», выкупила рядом с КСК 
участок земли, оплатила ПСД, а это несколько миллионов тенге, и передала все 
это в дар городу с просьбой – построить крытый манеж для детишек с 
ограниченными возможностями.   

Идея была не только услышана, но и поддержана.  Аким нашей области 
Сапарбаев Б. М. полностью проникся полученными нами результатами и 
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поддержал идею внедрения данного метода на территории нашей области на 
базе нашего общественного объединения. 

В рамках государственно-частного партнерства между ТОО ПКФ «Титан» 
и Акиматом ВКО к декабрю 2012 года манеж общей площадью 2 500 м2, с 
тренировочным полем размером 1 800 м2, был построен.  

В феврале 2013 года ТОО ПКФ «Титан», наш постоянный спонсор,  
профинансировал приезд в Усть-Каменогорск представителей Национальной 
Федерации лечебной верховой езды и инвалидного конного спорта из г. 
Москва, во главе с Президентом НФ Денисенковым А.И., которые провели 
качественный, глубокий выездной обучающий семинар, по итогам которого мы 
получили сертификаты международного образца. 

Наличие  сертификатов также помогло нам выиграть в марте 2013 года 
тендер  на  оказание услуг по  реабилитационной программе по методу 
иппотерапии  

На протяжении 9 месяцев, с апреля по декабрь,  80 детей (без родителей) 
по графику приезжали в крытый манеж на встречу с лошадьми.  

Штат сотрудников общественного объединения, согласно тендера,  был 
увеличен до 23 человек, это психологи, социальные работники, инструкторы 
ЛВЕ, коноводы, методист, консультант. Квалифицированные психологи и 
инструкторы ЛФК прошли обучение и подготовку, получив теоретические и 
практические знания для проведения занятий по методу иппотерапии. 

Согласно тендера, реабилитация для 80 детей методом иппотерапия 
выглядит следующим образом. 80 детей были разделены на 8 групп по 10 
детей. Составлен был график занятий для каждой группы через день, кроме 
выходных. Были определены 3-4 точки по городу для сбора детей.  

По приезду в манеж, 5 детей сразу садятся на лошадь для проведения 
иппотерапии, с остальными пятью детьми занимается психолог. Затем, через 30 
минут подгруппы меняются местами. По завершении часа, дети садятся в 
микроавтобус и доставляются до места, где сдаются с рук на руки родителям.  

Психологи, инструкторы в методическом кабинете после каждого  занятия 
заполняют  документы на каждого ребенка. Отмечают всѐ, чем они занимались 
с ребенком, чего достигли, над чем еще надо работать. Проводят коррекцию 
программы для ребенка. 

И сегодня мы можем говорить о стабильных, документально 
зафиксированных результатах.  Из них с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата, а это более 70% детей, получили положительную динамику.  

Они научились частично контролировать движения пораженных мышц 
тела и суставов, выражать эмоции при помощи жестов и звуков, чего раньше 
они не могли делать. Были и особенные достижения, когда совсем безнадежные 
(по словам медиков) дети делали свои первые шаги. 

 Среди детей с нарушениями умственного и психического развития, а это 
более 60% детей, тоже много достижений. Главная проблема таких детей – 
неконтролируемое поведение и жизнь в обществе. Наши дети научились не 
только выполнять простые команды и просьбы родителей, но и вести 
предметную деятельность с посторонними людьми. Дети стали более 
уравновешенными и спокойными. 
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Благодаря спонсорской поддержке ежедневно проходят тренировки 
спортивной группы. Шестая группа - спортивная. Также с бесплатной 
доставкой  и бесплатными тренировками для детей.  

Впервые в Казахстане только у нас, в Усть-Каменогорске,  началось 
развитие адаптивного конного спорта.  

Опыт проведения первых внутриклубных соревнований 31 августа 2013 
года у себя, в Усть-Каменогорске, где приняли участие сразу 15 детей,  участие 
наших ребят в соревнованиях в 2013 году в Москве, в апреле 2014 года в 
Новосибирске, приглашение на наш турнир в августе 2014 года спортсменов из 
Сибирского региона (Новосибирск, Барнаул, Новокузнецк, Кемерово) показало, 
что уровень подготовки юных спортсменов отвечает всем квалификационным 
требованиям FEI по специальной программе.  

Но самое большое наше достижение это получение квоты для четверых 
детей на Всемирные Специальные Олимпийские игры, которые будут 
проходить в июне-августе 2015 года в Лос-Анжелесе. Наши дети впервые будут 
представлять Казахстан в программе конных видов спорта. 

Ном мы не остановимся на достигнутом, и уже завтра надеемся развивать 
это направление. 

Сегодня в нашей области открыт филиал Национального Паралимпийского 
комитета и открыт спортивный клуб инвалидов, что даст возможность 
развивать спорт для «особенных» людей и позволит им не только определиться 
в жизни, но и прославлять свою страну на мировой спортивной арене. 
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Мемлекеттің халықаралық имиджін қалыптастыру және нығайту мәселесі 

қазіргі мәдениеттану ғылымындағы аса кҥрделі және ӛзекті зерттеу 
бағыттарының бірі болып саналады. Қазақстан Республикасының Президенті 
Н.Ә. Назарбаев Қазақстан халқы Ассамблеясының XX сессиясында  «Қазақстан 
– 2050» Стратегиясы: «Бір халық – бір ел – бір тағдыр»  жолдауын халыққа 
жария етіп, Қазақстанның дамыған 30 елдің қатарына қосу мақсатын жҥзеге 
асыру аясында мемлекеттің халықаралық имиджін қалыптастыру мәселесі жаңа 
мәнге ие бола бастады [1]. Қысқа мерзім ішінде Қазақстанды егеменді тәуелсіз 
мемлекет ретінде дҥниежҥзінің 160-тан астам елі мойындады.  Қазақстандағы 
жҥргізілген экономикалық және әлеуметтік-саяси реформалар  мемлекетіміздің 
халықаралық аренадағы беделін жоғарылатты. Бҥгін Қазақстан халықаралық 
және аймақтық ҧйымдардың мҥшесі ғана емес, әлем елдерінің сенімді әріптесі. 

Қазақстанның халықаралық деңгейде онтайлы имиджін қалыптастыру 
мәселесімен жҥйелі тҥрде айналысатын еліміздің сыртқы істер министрлігі 
жаңынан халықаралық ақпарат комитеті қҧрылған болатын. Комитеттің 
қҧрамында ҧйымдасқын екі бӛлімше (халықаралық ақпарат басқармасы мен 
халықаралық имидж басқармасы) ӛз жҧмыстарын тиімді атқарып келе жатыр. 
Бҧл қуантарлық жағдай. Ӛйткені оған дейін бҧл кҥрделі ҥдеріс жҥйелі жолмен 
жҥргізілмеген болатын. 

Халықаралық тәжірибені алып қарасақ шетелдік масс-медиа қҧралдарында 
ақпаратты жариялау және таратумен айналысатын бірқатар мемлекеттік және 
мемлекеттік емес органдар бар. Біздің еліміздегі мҧндай органдардың қызметі 
жҥйелі және келісімді болмағандықтан Қазақстанның халықаралық имиджін 
қалыптастыру әрекеті кӛп жағдайда тиімсіз болды. Әрине мҧндай іс-шаралар 
мақсатына жетпеді деп айтуға болмайды, мәселе олардың біржақтылығы мен 
стратегиялық сипатта болмауында. Әлем елдерінің Қазақстанға деген ыңта-
ықыласы мен қызығушылығын арттыруға негізделген барлық іс-шаралар ҥнемі 
жоғары деңгейде жҥргізілу керек. Осыған орай шет елдерде Қазақстанның 
имиджін арттыру мақсатында арнайы бағдарлама қабылданған болатын. Оның 
тиімді жҥзеге асуын келесі ӛлшемдер арқылы бағалау кӛзделуде: әлемдік 
сахнада Қазақстанның танымдылығы, оның бейнесі, елге келетін туристердің 
кӛлемі, туристік инфрақҧрылымның дамуы мен қолжетімді болуы, шетелдік 
инвестиция кӛлемі, шет мемлекетте Қазақстан туралы ақпараттың БАҚ таралу 
деңгейі, сараптамалық және ғылыми қауымдастықтардың Қазақстандағы 
ахуалмен таныс болуы т.б. 
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Кез-келген мемлекеттің имиджін қалыптастыру мен арттыру сол елдің 
экономикалық даму деңгейімен қатар, оның тарихына, мәдени ӛзгешелігіне де 
байланысты [2]. Қазақстанның халықаралық аренада позитивті имиджін 
қалыптастыруда ҧлттық мәдениеттің әлеуетін, ата-бабаларымыздан мирас 
болып қалған бай мәдени-тарихи және рухани мҧраны кеңінен пайдалану 
қазіргі ҧрпақтың аманаты. Бҥкіл әлем жҥртшылығына мақтанышпен кӛрсете 
алатын қҧнды дҥниелеріміз жеткілікті. Сонымен қатар, тәуелсіздік жылдары 
Қазақстан халқы қол жеткізген барлық жетістіктерімізді де назардан тыс 
қалдырмай, Қазақстанның Орталық Азия аймағының кӛшбасшысы, кӛптеген 
халықаралық бастамаларға ҧйытқы болған қай жағынан қарасақ дамыған 
мемлекет екенімізді әлем жҥртшылығына кеңінен насихаттаумыз керек.  

Әрине, шешімін таппай отырған мәселелер де жеткілікті. Солардың 
қатарында: барлық мәдени жобаларды бір жҥйеге келтіріп, бір стратегиялық 
мақсатқа негіздеу, елдің имиджін арттыру бағытында жаңа форматтарды 
қарастыру, мәдени-имидждық жҧмысты қаржыландыру мен заңнамалық 
қамтамасыз ету т.б. 

Қазақстанның халықаралық имиджін кӛтеруге және нығайтуға ӛз септігін 
тигізетін бірнеше ҧлттық брендтерді атап кӛрсетуді дҧрыс деп білеміз: 
этносараралық толеранттылық пен қоғамдық келісімнің қазақстандық ҥлгісі; 
Қазақстан аймағында орналасқан Ҧлы Жібек Жолындаға кӛне қалалар негізінде 
аспан асты ашық мҧражайларды ҧйымдастыру; Астана мен Алматы 
шаһарларын бҥкіл Орталық Азианың мәдени, ғылыми, қаржылық және 
инновациялық бастамалардың орталығы ретінде ҧлттық брендті қалыптастыру; 
ҧлттық спорт тҥрлерін кеңінен насихаттау; таулы және экологиялық туризмге 
қатысты Қазақстанның барлық әдемі және ерекше табиғи жерлерін айқындау; 
археологиялық, этномәдени ескерткіштерге байланысты мәдениеттанушылық 
брендтерді жҥзеге асыру. 

Қазақстан имиджіне қатысты шешімін таппаған мәселелер жеткілікті. 
Қазақстанның біртҧтас танымды бейнесі жоқтың қасы деуге болады. 
Қазақстандық имиджге байланысты дамытуды талап ететін тӛрт ірі саланы 
атауға болады: Қазақстан тарихы имиджі, мемлекет имиджі, елдің біртҧтас 
бейнесі және елдің ҧлттық сипаты [3]. 

Қазақстанның халықаралық имиджін қалыптастыруға Астаналық 
экономикалық форум аясында Елбасының 2011 жылдын 15 желтоқсанда  
Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 20-жылдығына арналған салтанатты 
жиында ҧсынған «G-global» жобасының маңызы орасан зор болды. Бҧл жобана 
жҥзеге асыру бірнеше мақсатты кӛздейді: әлемдік ғылыми қауымдастықты 
жаһанның ӛзекті мәселелері бойынша пікір таластыруға ашық алан 
ҧйымдастыру; ғылым, мәдениет және экономика салалары бойынша тәжірибе 
алмасу; ауқымды ғылыми жобаларды айқындау; инновациялық бизнес-
идеяларды жҥзеге асыруға инвестиция тарту және Қазақстанның әлем тӛріндегі 
беделін арттыру.  

Халықаралық тәжірибеге сҥйенетін болсақ, мемлекеттің беделін 
арттырудын аса маңызды қҧралы ретінде туризм саласы болып табылады екен. 
Ӛкінішке орай, бҥгінгі таңда Қазақстанның бай туристік әлеуеті толық 
пайдаланбай отыр. Казақстанда туризмнің келесі салаларын дамытуға ерекше 
назар аударған дҧрыс деп білеміз: бҧл экологиялық және таулы туризм, 
этнотуризм, тарихи-мәдени туризм т.б. Бҧл салаға қатысты ақпараттық-
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насихаттау жҧмыстарына, әсіресе Интернет ресурстарын кеңінен пайдалануға, 
Қазақстан туралы сапалы аудио- және видеоматериалдарын кӛптеп шығаруға 
ерекше назар аудар дҧрыс. 2020 жылға дейін қабылданған туристік кластерді 
дамыту мемлекеттік бағдарламаның басты мақсаты осы салаға қатысты барлық 
мәселелердің шешімін табуға және Қазақстанды туристік мемлекетке 
айналдыру болып табылады. 

Бар әдебиеттерді саралау барысында Қазақстанның халықаралық имиджіне 
қатысты бірқатар мәселелерді топтастыру мҥмкіндігі болды: елдің позитивті 
имиджін тҧрақты дамытуға отандық және шетелдің PR-агенттіктердің әлеуетін 
толық пайдаланбау; шетелдің масс-медия қҧралдарында Қазақстан туралы 
толық және мазмҧнды ақпараттын жарияланбауы; мемлекет имиджімен 
айналысатын мемлекеттік және қоғамдық ҧйымдар мен мекемелердің, 
қорлардың жҧмысында жҥйеліліктің болмауы; туристік кластердің, соның 
ішінде туристік инфрақҧрылымның әлсіздігі; кәсіби мамандарды даярлау 
мәселесінің толық шешімін таппауы т.б. 

