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0 . А. АСАРОВ
V. К- СЭРСЕМБИН
КАЗАК; ЭЛЕМ1НДЕГ1 АХМЕТ БАЙТУРСЫНУЛЫНЬЩ РУХАНИ
ТУЛГАСЫ
Эр галымнын, ацщан гылыми жацалыгы непзш де, хальщ и гш п н е
усынылып отыратын формуласы секшд1, рухани тулгалардыц да эр урпак
буынды улттьщ болмыс езепн тануга, улттьщ идея багдарын бшуге
жетелейтш ез тусш Ы бар. Ол, билер1М1збен жырауларымыздьщ данальщ
есиеть Сол себептен есиет, зиялылар руханиятын, эаресе тарихи уакыт
1шш деп ел ем1ршщ болмыс калпын, унем1 урпак санасына жетшзш
отыратын б1рден б!р шындык непзь Мэселен, ел тарихында Кдзыбек
бидщ калмак ханына айткан мына б!р сездер1 бар: «Б1з казак деген мал
баккан елм13, б1рак ешгамге соктьщпай, жай жаткан елм13. Ел 1М13ден, куат
береке кашпасын деп, жер1М13дщ шетш жау баспасын деп, найзага ую
таккан елм1з. Досымызды сактай бшген елм1з, дэм1 тузын актай бшген
елм1з, аскактаган хан болса, хан ордасын таптай бшген елм13. Атадан ул
туса, кул боламын деп тумайды, анадан кыз туса куц боламын деп
тумайды, ул мен кызды каматып отыра алмайтын елм13» [1, 177 б.].
Жеке адамныц да, элеуметтщ де рухани болмысына тулгальщ
сыйпат беретш шынайыльщ, шынайыльщтыц ер1С1 кашанда зиялыльщ.
Шынайыльщпен уштаскан зиялы 1сте магына бар. Себеб1, эдшд1к п
багалап акикатка суйенген жекелеген адамдардыц ем1р1, рухани терецдк
пен элеуметпк карама - кайшы кубылыстарга кезнш отырган. Бул тулга
ем1р1не тэн шынайльщ. Рухани тулга, ягни зиялыныц ом1рше тэн
шынайыльщ оныц жеке басына улкен киындьщ экелгешмен журты, келер
урпагы уппн ешпейтш рух, тулгальщ казьщ. Эйтеке би данамыз зиялылар
болмысыныц бойынан керш ш отыратын осы б!р касиетп былай деп
сомдаган: «жаксыныц сернх - эменде акыл, канагат, эдеп, тез1м, сабыр,
ум1т, татулык, б ш к . Ер житгке тез1м - -прек, сабырщамал, акыл - эл
..
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куат, ар - абырой - казына, канагат - асыл тас, бата мура, эдеп - сэн,
жалган сез - дерт, аки кат - ем, ум гг кещл азыгы, сез1м - булак, киял шырын, т ш ж урепнщ елнйсг Кецщ - эрдайым обыр, гаршец. Сондьщтан
оны унем1 акка уйытып отыру - акылдыныц енннс1» [2, 112 б.].
Зиялылар ем1рше тэн тарихи шындьщ жэне мэдение феномендердщ, сол
рухани элем к ец ю ттн д е орын алаган кубылыстардьщ, элеумегпк себепсалдарын философия тургысында зерттеп зерделей, заман шындыгы
тургысында уакыт агымымен таразылай бшсек, оныц берер кундылыгы
да, бш1м де шекс1з. Кезшде белгш казак галымы Е. Бекмаханов, Казак
ханы Кенесарыныц улт азаттыгы жолындагы тарихи кызметтерш жазуда,
алдымен тулганыц калыптасуына ьщпал еткен улттьщ тэрбиеге жэне
тулганыц ез бойындагы касиетше, рухына аса мэн берген: «Халык
ацыздары мен елецдершде жырланган атасыныц образы Кенесарыга бала
кезшен сушкт1 болган болу керек. Ол Абылайды мактан тутатын жэне
эркашан оныц юш жалгастырушы жэне оныц праволарыныц заццы
мурагер! екещцгш атап отыратын. Мше сондьщтан Кенесары патша
еюметше жазган хаттарында жэне казактыц эр турл1 руларына арнаган
ундеулершде Абылай ес1М1н жи1 атайды. Кенесары «атасы Абылайга
ТИ1СТ1 жерлер уыйн» куресет1нд1пн жэне «атасыныц жолымен
журет1нд1г1н» ашьщ жэне букпес13 жариялады. 031Н1Ц ундеулер1нде ол
«Абылай тусында казактар ерк1н жэне бейб1Т ем1р сургенд1г!н» еске
салып отырды. Абылай ес1М1 Кенесары эскер1Н1Ц ураны болды [3, 112 6.]
Тарихшы, улы галымныц елд1к багыттагы бундай 1зден1стер1н1ц
кундылыгы, улттьщ мэдениет шецбершде 1здене бшген адамга
эд1снамальщ непз. Буны уакыт талабыныц 031 дэлелдеп отыр.
Дана Абай айткан: «кез-келген галым хак1м емес, кез-келген хаюм
галым». Шынымен де адамга ез1н галыммын деп санау оцай, б1рак
гылымга кызмет ету буданда жогары эр1 курдель Шокан, Э.Бекейханов,
А. Байтурсынов, Ж. Аймауытов, М. Жумабаев, Е. Бекмаханов, К- Сэтпаев
сынды галымдардыц ел алдында аткарып кеткен рухани кызметтерш
зерделей бшген адамга, гылым мен зиялыльщтыц мэн1н терец тус1н1п
ажыратудыц киындыгы жок. Осы ес1мдер1 аталган казак галымдарыныц
кай-кайсысы да, 1здешстершщ ен1М1н жеке 0М1рлер1не пайдалана
алмаган. Кецес бил1Г1Н1ц жург1зген саясаты олардыц ем1рлер1н
кыскартты. Жогарыда келт1р1лген Абай даналыгы акикатты галым мен
зиялы устаздыц рухани ем1р1н, философияльщ децгейде шолып шыгуга
жет1п жатыр. Демек галымдьщтыц ез1 карапайым тус1н1кпен келетш
нэрсе емес, эуел1 адамнан адамгерш ш кт1 талап ет1п, адамныц бт1м1 мен
б ш п , касиет! мен рухы аркылы келетгн, колы жетет1н дуние. А.
Байтурсыновтыц ултка, гылымга кызмет ету жолындагы тулгасы ж ен1нде
М. Эуезов 1923 жылы «Шолпан» журналында былай деп жазады: «Казак
журтыныц еткен кундерше кез салганда, окыган азаматтарыныц артынан
ерген кундер1 азда болса магыналырак, тэу1р кундер1н1