Қазақстанның халықаралық имиджі мәселесі, еліміздің біртҧтас бейнесі әлі 
де толық жасалмағаның,  бҧл мәселенің тың ғылыми және концептуалдық 
тҧжырымдауды қажет етеді екенің айту керек. 
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Так сложилось исторически, что государство является официальным 

представителем всего общества, поэтому отношения которые складываются 
между государством и человеком носят государственно-правовой характер, и 
главным выражением указанных отношений является институт гражданства. 

Правовое положение лица, проживающего в любой стране, зависит, 
прежде всего, от того, является ли указанный человек гражданином того 
государства, в котором он находится. Для определения правового положения 
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человека значимость гражданства заключается в том, что лишь граждане своей 
страны обладают возможностью в полном объеме реализовать права и свободы 
личности и в то же время, выполнять гражданские обязанности. 

Каждый человек в силу своей человеческой природы должен пользоваться 
всеми правами человека.  Исключительное по своему характеру различие, 
между гражданами и негражданами, можно делать лишь в том случае, если это 
различие служит законной цели государства и соответственно соразмерно 
достижению этой цели.  

Понятие гражданина и негражданина или иностранного гражданина 
возникло вместе с зарождением государства. Но первые письменные 
упоминания термина иностранный гражданин находят у таких древнегреческих 
философов 5-4 веков до н.э. как Платон и его ученик Аристотель. В различные 
исторические эпохи проблема правового статуса иностранного гражданина в 
стране пребывания решалась по-разному. 

Что касается Российской Федерации и Республики Казахстан история 
наших двух стран, в целом и правовая история в частности тесно 
взаимосвязаны, так как, начиная с 1864 года вся территория Казахстана (в тот 
период Казахского ханства) оказалась под протекторатом Российской империи 
и стала ее частью, соответственно и все подданные Казахского ханства, 
получили Российское подданство.  

Подданство и гражданство, не смотря на существенные различия между 
ними, являются двумя исторически сложившимися формами одного института 
– института политико-правовой связи человека с государством. 

До 1917 года в Российской империи не существовало даже понятия - 
гражданин России. Жители России были подданными.  

При этом, поданные делились на несколько разрядов, с особым правовым 
статусом. Законодательство признавало:  

1. природных подданных, которые в свою очередь делились на дворянство 
(потомственное и личное),  

2. духовенство (делилось по вероисповеданию),  
3. городских обывателей (почетные граждане, купцы, мещане и цеховые)  
4. сельских обывателей. 

 Кроме того, законодательство делило четыре группы природных 
подданных на два сословия - лица податного состояния и лица неподатного 
состояния. С принадлежностью к той или иной категории подданных 
законодательство связывало весьма значительное различие в правах и 
обязанностях; инородцев (евреи и восточные народы, в том числе и казахи); 
финляндских обывателей. Все это шло из глубины веков, носило яркий 
отпечаток феодальных начал и не основывалось на юридическом равенстве 
граждан, как уже было в значительном количестве развитых европейских 
стран. Крушение царской России повлекло за собой крупные изменения и в 
правовом регулирования отношений гражданства. Первым актом советской 
власти по вопросам гражданства был Декрет ВЦИК от 10.11.1917 г. «Об 
уничтожении сословий и гражданских чинов» [1], который провозглашал, что 
все существовавшие в России сословия и сословные деления граждан, 
ликвидируются, и устанавливается одно общее для всего населения России 
наименование – граждан Российской Республики, на его основе 5 апреля 1918 

https://ru.wikipedia.org/wiki/5_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1918_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1918_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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года ВЦИК принял Декрет «О приобретении прав российского гражданства» 
[2], который давал возможность иностранцу, проживающему в пределах 
Российской Социалистической Федеративной Советской Республики, стать 
российским гражданином. Согласно указанному декрету правом принятия в 
гражданство наделялись местные Советы, а народный комиссариат по 
внутренним делам лишь регистрировал принятых в российское гражданство 
иностранцев и публиковал их списки для всеобщего сведения. 

30 декабря 1922 года путѐм объединения РСФСР, Украинской ССР, 
Белорусской ССР  и  Закавказской СФСР  в одно государственное объединение 
был создан СССР с единообразным правительством, столицей в Москве, 
исполнительной и судебной властями, законодательными и  правовыми 
системами.  

Положение о гражданстве Союза ССР от 1931 года установило, что каждое 
лицо, находящееся на территории СССР, признается гражданином СССР, если 
не была доказана его принадлежность к гражданству иностранного государства. 
Это Положение также закрепило, что гражданин СССР является гражданином 
той союзной республики, на территории которой он постоянно проживает. Если 
он по национальности или по происхождению считает себя связанным с другой 
союзной республикой, то может избрать гражданство этой республики.   

Территория современного Казахстана в составе РСФСР находилась до 5 
декабря 1936 года, когда Казахской АССР был придан статус союзной 
республики с названием Казахская Советская Социалистическая Республика. 
Конституция СССР 1936 года вновь подтвердила принцип единства союзного 
гражданства и сохранила отнесение к ведению Союза ССР решение вопросов о 
союзном гражданстве и о правах иностранцев [5].  

Принятый на основе новой Конституции Закон о гражданстве Союза ССР 
от 19 августа 1938 года закрепил ряд новых положений. Теперь гражданами 
СССР являлись все лица, состоявшие к 7 ноября 1917 г. в подданстве 
Российской империи и, не утративши советского гражданства, а также лица, 
которые приобрели советское гражданство в установленном законом порядке. 
Все лица, не отвечающие данным условиям и проживающие на территории 
СССР, признавались лицами без гражданства [3]. 

Конституция СССР 1977 года выразила важный принцип гражданства: 
граждане СССР за границей пользуются защитой и покровительством 
Советского государства [6].  

Принятый на основе новой Конституции Закон о гражданстве СССР 1978 
года по новому сформулировал условия принадлежности к гражданству СССР. 
Теперь основным принципом, по которому определялось принадлежность к 
советскому гражданству, становилась наличие советского гражданства на день 
вступления в силу настоящего закона, а не подданство Российской империи. 
Этот же закон впервые закреплял законодательные права республик в вопросах 
гражданства. 

Так как до начала 90-х годов XX столетия территории современных 
Казахстана и России находились в едином союзном государстве – Союз 
Советских Социалистических Республик, то последним законом советских 
времен, регулирующим отношения гражданства, был Закон о гражданстве 
СССР от 23 мая 1990 года [4].   

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
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С распадом СССР и принятии деклораций о суверинитете Россией в 
12.06.1990 г. и Казахстаном в 25.10.1990 г. появилась острая необходимость 
урегулирование вопросов гражданства с гражданнами бывшего СССР, т.е. 
необходимость формирования нового гражданства в России и Казахстане. 
Кроме того в связи с политическими и экономическими изменениями 
сязанными с новыми курсами развития наших государств, стало зарождаться 
более тесное взаимодействие России и Казахстана, с другими странами, 
выразившееся в миграции населения в Российскую Федерацию и Республику 
Казахстан, увеличение числа усыновлений (удочерений) иностранными 
гражданами, а также увеличение процент браков между гражданами РФ, РК и 
иностранными гражданами.  

Таким образом, в связи с развитием международных отношений проблема 
регламентирования правового положения иностранцев и лиц без гражданства, 
сроков пребывания и депортации иностранных граждан и лиц без гражданства 
приобретает для Казахстана и России все большую актуальность.  

В целом гражданство  это политическая и правовая принадлежность лица к 
конкретному государству. Проявляется оно как взаимоотношения между 
государством и лицом, находящимся под его властью: государство гарантирует 
гражданину обеспечение его законных прав и интересов, защищает и 
покровительствует ему за границей. В свою очередь гражданин обязан, 
безусловно, соблюдать законы, другие предписания государства и выполнять 
установленные им обязанности. Совокупность этих прав и обязанностей 
составляет   политико-правовой   статус   гражданина   (в   отличие   от   лиц   не 

имеющих гражданства) 7, с. 113-114.  
Принадлежность лица к гражданству того или иного государства имеет 

существенное значение, поскольку гражданин обладает в отношении 
государства всеми правами и свободами, а государство защищает своего 
гражданина, где бы он ни находился. Гражданство - это наделение гражданина 
не только соответствующими правами и свободами, но и обязанностями.  

Иностранными гражданами в Республике Казахстан и Российской 
Федерации признаются лица, не являющиеся гражданами Казахстана и России 
соответственно, и имеющие доказательства своей принадлежности к 
гражданству иностранного государства, в том числе Казахстанского для России 
и Российского для Казахстана. 

Лицом без гражданства признаются лица, не имеющие прав гражданства в 
каком-либо государстве. Лица без гражданства подчиняются законам страны 
пребывания, однако их правоспособность ограничена: они обычно не 
пользуются избирательными и иными правами, которые предоставляются 
только гражданам. С другой стороны, лица без гражданства не могут 
пользоваться теми правами, которые данное государство предоставляет 
иностранным гражданам в силу международных договоров, к примеру, они не 

могут пользоваться дипломатической защитой 7, с. 261.  
Без гражданство может быть как абсолютным так и относительным. 

Абсолютное без гражданство – без гражданство с момента рождения. 
Относительное без гражданство –  без гражданство, наступившее в результате 
утраты гражданства. 
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Законодательство четко определяет, какие документы и факты могут 
служить доказательством наличия у лица гражданства того или иного 
государства. Доказательством может служить как паспорт гражданина так и  
иной документ, содержащий указание на гражданство лица. В случае 
отсутствия документов, подтверждающих гражданство, или сомнений в 
правильности их выдачи в Казахстане и России установлена административная 
процедура так называемого выяснения гражданства. 

Принятые в бывших союзных республиках, а теперь независимых 
государствах в Российской Федерации и в Республике Казахстан Конституции 
закрепили принцип равного гражданства независимо от оснований его 
приобретения. Проживание гражданина России или Казахстана за ее пределами 
не изменяет его гражданства. Заключение или расторжение брака гражданина 
России или Казахстана с лицом, не принадлежащим к гражданству РФ либо РК, 
тоже не влечет за собой изменения гражданства. Изменение гражданства одним 
из супругов не влечет за собой изменение гражданства другого супруга. 
Расторжение брака не влечет изменения гражданства родившихся в этом браке 
или усыновленных детей.  

В Конституциях обоих государств подчеркивается, что каждый гражданин 
обладает на ее территории всеми правами и свободами и несет равные 
обязанности, при этом необходимо отметить, что граждане наших государств 
по сравнению с другими лицами, законно находящимися на территории России 
или Казахстана, наделены особыми правами в сфере осуществления 
политической власти. Так, только граждане, могут избирать и быть избранными 
в представительные органы государственной власти, обязаны защищать  свою 
страну и нести некоторые другие обязанности.  

Одной из важных гарантий использования гражданином своих прав и 
свобод является закрепление положения, исключающего возможность лишения 
гражданина его гражданства и высылки за пределы Российской Федерации или 
Республики Казахстан, в зависимости от того чьим гражданином он является. 
Он не может быть также выдан другому государству иначе как на основании 
закона или международного договора ратифицированного РФ или РК.  

Наши страны гарантируют своим гражданам защиту и покровительство и 
за ее пределами. Кроме того, в конституциях РФ и РК указывается, что в наших 
странах признаются и гарантируются  права и свободы человека и гражданина, 
которые являются неотчуждаемыми и непосредственно действующими. Это 
говорит о том, что оба государства признают и гарантируют не только права и 
свободы своих граждан, но и иностранных граждан и лиц без гражданства 
согласно общепризнанным принципам и нормам международного права, а так 
же в соответствии с  Конституциями.  

Таким образом, обобщая вышеуказанное можно сказать, что уже в 
Российской империи, частью которой являлось Казахское ханство, 
существовали институты  гражданства (подданства) и государство различало 
граждан и иностранных граждан, у которых правовой статус был различным от 
подданных, но в то же время и у подданных Российской Империи в 
зависимости от категории подданства, различались права и свободы.  

Приход советской власти принес новые основания и принципы 
 причисления лица к иностранцам или гражданам, в частности были уравнены в 
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правах все без исключения граждане, были упразднены разряды или категории 
подданства. Но при этом, законодательно была закреплена возможность 
лишения человека гражданства по политическими мотивам.  

Закон 1938 г.  о гражданстве СССР не назвал вообще никаких оснований 
лишения гражданства СССР, указав только, что оно возможно по приговору 
суда в случаях, предусмотренных законом, или в силу особого в каждом случае 
Указа Президиума Верховного Совета СССР (ст. 7). Кроме того в законе о 
гражданстве 1938 года впервые упоминается термин лицо без гражданства.  

Одноименный закон 1978 года  определил, что лишить гражданства СССР 
можно в исключительном случае по решению Президиума Верховного Совета 
СССР, если лицо совершило действия, порочащие высокое звание гражданина 
СССР и наносящие ущерб престижу или государственной безопасности СССР. 

Республика Казахстан и Российская Федерация, имея общие правовые 
корни, и в настоящее время, приобретя независимость, установив 
демократический режим, в корне изменили свое отношение к регулированию 
вопросов гражданства. Отныне как в Российской Федерации, так и в 
Республике Казахстан никто не может быть лишен своего гражданства или 
права изменить свое гражданство, иначе как добровольно и в соответствии с 
законодательными актами РФ или РК.  
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В предоставлении гостиничных услуг важнейшую роль играют вопросы 

качества. Без качественного обслуживания отель не способен достичь своих 
основных целей. Мировая практика развития различных гостиничных 
корпораций и цепей, как правило, свидетельствует, что получение прибыли 
является результатом высокого качества обслуживания. 

Исследования показывают, что главным фактором выбора клиентом отеля 
еще раз есть качество предоставляемого ему обслуживания. Если привлечь 
нового клиента можно качественной рекламой или роскошным интерьером, то 
второй раз он придет только благодаря профессиональной работе персонала и 
высокому качеству обслуживания. 

Гостиничные услуги имеют ряд особенностей, которые позволяют 
маневрировать их качеством, понижая или повышая  уровень для разных 
категорий потребителей, учитывая их потребности и покупательную 
способность. Качество услуг невозможно проверить заранее, поскольку ее 
предоставления и потребления происходят одновременно; услуги невозможно 
хранить, они характеризуются непостоянством, неосязаемостью, 
неотделимостью объекта и субъекта (клиент участвует в процессе оказания 
услуги). Итак, качество услуги - это вся совокупность ее особенностей, 
признаков и характеристик, опирающихся на ее способность удовлетворять 
заявленную или ожидаемую потребность клиента. 

Качество обслуживания - это совокупность свойств и степени полезности 
услуг, что предопределяет способность наиболее полно удовлетворять 
потребности туристов. Другими словами, это - соответствие предоставляемых 
услуг ожидаемым или установленным стандартам. Поэтому стандарты, их 
реальная форма и содержание являются критерием качества обслуживания в 
отеле. Критерий оценки качества предоставляемой услуги для потребителя - это 
степень его удовлетворения, то есть соответствие между полученным и 
ожидаемым. А критерием степени удовлетворения клиента выступает его 
желание вернуться еще раз и посоветовать выбранный им отель своим друзьям 
и знакомым. 

Так, качество обслуживания в гостиничном хозяйстве - понятие 
комплексное, тесно связано с потреблением двух видов благ (товаров и услуг) и 
с двумя видами отношений (материальных и нематериальных). 
Нематериальный элемент гостиничных услуг - это атмосфера, 
привлекательность окружения, эстетика, комфорт, ощущение, теплота 
обслуживания, доброжелательность, спокойствие и высокая культура 
межличностного общения. К материальным относятся номерной фонд, товарно-
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материальные ресурсы и технологии предоставления услуг. Физические 
характеристики создают контактную зону, в которой в процессе обслуживания 
взаимодействуют тот, кто предоставляет, и тот, кто потребляет услуги. Поэтому 
правильное определение критериев и показателей качества обслуживания 
является достаточно сложным. С критерием связана самая качественная 
характеристика и перспективные направления развития гостиничного 
хозяйства. Одновременно он может выражаться системой показателей, 
позволяют определить качество обслуживания в отдельных предприятиях 
гостиничного хозяйства, сравнить их и выделить передовые и отстающие 
предприятия. Такими показателями для средств размещения могут быть: 

1) обеспечения скорейшего размещения туристов в гостиницах, мотелях, 
кемпингах др.; 

2) предоставление организованным туристам заранее оговоренного 
(забронированного) номера; 

3) обеспечение уровня обслуживания, который отвечает требованиям к 
данной категории гостиницы и номера; 

4) соблюдение санитарно-гигиенического порядка в гостиницах (мотелях), 
что соответствует высоким современным требованиям; 

5) наличие необходимой квалификации, знание иностранных языков, 
высокая культура общения обслуживающего персонала с туристами; 

6) соблюдение внешней территории и интерьера гостиниц в надлежащем 
состоянии; 

7) предоставление широкого спектра дополнительных туристических услуг, 
связанных с пребыванием туриста, создание условий для развлечений с учетом 
особенностей контингента туристов, обеспечение бытовыми услугами и др. 

Мировой опыт свидетельствует, что необходимым инструментом гарантии 
соответствия качества услуг требованиям нормативно-технической 
документации является сертификация. В общепринятой международной 
терминологии сертификация - это комплекс мероприятий, проводимых с целью 
подтверждения соответствия услуг гостиницы требованиям или стандартам, 
техническим условиям. 

Развитие сертификации в экономическом пространстве различных 
государств имеет целью обеспечение взаимного признания результатов 
сертификации продукции или услуг, основанной на гармонизации 
законодательной базы, использовании единых стандартов и взаимно 
признанных механизмов установления соответствия. При этом производитель 
должен обеспечить стабильное соблюдение необходимых параметров в 
допустимых пределах и контролировать все виды своей деятельности на всех 
этапах производства (оказания) услуг. 

Конкурентоспособность гостиничных услуг определяется уровнем их 
качества и цены. Качество влияет на конечный результат (прибыль) и 
увеличивает объем продаж. Но повышение качества связано с увеличением 
расходов на оказание услуг. Дополнительные расходы, в свою очередь, 
увеличивают себестоимость. При этом увеличивается общая эффективность, 
получаемая от повышения качества услуг. 

Оптимальное соотношение критерия «цена-качество» гостиничных услуг 
является определяющим в обеспечении высокого имиджа и повышении 
конкурентного статуса отеля на рынке. 
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Комплексный подход к определению качества туристических услуг 
вызывает необходимость классифицировать услуги по группам: 
информационные услуги, услуги транспортных перевозок, услуги размещения, 
услуги питания, культурно-массовые, физкультурно-оздоровительные услуги, 
дополнительные услуги. Качество этих услуг оставляет в памяти туриста 
стойкое впечатление, поскольку именно они ежедневно удовлетворяют его 
первоочередные потребности. 

Качество обслуживания в гостиничном хозяйстве - динамический 
показатель, постоянно развивается и совершенствуется. Его уровень различен 
не только в отдельных гостиницах, но и в отдельные годы и месяцы в одном и 
том же отеле. Это свидетельство того, что качество обслуживания формируется 
под влиянием многих и разных факторов. Выделим основные из них: 

1. Государственная политика в сфере туризма. Одной из задач 
государственной политики в туристической отрасли является разработка и 
реализация общенациональной и региональных программ стимулирования 
развития различных видов туризма. Это позволяет каждому региону определять 
свое направление развития туризма и создавать соответствующую сеть средств 
размещения, ресторанного сервиса и другую инфраструктуру туристической 
индустрии. 

2. Научно-технический прогресс в гостиничном хозяйстве от уровня 
внедрения достижений НТП зависит и качество системы управления, 
планирования, анализа спроса на гостиничные услуги, подготовки кадров, 
технической оснащенности, эксплуатационного процесса и возможно самое 
главное - развитие материальной базы гостиничного хозяйства. 

Мировая гостиничная индустрия вышла на современный, высокий уровень 
развития, тогда как наше отечественное гостиничное хозяйство решало 
«проблему», связанную с уровнем обеспеченности гостиничными местами, 
которые назывались «койко-местами». Для ее решения уже недостаточно 
дооснащение или дополнительного благоустройства гостиничного хозяйства. 
Нужны меры, направленные на комплексное переоборудование многих 
гостиничных предприятий и оснащение их современной мебелью, 
технологическим оборудованием, средствами автоматики и телемеханики, 
электронной аппаратурой управления, а также туристическим, спортивным 
инвентарем новейших образцов. Только тот туристический комплекс может 
рассчитывать на успех и популярность среди населения и зарубежных 
туристов, схема благоустройства которого входит в широкий набор новейших 
средств для занятий в любое время года спортом, оздоровительными 
процедурами, для творческой и эффективной работы деловых людей, 
содержательного досуга и культурного отдыха. И все это - только высокого 
уровня технического и эстетического состояния. 

Научно-техническая политика в гостиничной отрасли должна быть 
направлена на опережающую схему формирования своей нормативно-правовой 
базы и повышенные требования к ее уровню по сравнению с достигнутыми. 
Причем разработка норм, показателей, технических условий и других 
требований должна осуществляться на основе научных знаний, изобретений, 
проектных решений лучшего отечественного и зарубежного опыта, достижений 
науки и техники и в других отраслях. 
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Так, только внедрение результатов НТП позволит в самые короткие сроки 
вывести гостиничное хозяйство на международный уровень и по масштабам, и 
по уровню его классности, и по качеству обслуживания. 

3. Структура средств размещения по видам. Разнообразие отелей позволяет 
туристам сделать выбор, сравнить условия проживания, уровень услуг и полнее 
удовлетворить спрос в соответствии с собственным доходом, 
индивидуальными особенностями и видами туризма. 

Каждая страна, в соответствии с условиями и возможностями развития 
туризма, предпочитает основные или дополнительные средства  размещения. 
Например, в Испании и Австрии приоритет предоставлен гостиницам и 
мотелям, в Греции почти одинаковое количество основных и дополнительных 
средств, а в Италии и Югославии преобладают дополнительные, т.е. кемпинги, 
частные квартиры. В Болгарии преобладают отели и кемпинги, а в последние 
годы широко стал использоваться жилой фонд населения, однако мало других 
видов средств размещения, таких как отели, туристические поселки и т.д. 

4. Территориальное распределение средств размещения. Отели, мотели, 
кемпинги, расположенные на морском побережье, функционируют в течение 
короткого времени, т.е. их деятельность характеризуется ярко выраженной 
сезонностью, что негативно сказывается на качестве обслуживания. 
Неравномерная нагрузка на работников снижает квалификацию, а колебания в 
загрузке отелей, мотелей, кемпингов приводят к моральному и физическому 
износу материальной базы. Ежегодная консервация этих предприятий влечет 
повреждения оборудования, оснастки, а ремонт производится не всегда 
качественно и своевременно. Так, увеличение продолжительности 
туристического сезона - важная предпосылка  повышения качества 
обслуживания в гостиницах, с одной стороны, и рост доходов с другой. 

5. Личные качества руководства и оперативных работников гостиниц. 
Нематериальный характер услуг в гостиничном хозяйстве обусловливает 
значительную зависимость качества обслуживания от субъективных факторов, 
то есть личных качеств руководителей, администраторов, сотрудников службы 
приема и размещения, службы питания и др. 

Как руководящие и оперативные работники могут влиять на качество 
обслуживания?  

Во-первых, это постоянное наблюдение за настроением туристов и 
принятия мер по его улучшению. Во-вторых, своевременное выявление 
специфических требований туристов  в зависимости от национальности, 
возраста, профессии, интересов для организации их дифференцированного 
обслуживания. В-третьих, поддержание среди персонала готовности 
предоставить разнообразные и высококачественные услуги. В-четвертых, 
создание благоприятного социально-психологического климата в коллективе. 

Часть личных качеств персонала подлежит оценке - уровень образования, 
трудовой стаж, возраст и др. Эти показатели имеют самостоятельное значение, 
но на их основе можно сделать и обобщающие оценки, потому что они в 
определенной степени взаимосвязаны и дополняют друг друга. Например, 
трудовой стаж по специальности может частично компенсировать отсутствие 
необходимого образования, возраст имеет значение для устойчивости кадров, 
восприятие нововведений и др. 
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К сказанному выше можно добавить, что также существенными 
показателями качества обслуживания являются: культура труда, эстетика 
производства, культура поведения, культура общения, язык персонала и другие 
факторы. 

Важной ответственной задачей для туристических предприятий является 
создание репутации высокого качества обслуживания гостей, которое 
обеспечивается коллективными усилиями работников всех служб предприятия, 
постоянным и эффективным контролем со стороны администрации, 
проведением работы по совершенствованию форм и методов обслуживания, 
изучению и внедрению передового опыта, новой техники и технологии, 
расширению ассортимента и совершенствованию качества предоставляемых 
услуг.  

Итак, чтобы своевременно реагировать на снижение удовлетворенности 
клиентов предоставляемыми услугами, организация не должна пренебрегать 
оценкой такого важного показателя, как качество предоставляемых услуг. 
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Потребность в изучении и развитии сферы культурного туризма 

базируется на понимании важной роли для человека культурно-познавательной 
деятельности, на признании необходимости создания условий для реализации 
культурных потребностей человека в познании истории, религии, традиций, 
особенностей образа и стиля жизни, в целом - культуры других народов. Более 
полное представление об этих сторонах человеческой жизни формируется в 
результате непосредственных контактов с носителями культуры, которые 
становятся возможными благодаря культурному туризму.  

Гуманитарное значение культурного туризма заключается в использовании 
его возможностей для развития личности, ее творческого потенциала, 
расширения горизонта знаний. Стремление к знанию всегда было 
неотъемлемой чертой человека. Совмещение отдыха с познанием жизни, 
истории и культуры другого народа - одна из задач, которую в полной мере 

http://tourism-book.com/
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способен решать культурный туризм. Знакомство с культурой и обычаями 
другой страны обогащает духовный мир человека. 

Культура является фундаментальной основой процесса развития, 
сохранения, укрепления независимости, суверенитета и самобытности народа. 
Идентичность путей исторической эволюции культуры и туризма 
предопределила общность новых методов подхода к их дальнейшему развитию. 
В большинстве стран мира происходит процесс демократизации культуры и 
туризма, которые составляют неотъемлемую часть жизни общества. 
Самосознание и познание окружающего мира, развитие личности и достижение 
поставленных целей немыслимы без приобретения знаний в области культуры. 
Особенности культуры различных регионов мира все чаще побуждают людей 
проводить отпуск в путешествии. Объекты, посещаемые туристами, 
способствуют их духовному обогащению, расширению кругозора. Культура 
является одним из основных элементов туристского интереса. 

Влияния культурного туризма на развитие регионов объясняется тем, что, 
несмотря на все трудности, современный период является периодом развития 
новых тенденций в культурной жизни, возрождаются ранее забытые имена, 
памятники и события, по – новому оценивается историческое наследие. И 
поэтому  большинство регионов ориентируется на культурный туризм и 
становится одной из реальных возможностей экономического, социального и 
культурного подъѐма. Выявление его потенциала как ресурса развития региона 
связаны с потребностями управленческой практики, необходимостью помочь 
территориальным сообществам оптимизировать и процессы привлечения 
широких слоев населения к сотрудничеству с другими культурными 
сообществами, и процессы, связанные с долгосрочным прогнозированием 
развития территории. Результаты такого анализа будут важны и для 
профессиональной среды - предпринимателей, специализирующихся на 
организации культурного туризма в разных странах,  а также работников 
туристского сервиса и учреждении культуры. Они получат возможность 
увидеть многие проблемы как бы со стороны, глубже их понять и разрешать с 
наименьшими издержками. Но особенно важными результаты научного 
анализа, культурного туризма могли бы стать в деле разработки эффективной 
политики, в сфере туризма и туристского обслуживания со стороны структур: 
власти разного уровня, внимание и влияние которых на рынок туристских услуг 
должно быть не меньшим, чем на другие социально-экономические сферы. [8, 
с. 55]  

Восточно-Казахстанская область находится на северо-востоке Республики 
Казахстан на стыке границ России, Монголии, Китая и Казахстан на 
«перекрестке» Евразии. Это территория, благодаря еѐ граничному положению с 
сибирскими и центральнозиатскими ландшафтно-клиническими зонами, 
обладает большими спектром природных ландшафтов: пустыней степью, 
тайгой сверкающим вечными льдами горами, многочисленными реками и 
озерами. Еѐ основная часть расположена в степной зоне. В северно-восточной 
части области находится юго-западная часть Алтай-Саянского горного 
экорегиона, который относится к 200 преопределенным глобальным 
экорегионами, определенным в рамках международной кампании WWF «Живая 
планета». Территория Казахстанского Алтая характеризуется удивительно 
красивыми горными степными, лесными и высокогорными ландшафтами, 
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коротким и прохладным летом, снежной и мягкой зимой. Они великолепно 
подходят для спортивного, приключенческого и лечебно-оздоровительного 
туризма, куда можно причислить: альпинизм, горный туризм, сплав, конный 
туризм, спортивную рыбалку и трофейную охоту, пантолечение. 

Памятники истории, культуры и природы являются национальным 
достоянием страны. Освоение территории для туристских целей требует 
бережного подхода по принципу: «Сохрани - восстанови - не навреди». 

Восточно-Казахстанский регион богат уникальными историческими 
территориями, как комплексы культовой архитектуры, исторические 
постройки, историко-культурные памятники и др. Они не должны оставаться 
застывшими образованиями. При организации уникальных территорий следует 
сочетать традиционные формы деятельности, исторически сформировавшие эти 
территории, с инновационными видами, к числу которых относится и туризм. 
Причем новые виды деятельности должны дополнять, а не подавлять 
сложившиеся хозяйственные, социокультурные и природные процессы. 

При развитии туристской инфраструктуры важно не нарушать 
исторический облик территории. Каждый вновь создаваемый туристский центр 
(объект) должен соответствовать национальным особенностям и традициям и 
одновременно иметь свой неповторимый облик. Создание природно-
исторических парков должно содействовать спасению ценнейших памятников 
культуры и истории как целостных архитектурно-ландшафтных и культурных 
комплексов. Необходимо осуществлять охрану и восстановление памятников 
культуры и истории рукотворного, природного и традиционного ландшафтов, 
которые также рассматриваются как непреходящие исторические ценности, 
национальное достояние. 

Каждый регион обладает уникальным наследием. Для определения базы, 
необходимой для развития культурного туризма в регионе, следует ответить на 
вопросы: «Какими ресурсами (наследием) уникальна конкретная местность 
относительно других территорий?» и «Каким образом ресурсы (наследие) 
конкретной местности могут быть использованы в целях туризма?». 

Опыт многих стран мира, в частности развитых, свидетельствует, что 
историко-культурные объекты могут быть определяющими в формировании 
спроса на туристические ресурсы и влиять на получение значительных доходов. 
По данным официальной статистики, такие доходы крупнейшие в Германии, 
СПИА, Великобритании, Франции, Италии, Японии, Австрии, составляли млрд 
долл. Памятники истории и культуры в упомянутых странах взяты под охрану, 
хорошо упорядоченные и постоянно возобновляются. Это позволяет умело 
использовать их на рынке туристических услуг. 

В нашей стране историко-культурные объекты практически не оценены 
как туристические ресурсы, большинство достопримечательностей не введены 
в туристические маршруты, что приводит к их ограниченного использования . 
Все это существенно влияет на отечественный туристический бизнес, при 
надлежащей рекламы может давать значительный экономический и 
социальный эффект. 

Памятники истории и культуры можно рассматривать с разных точек 
зрения, и они могут быть предметом изучения многих научных дисциплин. 
Преимущественно под ними понимают отдельные сооружения, предметы, 
памятные места, связанные с историческими событиями, произведения 
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материальной и духовной культуры, имеющих историческую, научную, 
художественную или иную культурную ценность. На наш взгляд, историко-
культурные памятники, которые входят или могут войти в состав 
туристических ресурсов, необходимо рассматривать не как отдельные объекты 
с определенной исторической или культурной ценностью, а как сочетание 
соответствующих видов историко-культурных туристских ресурсов , имеющих 
высокую атрактивность, могут играть важную роль в формировании 
мировоззрения народа и формировать историко-культурный туристический 
потенциал поселения, местности, региона. 

Таким образом, культура региона способна вызвать у потенциальных 
туристов сильнейший побудительный мотив к путешествию. Поэтому 
сохранение культурного наследия и его рациональное использование имеют 
определяющее значение для устойчивого привлечения туристских потоков и 
сохранения популярности конкретного туристского направления. 
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Индустрия туризма – коммерческий сектор, экономическая система, 

которая состоит из отраслей и подразделений, их целью является 
удовлетворение спроса на туристские услуги. Связи с общественностью PR - 
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важный инструмент маркетинга, довольно долго считавшийся второстепенным. 
Значение их стремительно растет. Компании осознают, что массовый 
маркетинг уже не отвечает их коммуникационным требованиям. Стоимость 
рекламы увеличивается, а контакт с аудиторией падает. Шумиха вокруг 
рекламы уменьшает влияние каждого ролика. Выросли и затраты на раскрутку 
продаж, так как посредники требуют более низких цен и более высоких 
комиссионных. В такой ситуации связи с общественностью обещают быть 
эффективным средством. Творческий подход к новостям, публикациям, 
социальным, общественным и другим событиям и прочие технологии связей с 
общественностью предоставляют компаниям возможность отличиться и 
выделить свою продукцию из моря продукции конкурентов. Маркетингом и 
связями с общественностью раньше занимались разные отделы внутри одной 
фирмы, так было принято. Теперь эти задачи интегрированы. Есть несколько 
причин для такой интеграции. Во-первых, компании требуют рыночной 
ориентации PR. Они хотят, чтобы отделы PR проводили те акции, которые 
способствуют продвижению компании на рынок и улучшению набора 
предлагаемых услуг. Во-вторых, компании создают группы по PR, чтобы 
непосредственно поддерживать продвижение фирмы, продукции и создание 
нужного имиджа. Так, маркетинговые PR, такие, как финансовые и 
общественные PR, имеют свою специальную клиентуру - отдел маркетинга. В 
связи с этим деятельность туристических агентств в сфере PR становится все 
более изобретательнее и направленной на конкретные потребности туристов. 
Обеспокоенность туристов падениями самолетов, взрывами и 
террористическими актами в туристических районах, стихийными бедствиями 
создает необходимость и дополнительные задачи для работников в сфере PR. 

Стремление завоевать и расширить собственное место на рынке или 
политической арене при наличии большого числа конкурентов заставляет 
компанию обратить особое внимание на создание позитивной атмосферы 
вокруг организации, позволяющей выделиться среди себе подобных 
коммерческих организаций и завоевать внимание целевой аудитории. 

Особую значимость PR в туристском бизнесе придает тот факт, что в 
данном случае мы имеем дело с реализацией услуг, как правило, удаленных в 
пространстве, оценить качество которых до момента покупки часто достаточно 
проблематично. Здесь на первый план выходит репутация туристской компании 
и ее имидж, формированием и поддержанием которого и занимается Public 
Relations. 

Концептуальная деятельность по связям с общественностью направлена на 
обеспечение эффективного взаимодействия как внутри туристической фирмы, 
так и с внешними представителями социальной среды. Чтобы осуществлять 
планомерные, продолжительные мероприятия по созданию и поддержанию 
стабильных и слаженных отношений с различными целевыми группами, 
необходимо иметь полную и объективную информацию о состоянии и развитии 
каждой целевой аудитории в отдельности. PR в туризме должен быть построен 
на доверительном, внимательном и уважительном учете мнений, настроений, 
предпочтений, интересов и поведения целевой аудитории. 

Решение задач по разработке новых концепций Public Relations в туризме в 
перспективе будут иметь важное теоретическое и практическое значение, и 
ставят перед собой новые задачи перед туристическим бизнесом. 
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Становятся актуальными средства и методы восстановления репутации 
турфирм в частности, и рынка туризма в целом. 

Таким образом, можно выделить ряд направлений деятельности PR в 
туризме: 

1. продвижение бренда (характерно для крупных туроператоров и других 
туристских предприятий); 

2. продвижение туристских услуг; 
3. формирование имиджа и репутации; 
4. использование PR при появлении кризисов на предприятии или в 

индустрии в целом (антикризисный PR); 
5. PR в сфере туризма может использоваться для продвижения 

туристского региона или страны (формирования имиджа страны/региона как 
привлекательно туристского направления); 

6. внутренний PR в туризме и др. 
PR в туризме, как коммуникативная технология представляет собой 

комплексное использование различных PR-инструментов. Рассмотрим 
основные средства и методы связей с общественность, используемые в 
индустрии туризма. 

1. взаимодействие со СМИ (пресс-релизы, статьи, интервью, пресс-туры, 
пресс-конференции и др.); 

2. vent-мероприятия (презентации новых направлений/турпродукта, 
выставки, ярмарки, фестивали, воркшопы, тренинги, семинары, приемы, 
церемонии открытия, дни рождения компании, флешмобы); 

3.  имиджевая реклама; 
4. спонсорство и благотворительность; 
5.  внутренний PR (тренинги, курсы повышения квалификации, миссия, 

корпоративные кодексы, внекорпортивная жизнь, тимбилдинг, рекламные туры 
и др.) 

6. промо-кампании и PR-кампании; 
7. продвижение в Интернет (сайт, социальные сети, блоги, онлайн 

консультации, форумы, электронные средства массовой информации, вирусная 
и баннерная реклама и др.) 

8. фирменный стиль (цвета, слоган, шрифты, товарный знак, бланки, 
визитки и др.) В заключение хотелось бы отметить, что применение 
современных PR-технологий в туризме имеет особое значение благодаря 
сущностной основе отрасли, которая сама по себе во многом формирует и 
олицетворяет имидж государства. Добиться того, чтобы каждый второй турист, 
выезжающий за рубеж, был своеобразным PR-менеджером своей страны, 
чрезвычайно непросто. Но очень важно ставить такую задачу. И столь же важно 
делать все возможное, чтобы каждый зарубежный турист, посещая нашу 
страну, покидал ее с желанием вернуться. 
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Стратегия социально-экономического развития Казахстана 

предусматривает в качестве одной из ключевых задач формирование в 
республике мощного многоотраслевого, сбалансированного, 
конкурентоспособного промышленного комплекса. Решение этой 
стратегической задачи обеспечивается, прежде всего, путем повышения 
конкурентоспособности отечественных предприятий, как на внутреннем, так и 
на мировом рынке. 

В период предстоящего вступления Казахстана в ВТО усиливается 
значение повышения конкурентоспособности предприятий. 

Конкурентоспособность выступает важнейшим фактором обеспечения 
безопасности фирмы, т.е. ее выживания в «суровых условиях 
действительности» и его последующего эффективного развития. 

Конкурентоспособность предприятия - это его преимущество по 
отношению к другим предприятиям данной отрасли внутри страны и за ее 
пределами. Конкурентоспособность не является имманентным качеством 
фирмы, это означает, что конкурентоспособность фирмы может быть оценена 
только в рамках группы фирм, относящихся к одной отрасли, либо фирм, 
выпускающих аналогичные товары (услуги). Конкурентоспособность можно 
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выявить только сравнением между собой этих фирм, как в масштабе страны, 
так и в масштабе мирового рынка. 

Высокая конкурентоспособность фирмы является гарантом получения 
высокой прибыли в рыночных условиях. При этом фирма имеет цель достичь 
такого уровня конкурентоспособности, который помогал бы ей выживать на 
достаточно длительном временном отрезке. В связи с этим перед любой 
организацией встает проблема стратегического и тактического управления 
развитием способности предприятия выживать в изменяющихся рыночных 
условиях. [2] 

За последние десятилетия усиление конкуренции отмечено фактически во 
всем мире. Еще не так давно она отсутствовала во многих странах и отраслях. 
Рынки были защищены, и доминирующие позиции на них были четко 
определены. И даже там, где существовало соперничество, оно не было столь 
ожесточенным. Рост конкуренции сдерживался непосредственным 
вмешательством правительств и картелей. Когда люди ассоциируют 
конкуренцию с развивающейся экономикой,  они часто забывают, как много 
перемен произошло в государствах, занимающих ведущие позиции в мировой 
экономике. Распад картелей и мощных экономических блоков, с одной 
стороны, и усиление конкуренции - с другой, связаны с известным 
экономическим рывком Германии и Японии после второй мировой войны. 
Наиболее конкурентоспособные сегодня отрасли экономики Японии, такие как 
электроника и машиностроение, развились благодаря усилению внутренней 
конкуренции. В то же время развитие большой части экономики этой страны, в 
частности химической промышленности, розничной торговли и сферы 
финансовых услуг, сдерживается ограничениями конкуренции. Даже в 
Соединенных Штатах Америки, где в течение XX века отмечен самый высокий 
рост конкуренции, огромные секторы экономики до недавнего времени были 
подчинены строгому регулированию. В то же время телекоммуникация, 
транспорт, энергетика и другие отрасли экономики служат яркими примерами 
мощи конкуренции, обусловливающей постоянные инновации и 
беспрецедентно быстрые темпы их развития. Очень немногие отрасли 
экономики сегодня в состоянии противостоять влиянию конкуренции и рынка. 
Ни одна страна и ни одна компания не могут позволить себе игнорировать 
объективную необходимость конкуренции. Они должны постараться понять и 
освоить искусство конкурентной борьбы. [1] 

Для определения конкурентоспособности предприятия необходимо 
выявление факторов, влияющих на успех или поражение фирмы в условиях 
конкурентной борьбы. Анализ факторов позволяет определить сильные и 
слабые стороны собственной компании, а так же компании конкурентов. Лишь 
выявив сильные и слабые стороны конкурентов, можно правильно оценить их 
потенциал, стратегии и цели. В свою очередь, это поможет компании в 
будущем точнее сконцентрировать свое внимание в том направлении, где 
конкурент слабее. Это верный путь к расширению своих собственных 
конкурентных преимуществ. Для этого каждый руководитель должен 
понимать, что такое «фактор конкурентоспособности предприятия», 
классификацию и их характеристику, и какое значение преимущества они несут 
в себе для организации. Конкурентоспособность предприятия напрямую 
зависит от конкурентоспособности товара.  
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В данной статье предлагается процедура анализа конкурентоспособности 
товара на условном примере – оценки конкурентоспособности телевизора.  

Разработка проблемы конкурентоспособности товаров и услуг напрямую 
зависит от выбранного метода оценки. 

Оценка конкурентоспособности товара производится путем сопоставления 
параметров анализируемой продукции с параметрами базы сравнения. 
Сравнение проводится по группам технических и экономических параметров. 
При оценке используются дифференциальный и комплексный методы оценки. 

Расчет конкурентоспособности телевизоров будет производиться 
комплексным методом. Товар, который выбран в качестве образца – модель А. 

Коэффициенты значимости устанавливаются экспертным методом 
посредством балльной оценки значимости параметров. 

В таблице ниже представлены марки телевизоров, их параметры, а также 
коэффициенты значимости этих параметров. 

 
Таблица 1 – Марки телевизоров, параметры качества и их значимость 

№ 
п/п 

Параметр Модель телевизора Коэффициент 
значимости 
параметра, % 

МодельА 
 

Модель Б 
 

Модель В 
 

Модель Г 
 

1. HD-формат 1080p 
(Full HD) 

1080p 
(Full HD) 

1080p 
(Full HD) 

1080p 
(Full HD) 

15 

2. Разрешение 1920х1080 1920х1080 1920х1080 1920х1080 20 
3. Частота 

развертки, Hz 
200 100 400 400 15 

4. Время отклика 
пикселя, мс 

5 2,5 2 6 15 

5. Угол обзора, ° 178 178 178 178 10 
6. Динамическая 

контрастность 
MegaContrast 
 

MegaContrast 
 

MegaContrast 
 

MegaContrast 
 

25 

Цена, тг. 104091 119900 104777 123990  

Примечание: Режим динамической контрастности предназначен для 
лучшего отображения быстро меняющихся сцен. Технология MegaContrast – 
специально разработана, чтобы выбирать автоматически оптимальнуюLED-
подсветку для каждого отдельно взятого оттенка и кадра (более 1000000:1). 

Эксперты оценивают параметры в баллах, следуя из этого, ниже 
представлена таблица 2. 

 
Таблица 2 – Экспертная оценка параметров телевизоров 

№ 
п/п 

Параметр Модель телевизора Коэффициент значи-
мости параметра, % Модель А Модель Б Модель В Модель Г 

1. HD-формат 9 9 9 9 15 
2. Разрешение 9 9 9 9 20 
3. Частота развертки, Hz 2 1 4 4 15 
4. Время отклика пикселя, мс 8 9 10 7 15 
5. Угол обзора, ° 10 10 10 10 10 
6. Динамическая контрастность 10 10 10 10 25 

Цена, тг. 104091 119900 104777 123990  

 
Чтобы распределить приведенные в таблице 2 модели телевизоров по 

уровню конкурентоспособности, нужно выполнить следующие пункты: 
1.Рассчитать групповой показатель по техническим параметрам. 
Групповой показатель рассчитывается по формуле: IТП =  qi ∗ ai

n
i=1  , 

где qi =
P i

P i0
 , 
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где IТП - групповой показатель конкурентоспособности по техническим 
параметрам; 

ai  - коэффициент значимости (весомости) параметра; 
qi-относительный параметр качества; 
Pi- величина параметра для анализируемой продукции; 
Pi0- величина параметра для изделия, принятого за образец. 
2.Рассчитать групповой показатель по экономическим параметрам. 
Расчет группового показателя по экономическим параметрам производится 

по формуле: IЭП =
З

З0
 , 

где IЭП - групповой показатель конкурентоспособности по экономическим 
параметрам; 

З - затраты потребителя для анализируемой продукции; 
З0- затраты потребителя для изделия, принятого за образец. 
3.Рассчитать интегральный показатель конкурентоспособности. 
Интегральный показатель конкурентоспособности рассчитывается по 

формуле: К =
𝐼ТП

𝐼ЭП
 , 

гдеК - интегральный показатель конкурентоспособности анализируемой 
продукции по отношению к изделию, принятому за образец.  

4.Сделать соответствующие выводы о конкурентоспособности 
анализируемых моделей по отношению к образцу. [4] 

Решение: 
1.Расчет групповых показателей по техническим параметрам. 
Для модели Б: 

IТП = 0,15 + 0,20 + 0,08 + 0,17 + 0,10 + 0,25 = 0,95 
Для модели В: 

IТП = 0,15 + 0,20 + 0,30 + 0,19 + 0,10 + 0,25 = 1,19 
Для модели Г: 

IТП = 0,15 + 0,20 + 0,30 + 0,13 + 0,10 + 0,25 = 1,13 
2.Расчет  групповых показателей по экономическим параметрам. 
Для модели Б: 

IЭП =
119900

104091
= 1,15 

Для модели В: 

IЭП =
104777

104091
= 1,01 

Для модели Г: 

IЭП =
123990

104091
= 1,19 

3.Расчет интегральных показателей конкурентоспособности. 
Для модели Б: 

К =
0,95

1,15
= 0,83 

Для модели В: 

К =
1,19

1,01
= 1,18 

Для модели Г: 
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К =
1,13

1,19
= 0,95 

4.В результате полученных групповых показателей по техническим 
параметрам модель В наиболее конкурентоспособная, то есть в целом она 
полнее удовлетворяет запросы потребителей. Так как групповой показатель 
характеризует степень соответствия исследуемого изделия соответствующим 
потребностям по всем техническим параметрам. Но модель Г «наступает на 
пятки», так как разница показателя невелика и составляет 0,06. 

В результате полученных расчетов групповых показателей по 
экономическим параметрам видно, что модель В более конкурентоспособная по 
экономическим параметрам в отличие от остальных телевизоров, так как имеет 
самый маленький групповой показатель, равный 1,01. Это означает, что 
покупатель будет с большей охотой покупать эту модель, чем остальные. 

Из полученных расчетов интегрального показателя 
конкурентоспособности видно, что модель Б и модель Г уступают образцу в 
целом по конкурентоспособности, так как их интегральные показатели меньше 
единицы. А Модель В превосходит модель А в целом по 
конкурентоспособности. 

Из вышесказанного можно сделать следующий вывод: для казахстанских 
покупателей, которым важна не только цена телевизора, но и его качество, 
выгоднее покупать модель В, так как по техническим характеристикам и в 
целом по конкурентоспособности он превосходит телевизор, взятый в качестве 
базового. А их цены практически равны, разница составляет 686 тенге. 

Таким образом, приведенная в качестве примера процедура 
количественной оценки конкурентоспособности позволит казахстанским 
предпринимателям определиться с позиционированием своего товара на рынке 
относительно конкурентов. 
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Конституцией Российской Федерации предусмотрено, что государственная 

власть в стране осуществляется на основе разделения на законодательную, 
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исполнительную и судебную, при этом органы законодательной, 
исполнительной и судебной власти самостоятельны (статья 10) [1]. 

Начиная с 90-х гг. прошлого века в соответствии с конституционно 
провозглашенной концепцией разделения властей совершенно особый статус и 
особую роль приобретает самостоятельная и независимая судебная власть. Ее 
особенность заключается в том, что она направлена не только на разрешение 
общественных конфликтов, но и на осуществление судебного контроля за 
деятельностью других ветвей власти. 

В Российской Федерации судебная власть представляет собой единую 
многоступенчатую систему, которая на сегодняшний день находится на новом 
этапе своего развития: создана единая высшая судебная инстанция – 
Верховный Суд Российской Федерации. Все суды, входящие в единую 
судебную систему, различаются между собой компетенцией или объемом 
полномочий на рассмотрение индивидуально определенных дел. 

Одна из важнейших задач государства – повышение качества 
рассмотрения и разрешения судебных дел. В связи с этим представляется 
приоритетным развитие и совершенствование специализации в суде, поскольку 
в этом заключается залог повышения качества правосудия[2]. 

Анализ зарубежных правовых систем позволяет сделать вывод о том, что 
специализацию судов в той или иной форме используют практически все 
правовые системы, различие лишь в организационно-правовых формах. Так, в 
одних странах, например, в Германии существуют суды общей юрисдикции, 
административные, финансовые, трудовые и социальные суды[3,с.36]. 

В других странах, больший уклон сделан на внутреннюю специализацию, 
например, в США функционируют специализированные суды по делам о 
наследовании (probatecourts), по опеке и попечительству (surrogatecourts), по 
семейным делам (familycourts), по делам несовершеннолетних (juvenilecourts), 
окружные суды (countycourts) и т.д. [4,с.89]. 

Во многих странах СНГ также наблюдается тенденция создания 
специализированных судов. Например, в Казахстане в качестве эксперимента в 
2001 году были образованы межрайонные экономические суды в двух городах 
– Алматы и Караганде, в 2002 году – межрайонные административные суды в 
городах Астане и Алматы, а в 2006 году – финансовый суд города Алматы 
[5,с.74]. 

В настоящее время экономические и административные суды действуют во 
всех областях Казахстана. Более того, Концепция правовой политики 
Республики Казахстан с 2010 до 2020 года, утвержденная Указом Президента 
Республики Казахстан от 24 августа 2009 года № 858 предусматривает 
дальнейшее развитие специализации судов и судей (п. 3.2). Кроме того, 
Президент Республики Казахстан Н.А. Назарбаев в своем выступлении на 
Пятом съезде судей, прошедшем в ноябре 2009 года, отметил, что для 
обеспечения качества правосудия, надежной защиты  прав граждан важно 
обеспечить дальнейшую специализацию судов и судей [6]. 

Что касается российской судебной системы, то до недавнего времени 
система состояла из специализированных арбитражных судов, судов общей 
юрисдикции и Конституционного Суда Российской Федерации. Внутри 
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арбитражной системы функционировал специализированный Суд по 
интеллектуальным правам. Каким будет ее дальнейшее развитие, было не 
совсем ясно, – либо она пойдет по пути дальнейшего создания 
специализированных судов, например, таких, как административный суд, либо 
будет развивать специализацию внутри арбитражных судов и судов общей 
юрисдикции путем создания ювенальных, патентных и других судов. 

Однако в настоящее время законодателем сделан уклон на развитие 
института специализации судей. Так, в связи с прекращением деятельности 
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, создан единый 
Верховный Суд Российской Федерации, в котором образованы 
специализированные коллегии: по административным делам, по гражданским 
делам, по уголовным делам, по экономическим спорам, по делам 
военнослужащих (дисциплинарная коллегия). При этом в каждой коллегии 
сформированы судебные составы.  

Таким образом, прослеживается тенденция внутренней специализации 
судей. 

Кроме того, по мнению Президента Российской Федерации 
В.В. Путина, «судебный корпус должен пополняться и обновляться высоко 
квалифицированными, хорошо подготовленными кадрами». 

В связи с этим, особую актуальность приобретает профессиональная 
компетенция судей, поэтому вопрос о специализации в судах является крайне 
актуальным[7]. 

Если рассматривать систему арбитражных судов, то ими наработан и 
активно внедряется определенный опыт специализации судей, который в целом 
можно охарактеризовать как положительный. 

Специализация в арбитражных судах может обеспечиваться судебными 
коллегиями и судебными составами. В большинстве судов образованы две 
коллегии – рассматривающие дела из гражданских и административных 
правоотношений. Внутри них сформированы специализированные судебные 
составы. Так, административную коллегию обычно представляют налоговый и 
административный составы, а в гражданской коллегии – судебные составы по 
корпоративному, вещному, договорному праву, состав, рассматривающий дела 
о несостоятельности (банкротстве). При этом во всех арбитражных судах 
специализация составов различная и зависит от специфики рассматриваемых 
дел. 

Государство заинтересовано в повышении эффективности судебной 
власти. Однако это представляется возможным при условии, что ее носители – 
судьи, будут обладать высоким уровнем профессиональной компетентности, 
чему, помимо прочего, способствует специализация в судах. 

При этом необходимо иметь в виду, что на специализацию судей влияют 
различные факторы. Так, если мы посмотрим на структуру дел, 
рассматриваемых в арбитражных судах, то увидим, что больше половины – это 
дела гражданские. Вторую большую группу образуют дела, вытекающие из 
административных правоотношений, и дела о несостоятельности 
(банкротстве)[8].  
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Такое количественное и качественное состояние дел позволило правильно 
произвести специализацию судей в арбитражных судах, где в свою очередь 
образованы специализированные коллегии и судебные составы, 
рассматривающие эти споры. 

Следующим фактором, влияющим на специализацию судей, является 
специфичность и наличие сроков рассмотрения дела. Так, если каких-либо 
споров достаточно много, то в установленный срок и более качественно их 
рассмотрит более узкий специалист, поскольку, как известно, невозможно быть 
профессионалом во всех областях права. 

Подводя итог, необходимо выделить положительные и отрицательные 
стороны специализации судей. Так, к числу положительных можно отнести 
быстроту и качество рассмотрения дела, а соответственно, и рассмотрение дела 
в установленные законом сроки; более быстрое развитие различных отраслей 
права. 

В качестве недостатков специализации судей можно выделить 
повышенный риск разобщенности, отсутствие понимания проблемы в целом, 
особенно когда речь идет о решении вопроса на стыке различных отраслей 
права или его отдельных институтов, субъектов прав и т.д. [9]. 

Вместе с тем представляется, что для их устранения будут созданы 
дополнительные инструменты, например, создание механизма оперативного 
разрешения спорных вопросов, которые будут возникать между коллегиями. 
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Такие личности не созданы природой, а самостоятельно 
сделали себя тем, чем они были; они стали тем, чем хотели быть, 

и остались верными этому своему стремлению до конца жизни. 
    Гегель 

Сократ и время… Время не властно над великими идеями и творениями. 
Чем больше проходит времени, тем ярче сияет образ Сократа. Каждая его идея 
нынче становится сферой знания, научным направлением, фундаментом 
становления человеческого в человеке. 

В.И. Толстых в публицистическом очерке «Сократ и мы» пишет: «Не было 
периода и поколения в мировой истории, которые бы прошли мимо на редкость 
удивительной судьбы человека, чья жизнь, учение и смерть воспринимаются 
каждой новой эпохой как урок, который полезно не только «заучить», но и 
осмыслить, понять, «пропустить через себя». Ведь прошлое оставило нам не 
одни лишь «готовые плоды цивилизации, которые нужно усвоить и развить 
дальше, но и немало «мировых загадок», которые еще предстоит разгадать и 
разрешить. И среди них – тайна тысячелетней значимости Сократа, 
неисчерпаемая, как сама движущаяся жизнь» [6, c.93]. 

Говоря сегодня о Сократе, мы вновь и вновь не только возвращаем свой 
взор к его времени, но и находим все новые подтверждения его идей в 
современном мире: это и проблемы самопознания, и проблемы нравственности, 
добродетели, диалогичности мышления, и проблемы знания, общения, 
воспитания, патриотизма, поиска истины, поиска пути человеческого 
совершенствования. 

«Познай самого себя» - это изречение было начертано среди других 
аналогичных изречений и заповедей  на фронтоне храма Аполлона. Однако это 
изречение стало одной из основополагающих идей Сократа. Она обрела жизнь 
в устах Сократа, который был убежден, что самопознание есть основа знания 
человека и его места в мире. Ни один из мыслителей античного мира, кроме 
Сократа, не сделал установку на самопознание как основу своего учения. 
Человек и его место в мире стали центральной проблемой учения Сократа и 
главной темой всех его бесед. Сократ как бы подводит черту под прежним 
периодом философствования, и переносит акцент на познание человеческих 
личностных качеств. 

Сократ считал, что человек более всего нуждается в познании самого себя 
и своих дел, определении программы и цели своей деятельности, ясном 
осознании того, что есть добро и зло, прекрасное и безобразное, истина и 
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заблуждение. По свидетельству Ксенофонта (ученика и защитника на суде 
Сократа), самопознание ведет человека к уяснению того, «каков он по 
отношению к пользованию собой как человеком». Сократ был убежден, что 
человек, знающий себя, знает и то, что для него будет хорошо, и различает то, 
что может сделать и чего не может.  

Для Сократа первичны дух, сознание и только обращение к собственному 
Я, собственному духу может указать путь к объективному духу - к 
божественному разуму. Последовательное познание «себя  самого» Сократ  
считал основой  понимания этических принципов, отношения к полису и 
религии. Сократ подчеркивал значение совести, «внутреннего голоса», который 
он называл даймонионом и который был гарантией постижения  подлинной  
истины.  Даймонион, согласно Сократу,  имел  божественное   происхождение. 
Он считал, что именно   посредством   «даймониона» боги выделяют человека и 
сообщают смысл всему мирозданию. Сократ был убежден, что лишь на пути 
проникновения в свое «Я», в свой внутренний мир возможны 
самосовершенствование, правильный выбор ценностей, соответствующий им 
благой образ мышления и действия. 

Основным способом деятельности Сократа были беседы с окружающими. 
В.И. Толстых, обращая внимание на способ общения Сократа с учениками, 
отмечает, что его «беседы необычные: здесь нет учителя и учеников, а есть 
беседующие и признается лишь один судья - старшинство мысли» [6, c.96]. При 
этом необходимо отметить, что беседы Сократа несли в себе чрезвычайно 
важный момент собственно человеческого становления человека – 
человеческое общение. И мы полностью солидарны со словами автора: «Если 
бы понадобилось назвать имя человека, первым познавшего культурную, 
собственно «человеческую» ценность общения между людьми и превратившего 
беседу («взаимный разговор», «общительную речь», как определил ее В. Даль) 
в подлинное искусство, то им по праву можно считать Сократа» [6, c.96].  

Традиционным началом беседы Сократа с учениками была фраза «Я знаю, 
что я ничего не знаю». Можно сказать, что в словах: «...я ничего не знаю... И 
все-таки я хочу вместе с тобой поразмыслить и поискать» - весь Сократ, почти 
вся «формула» его философии, весь пафос его поиска истины. Он был уверен, 
что незнание, точнее, знание о своем незнании, в конечном счете, обернется 
знанием. С его точки зрения, незнание является предпосылкой знания: оно 
стимулирует поиск, заставляет «поразмыслить и поискать».  

Проводя параллель с современными наработками в проблеме образования, 
мы подчеркиваем все увеличивающийся дефицит общения и диалога как 
важных моментов становления человеческого знания, мышления, что влияет на 
качество образования. Так, М.М. Бахтин истолковывает общение как способ 
возникновения истины, которая рождается в процессе беседы между людьми, 
совместно ищущими истину. Сократ называл себя «сводником», потому что 
сводил людей и сталкивал их в споре, в результате чего и рождалась истина. По 
отношению же к этой возникающей истине он называл себя «повивальной 
бабкой», так как помогал рождению истины [3, c.126].  

Об общении как о способе, противостоящем монологу и воспитывающем 
способность мыслить, говорят наши современники: М.М. Бахтин, Э.В. 
Ильенков, Г.С. Батищев, Г.В. Лобастов, В.С. Возняк, Н.В. Гусева, А.А. 
Хамидов и многие другие. Так, М.М. Бахтин в свое время подчеркивал, что 
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«Само бытие человека - есть глубочайшее общение. Быть - значит общаться» 
[4. C. 312]. Г.С. Батищев, рассматривая проблему глубинного общения, считал, 
что  «глубинное общение есть прежде всего двуединство, которое образуют 
равно онтологические процессы со-бытия, идущие всегда рука об руку, во 
взаимном переплетении и взаимном проницании друг другом» [2, с.122].  
Характеризуя глубинное общение, Г.С. Батищев утверждает: «В глубинном 
общении количество — почти ничто, качество и повышение достоинства — 
почти все. В противовес психо-коммуникации  с ее заведомой частичностью, 
человек вступает в онто-коммуникацию во всей своей становящейся 
целостности, единой и неделимой, ничего не оставляя в себе не ввергаемым в 
обращенность: здесь адресуется не нечто от себя и вместо себя, но человек 
всего себя адресует, сознающего, мыслящего, бытийствующего, виртуального 
— ведомого и неведомого, ставшего и становящегося, и даже могущего быть 
инаковым!» [2, с. 124]. 

Формула «познай самого себя» помимо собственно познавательного 
значения имеет и нравственную сторону, ибо признает за субъектом свободу 
поступать согласно своему разумению и убеждению. То, что «открылось» 
впервые Сократу, позднее развил Аристотель, раскрыв саму суть специфики 
нравственности: моральная деятельность предполагает не только совершение 
требуемых поступков, но и сознательно мотивированное отношение к ним; не 
только достижение искомого результата, но и исполнение долга, подчинение 
общему принципу безотносительно к частноцелесообразному соображению 
полезности. Согласно Аристотелю, «самый лучший человек не тот, кто 
поступает сообразно с добродетелью по отношению к себе, а тот, кто поступает 
так по отношению к другим, а это  -   трудное дело» [1, с. 84-85]. 

Рассматривая нравственность, добродетель как некую установку разума, 
Сократ противопоставляет гедонистическому принципу «жить в согласии с 
природой» другой принцип — человек должен жить в согласии с собственной, 
то есть общественной, природой. С нравственной точки зрении признаком 
личностного развития человека выступает его способность поступать по 
внутреннему убеждению в самых сложных житейских ситуациях, не перелагать 
ответственность на других, не полагаться слепо на обстоятельства и даже не 
просто «считаться» с обстоятельствами, но и противостоять им, вмешиваться в 
ход событий, проявляя свою волю, свой характер. Нравственность – это 
качественная личностная черта человека, которая предполагает поступки «по 
совести», что означает: «...в той или иной степени самостоятельно осваивать 
общественные императивы, вырабатывать для себя нравственную программу 
действий, определенным образом оценивать и уяснять смысл действующих в 
обществе нормативов» [5, с. 27].  

Совесть есть категория нравственная и, стало быть, социальная, она не 
предзаложена в человеке от рождения и не покоится в генотипе человека, как 
пытаются ныне доказать некоторые ученые авторы, а пробуждается и 
формируется в процессе общественного и индивидуального развития личности. 
Жить совестливо, соизмеряя свои индивидуальные потребности, желания и 
хотения с тем, что вменяется чувством долга, значит поступать ответственно, 
сознательно, мотивированно, то есть личностно в самом широком смысле этого 
слова. 
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Сократ вывел формулу «ума» и «глупости», до сих пор непревзойденную: 
«Я знаю, что ничего не знаю, а другие не знают даже этого». Осознание 
относительности собственных познаний о мире и о самом себе стало с тех 
давних пор важнейшим мотивом общекультурного развития личности, 
признаком ее духовной зрелости. Сомнения в собственных знаниях – высокий 
показатель в процессе самосовершенствования. И это положение вновь 
подтверждает как жизнь Сократа, так и всех мыслящих и творческих людей 
планеты Земля. Для Сократа, как истинного философа, необразованность 
окружающих афинян очень волновала, что и возбуждало его желание повысить 
их образованность путем распространения «моральной философии». 

Нынешнее состояние образования тоже заслуживает особого внимания. 
Характерный признак – полуобразованность. И виной тому не только 
демографический кризис, платное обучение и другие негативные явления. 
Полуобразованность - это определенный принцип поведения, мышления, 
сколько угодно «образованного», но начисто лишенного навыков совместного 
искания истины, самоуверенного, несамокритичного и потому всегда 
категоричного. Ведь «учиться» означает не что иное, как мыслить, 
превращаться в мыслящего человека, движимого неудовлетворенной 
потребностью познать окружающий мир и самого себя. В этом случае не 
качество самостоятельно переработанной информации, органически 
включенной в систему накопленных знаний, а количество лишь внешне, 
поверхностно усвоенных данных оказывается мерилом умственной развитости, 
интеллектуальности индивида.  

Итак, прошедшие века со времен Сократа не умаляют актуальности его 
идей. 
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ОРМАН ҚОРЫН ҚОРҒАУДЫҢ ҚҦҚЫҚТЫҚ ӘДІСТЕРІ 
 

 Садуакасова Лайла Кумарбековна 
С.Аманжолов атындағы ШҚМУ, ТХҚж\еҚФ, азаматтық құқық және 

азаматтық іс жүргізушілік кафедрасының аға оқытушысы 
 
Ормандардың әлеуметтік-экологиялық, экономикалық қҧндылығы – 

айналадағы қоршаған ортаның сапасын жақсартатын кҥрделі биологиялық 
кешен ретіндегі санитарлық-гигиеналық, сауықтыру және басқа да кӛптеген  
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табиғи қасиеттерімен әрі шикізат ретінде анықталады. Алайда, 
республикамыздың орман алқаптарының сандық және сапалық сипаттамасы, 
олардың әлеуметтік-экономикалық міндеттерін толық атқарып, қоғамның 
орман ӛнімдеріне  деген қажеттілігін қанағаттандыра алмайтынын кӛрсетіп 
отыр. Осыған байланысты бҥгінгі кҥні ормандарды қорғау қызметінің 
белсенділігін арттыру, оларды жан-жақты жетілдіру аса қажет. 

Ормандарды қорғау биологиялық, орман-техникалық, орман-шаруашылық, 
химиялық, қҧқықтық, ғылыми және басқа да бірқатар әдістердің кешенді 
жҥйесі арқылы іс жҥзіне асырылады.  

Заң тілінде «қорғау» тҥсінігі әртҥрлі сипатталады, бірақ «сақтау» 
тҥсінігінен айырмашылығы нақты айқындалмаған. 

Қазақстан Республикасының Орман кодексінде табиғат және қҧқықтық 
қорғау объектісі болып табылатын ормандарды тек қорғау ғана емес, сонымен 
бірге сақтау мәселелері де бекітілген. 

Орман қорын қҧқықтық қорғау табиғатты қҧқықтық қорғаудың бір бӛлігі 
болғандықтан, осы екі тҥсінікті тығыз байланыста қарастыра отырып, орман 
қорын қорғаудың қҧқықтық әдістеріне жалпы сипаттамасын беруге болады. [1] 

 Орман қорын қорғаудың негізгі қҧқықтық әдістері ретінде мыналарды 
жатқызуға болады: 

-  орман қорын топтар мен санаттарға бӛлу; 
-  орман кадастры, орман экожҥйелерінің мониторингі, орман қорын 

мемлекеттік есепке алу, орман орналастыру; 
- орман пайдаланудың тҥрлерін бекіту; 
- орман қорын жоспарлы, яғни есепті кеспеағаш қоры негізінде пайдалану; 
-  орман қорын орман ӛрттерінен, зиянкестері мен ауруларынан қорғау 

шаралары және орман қоры жерлерін қорғау. 
Енді осы орман қорын қорғаудың негізгі қҧқықтық әдістерін жеке жеке 

қарастырайық: 
1.Орман қорының экономикалық, экологиялық және әлеуметтік маңызы 

мен орналасуына сәйкес, сондай-ақ ормандардың атқаратын функцияларының 
басымдықтарына қарай ормандар қорғаныштық санаттарға бӛлінеді. 

Қазақстан Республикасындағы барлық орман су кҥзету, егіс-топырақ 
қорғау, санитарлық-гигиеналық, сауықтыру және ӛзге де пайдалы 
функцияларды атқаратын қорғаныштық орман болып табылады. 

Ормандардың атқаратын функцияларының басымдықтарына қарай 
мемлекеттiк орман қоры мынадай санаттарға бӛлінеді: [2] 

1) ерекше қорғалатын орман аумақтары, оның iшiнде: мемлекеттiк табиғи 
қорықтар ормандары; мемлекеттiк ҧлттық табиғи саябақтар ормандары; 
мемлекеттiк табиғи резерваттар ормандары; мемлекеттiк ӛңiрлiк табиғи 
саябақтар ормандары; мемлекеттiк қорық аймақтары ормандары; табиғаттың 
мемлекеттiк орман ескерткiштерi; орманның гендiк резерваттарын қоса, 
ғылыми маңызы бар орман учаскелерi; аса қҧнды орман алаптары; жаңғақ 
кәсiпшiлiгi аймақтары; орман-жемiс екпелерi; аса биiк тау ормандары; 

2) мемлекеттiк қорғаныштық орман белдеулерi;  
3) қала ормандары;  
4) елдi мекендердiң және емдеу-сауықтыру мекемелерiнiң жасыл 

аймақтары;  
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5) эрозияға қарсы ормандар;  
6) ӛзендер, кӛлдер, су қоймалары мен басқа да су объектiлерi 

жағалауларындағы тыйым салынған орман белдеулерi; 
7) халықаралық және республикалық маңызы бар ортақ пайдаланудағы 

темiр жолдар мен автомобиль жолдары, каналдар, магистральдық қҧбырлар мен 
басқа да желiлiк қҧрылыстардың бӛлiп берiлген белдеулерiндегi қорғаныштық 
екпелер;  

8) халықаралық және республикалық маңызы бар ортақ пайдаланудағы 
темiр жолдар мен автомобиль жолдары бойындағы қорғаныштық орманды 
белдеулер; 

9) егiс-топырақ қорғаныштық ормандар санаттарына бӛлiнедi.  
2. Кадастр дегеніміз табиғи ресурстардың сандық және сапалық 

кӛрсеткіштерінің жиынтығын айтамыз. 
Мемлекеттік орман кадастрының деректері мемлекеттік орман қорының 

жерлерін беру немесе жерлерді алып қою процессінде, сондай ақ орманды 
пайдаланғаны ҥшін тӛлемдер мӛлшерін анықтаған және орман 
пайдаланушылар мен орман иеленушілердің шаруашылық қызметін бағалаған 
жағдайларда орманды басқару жҥйесінде қолданылады. 

Мемлекеттік орман кадастры мен мемлекеттік орман қорын есепке алу 
орман орналастыру материалдарының, тҥгендеу мен зерттеулердің негізінде  
Қазақстан Республикасының орман шаруашылығын басқарудың мемлекеттік 
органдары жҥргізеді. Мемлекеттік орман кадастры мен мемлеекеттік орман 
қорын есепке алу қҧжаттамаларын орман қорының учаскелерін иеленушілердің 
барлығы жҥргізеді.   

Орман кодексінің 61-бабына сәйкес  орман ресурстарының мониторингі 
 орман қорын кҥзету, қорғау мен пайдалану және ормандарды молықтыру 
ормандардың биологиялық әралуандығы мен экологиялық функцияларын 
сақтау саласын мемлекеттiк басқару мақсатында орман қорының жай-кҥйi мен 
қарқынын қадағалау, бағалау және болжау жҥйесiн бiлдiредi.[3] 

Ормандардың мемлекеттік мониторингін Қазақстан Республикасының 
Ҥкіметі бекіткен қағидаларға сәйкес мемлекеттік орман орналастыру ҧйымы 
жҥргізеді. 

Орман мониторингі мынадай мақсаттарды кӛздейді: 
1. Орман қоры туралы тҧрақты жаңарып тҧратын ақпаратты алу; 
2. Орман ресурстарын кӛптеген мақсатқа пайдалану; 
3. Табиғи және антропоггендік ықпал әсерімен орман экологиялық жҥйесі 

жай кҥйінің ӛзгеруін болжау; 
4. пайдалану, молықтыру саласындағы тиімді басқару, ормандарды қорғау 

мен сақтау. 
Орман орналастыру орман шаруашылығын жҥргiзудiң тиiмдiлiгiн 

арттыруға, орман шаруашылығында бiрыңғай ғылыми-техникалық саясатты 
жҥзеге асыруға, орман қорының ҧтымды пайдаланылуын қамтамасыз етуге 
бағытталған iс-шаралар жҥйесiн қамтиды.  

Орман ресурстарын есепке алуға, орман қорының аумақтық қҧрылымына, 
оның ішінде мемлекеттік орман қорының шекараларын белгілеуге, 
ормандардың мемлекеттік мониторингіне, орман шаруашылығын жҥргізуді 
жоспарлауға және орман пайдалануға байланысты орман орналастыру 
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мемлекеттік монополияға жатады және оны мемлекеттік орман орналастыру 
ҧйымы жҥзеге асырады. 

3.Орман кодексінің 88-бабына сәйкес  мемлекеттiк орман қоры 
учаскелерiнде орман  пайдаланудың келесі тҥрлері бекітілген: 

1) сҥрек дайындау;  
2) шайыр, ағаш шырындарын дайындау;  
3) қосалқы сҥрек ресурстарын (қабықтар, бҧтақтар, тҥбiрлер, тамырлар, 

жапырақтар, бҥршiктер) дайындау;  
4) жанама орман пайдалану (шӛп шабу, мал жаю, марал шаруашылығы, аң 

шаруашылығы, ара ҧялары мен омарта орналастыру, бау-бақша шаруашылығы 
және ӛзгеде ауыл шаруашылығы дақылдарын ӛсiру, дәрiлiк шӛптер мен 
техникалық шикiзаттар, жабайы ӛсетiн жемiстер, жаңғақтар, саңырауқҧлақтар, 
жидектер мен басқа да тағамдық ӛнiмдер, мҥк, орман жамылғысы мен тҥскен 
жапырақтар, қамыс дайындау мен жинау);  

5) мемлекеттiк орман қоры учаскелерiн аңшылық шаруашылығының 
қажетi ҥшiн пайдалану;  

6) мемлекеттiк орман қоры учаскелерiн ғылыми-зерттеу мақсаты 
ҥшін пайдалану;  

7) мемлекеттiк орман қоры учаскелерiн сауықтыру, рекреациялық, тарихи-
мәдени, туристiк және спорттағы мақсаттар ҥшiн пайдалану; 

8) мемлекеттік орман қоры учаскелерін ағаш және бҧта тҧқымдарының 
отырғызу материалдары мен арнайы мақсаттағы плантациялық екпелерді ӛсіру 
ҥшін пайдалану тҥрлері жҥзеге асырылуы мҥмкін. 

Мемлекеттiк орман қоры учаскелерiн пайдалану орман ресурстарын алып 
қойып, сондай-ақ оларды алмай да жҥзеге асырылуы мҥмкiн. 

Мемлекеттiк орман қоры учаскесi орман пайдаланудың бiр немесе бiрнеше 
тҥрлерiн жҥзеге асыру ҥшiн бiр немесе бiрнеше орман пайдаланушыға берiлуi 
мҥмкiн.  

Орман пайдаланудың белгiлi бiр тҥрлерiн жҥзеге асырған кезде орман 
ресурстары мен мемлекеттiк орман қоры учаскелерiн пайдалану ерекшелiктерi 
Орман кoдекске сәйкес Қазақстан Республикасы Ҥкiметiнiң актiлерiмен және 
Қазақстан Республикасының ӛзге де нормативтiк қҧқықтық актiлерiмен 
айқындалады. 

Мемлекеттiк орман қоры учаскелерiнде басты мақсатта пайдалану ҥшiн 
ағаш кесу тәртiбiмен сҥрек дайындау есептi кеспеағаш шегiнде жҥзеге 
асырылады.  

Мемлекеттiк орман қоры учаскелерiнде аралық мақсатта пайдалану ҥшiн 
ағаш кесу кезiнде сҥрек дайындау кӛлемi орман орналастыру материалдары 
бойынша, орманды кҥтiп-баптау мақсатында ағаш кесудiң, іріктеп 
санитариялық мақсатта ағаш кесудiң, қҧндылығы тӛмен және қорғаныш 
функциясы жоғала бастаған екпелердiң қҧрылымын қайта жаңғыртуға 
байланысты ағаш кесудiң белгiленген нормаларын негiзге ала отырып 
анықталады және ол «Мемлекеттік орман қорының учаскесiнде қылқан және 
ceксеуіл екпе ағаштарын басты пайдаланудың кесуiне тыйым салу және оларды 
сақтау жӛніндегі шаралар туралы» Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2004 
жылғы 23 сәуiрдегi №460 қаулысымен реттеледі. [4]  
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Мемлекеттiк орман қоры учаскелерiнде ӛзге мақсаттарда ағаш кесу кезiнде 
сҥрек дайындау кӛлемi жаппай санитариялық мақсатта ағаш кесу жӛніндегі, 
қҧрылыс объектiлерiне арнап орман алаңдарын тазарту, орман соқпақтарын 
тарту және басқа да орман шаруашылығы iс-шараларын орындау жӛнiндегi 
жҧмыстар кӛлемiмен анықталады және оны уәкiлеттi орган бекiтедi. 

Мемлекеттiк орман қоры учаскелерiндегi кеспеағаш қоры басты мақсатта 
пайдалану ҥшiн сҥрек дайындауға арналған толысқан босалқы сҥрекдіңдерден 
қҧралады.  

Мемлекеттiк орман қоры учаскелерiндегi кеспеағаш қорының мӛлшерi 
қылқан жапырақты, қатты жапырақты және жҧмсақ жапырақты тҧқымдар 
бойынша деректер бӛлiп кӛрсетiле отырып, мемлекеттiк орман қорының 
санаттары бойынша жыл сайын бӛлек белгiленедi және уәкiлеттi орган бекiтедi.  

5. Орман кодексінің  64-бабына сәйкес орман шаруашылығы 
объектiлерiнде мемлекеттiк ӛрт қадағалау ӛрт қауiпсiздiгi саласындағы 
уәкiлеттi органның тиiстi облыстың уәкілетті органымен және (немесе) 
жергілікті атқарушы органымен жасалған келiсiмімен регламенттеледi. 

Мемлекеттiк орман қорының аумағында жҧмыс iстейтiн және болатын 
орман пайдаланушылар, ӛзге де жеке және заңды тҧлғалар ормандарда ӛрт 
қауiпсiздiгi ережелерiн бҧзғаны ҥшiн Қазақстан Республикасының 
заңдарына сәйкес жауапты болады. Орман қорын ӛрттен кҥзетуге, олардың 
алдын алу мен сӛндiруге қоғамдық ӛрт қауiпсiздiгi бiрлестiктерi қатысуға 
қҧқылы.  

Қазақстан Республикасы Ҥкіметінің 2011 жылғы 28 қазандағы № 1212 
«Ҧзақ мерзімді орман пайдалану кезінде орман пайдаланушылар әзірлейтін 
ӛртке қарсы іс-шаралар жоспарларына қойылатын талаптарды айқындау 
туралы» қаулысы сәйкес орман қоры учаскелері орман пайдалануға берілген 
орман пайдаланушылар жыл сайын ӛртке қарсы іс-шаралардың жоспарларын 
(бҧдан әрі - Жоспар) әзірлейді және оны іске асырады. [5] 

Жоспар мынадай екі бӛлімнен тҧрады: 
1) ӛртке қарсы алдын алу іс-шаралары; 
2) орман ӛрттерін сӛндіру іс-шаралары. 
Жоспардың бірінші бӛлімінде шекарасында орман пайдалануға берілген 

орман қоры учаскесі (учаскелері) орналасқан орман иеленушінің орман 
орналастыру материалдарына және ормандарды ӛртке қарсы орналастыру 
жоспарларына негізделген жҧмыстардың нақты кӛлемдері мен оларды ӛткізу 
орындары кӛзделеді. Жоспарланатын іс-шаралар іс-әрекеттің дәйектілігін, 
бҧдан бҧрын орындалған жҧмыстардың жалғастырылуын кӛздейді және орман 
иеленушілер мен орман пайдаланушылардың орман қорының кӛршілес 
учаскелерде атқарып жатқан жҧмыстарымен байланыстырылады. 

Жоспардың екінші бӛлімінде ӛрттерді ӛз кҥштерімен де, бҧл ӛрттерді 
қандай да бір себептермен орман пайдаланушының кҥштерімен және 
қҧралдарымен қҧрықтау мҥмкін емес жағдайларда сӛндіруді ҧйымдастыру 
жӛніндегі шаралар кӛзделеді. Соңғы жағдайда мемлекеттік орман иеленушімен 
келісе отырып орман ӛртін сӛндіруге жіберілетін аталған орман мекемесінің 
кҥштері мен техникалық қҧралдары, сондай-ақ орман қорының тиісті 
учаскесінде орналасқан аудандағы елді мекендерде орналасқан ӛзге де 
ҧйымдардың кҥштері мен техникалық қҧралдары айқындалады. Бҧл бӛлімде 
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орман ӛрттерін сӛндіру, орман ӛрттерін сӛндірумен айналысып жатқан 
адамдарды тамақтандыру мен медициналық кӛмекті, байланысты ҧйымдастыру 
ҥшін ерікті қоғамдық қҧрамалар (командалар) қҧру, сондай-ақ ӛрт қауіпі бар 
маусымға жанар-жағар май материалдарының қорын жасау орман 
пайдаланушының есебінен кӛзделеді. 

Қоғамдық ӛрт қауiпсiздiгi бiрлестiктерiн қҧру мен олардың қызметi 
Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жҥзеге асырылады. 
     Мемлекеттiк орман қорын орман зиянкестерi мен ауруларынан қорғау 
мемлекеттiк орман қорының жай-кҥйiн жҥйелi тҥрде қадағалап отырумен, 
ошақтардың пайда болуының алдын алу, оларды оқшаулау мен жою шаралары 
арқылы орман зиянкестерi мен ауруларының ошақтарын дер кезiнде 
анықтаумен қамтамасыз етiледi.  

Мемлекеттiк орман қорын орман зиянкестерi мен ауруларынан қорғау:  
1) ағымдағы, экспедициялық, аэровизуальдi және басқа да орман-

патологиялық зерттеулер;  
2) орман зиянкестерi мен ауруларының ӛсiп-кӛбеюiн жалпы, алдын ала 

және егжей-тегжейлi қадағалау;  
3) орман зиянкестерi мен ауруларына қарсы кҥрес жӛнiндегi жер бетiндегi 

және авиациялық жҧмыстарды жҥзеге асыру;  
4) орман зиянкестерi мен ауруларының алдын алу мен оның ошақтарын 

жою iс-шараларын қамтиды. 
Мемлекеттiк орман қорын орман зиянкестерi мен ауруларынан қорғау 

жӛнiндегi iс-шаралар Қазақстан Республикасының Ҥкiметi бекiтетiн, 
ормандардағы санитарлық ережелермен регламенттеледi. 

Қорытындылай келе, еліміздегі ормандар ауа-райын реттеуші, жайлы орта 
қҧрушы, егіс алқаптары мен топырақты қорғаушы және санитарлық-
гигиеналық қызметтер атқарады. Олар сонымен қатар биологиялық 
саналуандықтың 86 пайызы сақталатын табиғи резерват рӛлін орындайды. 
Сондықтан ормандарды қорғау жалпы мемлекеттік міндет. Оны қамтамасыз 
етуде қҧқықтық-ҧйымдастырушылық шаралардың әрдайым маңызы ерекше 
зор. 
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Проблемой, которая возникает при характеристике участия прокурора в 

гражданском процессе, является вопрос о месте прокурора среди иных лиц, 
участвующих в процессе. Прежде всего, прокурор ex officio (по должности, без 
приобретения специальных полномочий) является таким участником процесса, 
в обязанности которого входят защита прав, свобод и законных интересов 
других лиц (ч.2 ст. 55 ГПК РК) Необходимо отметить, что сам прокурор, 
участвуя в судебном разбирательстве, не является заинтересованным лицом: он 
не связан в процессе своей позицией, а руководствуется только законом. Таким 
образом, придя к выводу о незаконности или необоснованности предъявленных 
им требований, прокурор обязан отказаться от иска полностью или частично, 
что, в свою очередь, не лишает права заинтересованного лица настаивать на 
рассмотрении дела по существу (ч.5 ст. 55 ГПК РК). Представляется важным 
обратить внимание на то, что если прокурор обращается в суд с заявлением в 
защиту определенного лица, то именно данное лицо будет являться стороной в 
процессе (истцом). В том случае, когда данное лицо отказывается вступить в 
качестве истца либо настаивает на прекращении дела, процесс, по общему 
правилу, должен быть прекращен, за исключением случая, если не 
затрагиваются права, свободы и законные интересы третьих лиц. (ч.4 ст.55 ГПК 
РК). Помимо вышеуказанных особенностей положения прокурора в процессе, 
существуют иные отличия в его статусе по сравнению со сторонами в процессе. 
В частности, прокурор не несет каких-либо судебных расходов (ч.3 ст.104 ГПК 
РК), ему не может быть предъявлен встречный иск, так как он предъявляется 
истцу по делу, прокурор не может закончить дело мировым соглашением (ч.5 
ст. 55 ГПК РК). Одной из главных особенностей участия прокурора в 
гражданском процессе является его возможность по окончании прений 
выступить с заключением, вне зависимости от того, кем было возбуждено дело 
(ст.213 ГПК РК). Необходимо отметить, что и судебная практика 
придерживается правила о том, что прокурор не является стороной в процессе. 
Тем не менее, представляется, что законодатель не был полностью 
последователен в утверждении данной позиции, пойдя на компромисс в 
вопросе об объеме полномочий прокурора. В результате становится 
невозможным утверждать, что прокурор является истцом в процессуальном 
смысле, поскольку его статус согласно современному гражданскому 
процессуальному законодательству по-прежнему существенно отличается от 
правового положения стороны в гражданском процессе. В частности, прокурор, 
в соответствии с ГПК РК, вправе вступать в процесс, давать заключения, 
подавать апелляционные и надзорные протесты и т.д. В новом ГПК РК, по 
сравнению с предыдущим, ограничены лишь основания применения данных 
полномочий. Таким образом, более правильно в данном случае говорить о 
статусе прокурора как об особом участнике гражданского процесса, основными 
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задачами которого является защита общественных благ и интересов общества 
(пусть даже выражающихся в защите прав и свобод человека), охрана 
правопорядка. Необходим ли суду в процессе рассмотрения гражданских дел 
участник процесса с особым статусом, как прокурор - прерогатива 
деятельности которого защита публичного интереса? Необходимо отметить, 
что представленное противоречие между теорией и практикой представляет 
собой результат компромисса законодателя в отношении объема полномочий 
прокурора в гражданском процессе. Моя точка зрения – однозначно - участие 
прокурора в гражданском процессе должно было быть сведено к минимуму. 
Считаю, что необходимо упразднить такие полномочия прокурора как дача 
заключений по гражданским делам, возможность вступления в дело в любой 
стадии процесса, полномочие на принесение апелляционных жалоб и протестов 
и т.д. Я поддерживаю радикальную точку зрения, заключающуюся в том, что 
участие прокурора в рассмотрении судами гражданских дел является 
"юридическим атавизмом" [2]. Данная позиция является во многом 
обоснованной. Дело в том, что активное участие прокурора в процессе 
(например, дача заключений) может негативно отразиться на реализации таких 
принципов судопроизводства как законность, состязательность, независимость 
суда. Сама же концепция надзора за законностью решений суда противоречит 
Конституции РК. Не «око государево», а защитник публичного интереса. По 
российской правовой традиции прокуратура - «глаз государев» - была создана 
Петром І в 1722 году путем реорганизации фискальной службы в орган 
контроля над государственным аппаратом, прежде всего над Сенатом, а уже 
потом - надзора за другими коллегиями и приказами (судами) по фискальным 
делам. При этом прокуроры не принимали никакого участия в самих судебных 
делах, а только «со стороны» следили за законностью в интересах империи. 
Традиция имперской прокуратуры как административно-надзорного органа, 
утвердившаяся в XVIII веке, умноженная на ленинские идеи о прокуратуре 
советской эпохи, что государство должно во все большем объеме вмешиваться 
в частную жизнь граждан и организаций, еще занимает прочные позиции в 
нашей Республике. Считаю, что общий, тотальный надзор органов прокуратуры 
за всеми и всем должен на законодательном уровне минимизироваться, это 
является необходимым в условиях рыночной экономики и перспективы 
построения правового государства. Широкий общий надзор - яркий признак 
имперского, тоталитарного, административно-командного мышления. Сужение 
этих функций прокуратуры непременно должно сопровождаться внедрением и 
развитием других эффективных способов защиты права. В Концепции правовой 
политики Республики Казахстан на период с 2010 до 2020 года, определено 
«Требуют дальнейшей проработки вопросы участия государства в гражданско-
правовых отношениях и отказа от иммунитета в сфере частно-правовых 
отношений при сохранении иммунитета государства в области осуществления 
им публичных функций, что соответствует международным требованиям.» 
Прокуратура первоочередной задачей должна провозгласить обеспечение 
такого повседневного направления работы, чтобы гражданское общество 
оценило ее не как карательную и пресекающую, но как правозаступническую. 
И, главное, в том, что правовая природа прокуратуры содержится в 
потребности качественного представления в суде публичного интереса, а не в 
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потребности осуществления государственного надзора за законностью, надзора 
за всем и всеми. Хочу еще раз обратиться к Концепции правовой политики 
Республики Казахстан на период 2010-2020 года, в которой в п. 3.1 указано 
«Ядром правоохранительной системы страны являются органы прокуратуры. 
Необходимо повышать эффективность надзорной деятельности прокуратуры 
как основной ее функции. В дальнейшем совершенствовании нуждаются 
процессуальные основы деятельности органов прокуратуры. Следует и дальше 
повышать эффективность координирующей функции органов прокуратуры по 
отношению к правоохранительной деятельности, в том числе посредством 
соответствующей правовой регламентации этой функции» Главная задача 
органов прокуратуры определена в области уголовного преследования. Данный 
факт подтверждает, что необходимое требование времени – ограничить 
деятельность прокуратуры в области частных и частно-публичных отношениях. 
«Исторически прокуратуру называют младшей сестрой адвокатуры и относят к 
той же семье. Соответственно, объективность возникновения прокуратуры 
была обусловлена необходимостью профессионального представления в суде 
публичного интереса. Длительное время в странах Европы, а в Великобритании 
- до сегодняшнего дня, государственная власть выбирала судебных защитников 
своих интересов из числа адвокатов. Выполнив эту публичную функцию, 
последние возвращались в ряды адвокатов и продолжали свою обычную 
деятельность. Из такой практики со временем сформировался институт 
постоянных представителей публичной власти в суде, то есть институт 
прокуроров» Природа прокуратуры обусловлена основами организации 
правосудия, которыми предусматриваются независимый и непредубежденный 
статус суда, состязательная процедура установления истины в суде и равенство 
сторон спора. Исходя из этих постулатов, прокуратура является 
профессиональной организацией, которая создается для процессуального 
представления публичных интересов в суде на основах процессуального 
равенства и состязательности. В этом понимании прокуратура не является 
носителем судебной власти. Она и адвокатура составляют парную конструкцию 
институтов, без которых невозможно на надлежащем уровне обеспечить 
правосудие в нынешней осложненной юридической жизни. Таким образом, 
прокуратура, как и адвокатура, является органом системы правосудия, 
обязательным элементом обеспечения качественного решения правовых споров 
в обществе. Для обеспечения функций органов прокуратуры, закрепленных в 
законе, прежде всего, должен обеспечиваться справедливый и беспристрастный 
порядок отбора, продвижений и перемещений по службе прокуроров, который 
предусматривал бы гарантии против каких-либо преференций. 

Низкий профессиональный уровень участия прокуроров в гражданских 
делах, отсутствие правового интереса к результатам гражданского процесса, не 
заинтересованность в личных достижениях и прославлении (не побоюсь 
применить данное слово в хорошем смысле) своего имени, превращает 
работников органов прокуратуры в винтики государственного аппарата, а их 
заключения по гражданским делам являются бесцветными и не 
запоминающимися. Если говорить о тесте на демократичность, то сегодня в 
центре общеевропейского и мирового внимания находится вопрос о роли 
прокуратуры в демократическом обществе, руководствующемся верховенством 
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права. Несмотря на разнообразие отдельных форм и деталей, в основе 
демократической модели прокуратуры лежат единые, общие подходы. Во-
первых, в соответствии со своей правовой природой прокуратура признается 
органом системы правосудия, а не органом государственного надзора. Во-
вторых, организационно прокуратура должна быть тесно связана с судебной 
властью и организацией адвокатуры. В-третьих, основной сферой деятельности 
прокуратуры считается сфера уголовной юстиции. В-четвертых, высокого 
уровня гарантий самостоятельности требует не ведомство, а деятельность 
каждого отдельного прокурорского работника, а значит, базовыми признаются 
принцип децентрализации прокуратуры как ведомства и обеспечение единства 
прокуратуры на основе закона. Учитывая указанное и обобщенный мировой 
опыт, ныне вполне обоснованно можно считать, что роль прокуратуры в 
демократическом правопорядке прежде всего заключается в осуществлении 
функции публичного обвинения, включая принятие решения о возбуждении и 
продолжении уголовного преследования, предъявление обвинения и поддержку 
его в суде, а также реализацию права на апелляцию. Логическим дополнением к 
этой основной функции признается функция надзора за деятельностью полиции 
и других служб, которые в порядке полицейского дознания расследуют 
уголовные преступления. Также допустимой называют функцию надзора за 
исполнением приговоров, то есть за порядком в пенитенциарных учреждениях. 
За пределами уголовной юстиции роль прокуратуры носит характер 
исключения. В частности, речь идет о практике участия прокуроров в делах по 
защите прав несовершеннолетних (Чешская Республика, Словацкая 
Республика, Дания), прав недееспособных лиц (Италия, Португалия), прав 
иностранцев (Дания). Такой ограничительный подход обоснован 
необходимостью предотвратить конфликт интересов при выборе как объекта 
защиты, так и средств защиты нарушенного права, не связанного с уголовными 
преступлениями. Кроме вышеупомянутого общего надзора, в сферах, не 
связанных с уголовными преступлениями, роль прокуратуры в Казахстане и 
сегодня остается довольно заметной в гражданском, хозяйственном и 
административном судопроизводстве, и думаю, что совершенствование 
казахстанского законодательства по европейскому образцу, действительно 
минимизирует широкие полномочия органов прокуратуры в Республике. В 
Германии, например, основная область деятельности прокуратуры – уголовная, 
как и должно быть в демократическом государстве. Если деятельность 
прокуратуры является преимущественно надзорной, то это «око государево», то 
есть модель прокуратуры тоталитарного, недемократического государства. Ни в 
коем случае прокуратура не должна быть элементом системы сдерживаний и 
противовесов между ветвями власти! [3] Самостоятельность деятельности 
прокуратуры не может носить абсолютный характер. По общему правилу, вся 
деятельность прокуратуры находится в сфере судебного контроля. В странах, в 
которых прокуратура входит в состав исполнительной власти, она также 
находится и под контролем министра юстиции. И, наконец, не является формой 
демократического контроля прокурорское контролирование различных органов 
всех ветвей власти (всех соответственно - и судебной, и законодательной). 
Нечетко определенной является функция представления прокуратурой 
интересов гражданина или государства в суде. Необходимо отметить, что само 
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лицо должно решать, просить у государства помощи или нет. В основу 
деятельности органов прокуратуры Республики Казахстан должен быть 
положен принцип демократизма, позволяющий учитывать интересы 
большинства граждан государства.  

В заключение можно сделать вывод о том, что гражданское 
процессуальное законодательство идет по пути расширения действия принципа 
диспозитивности, что выразилось, в частности, в некотором уменьшении 
объема полномочий прокурора.  
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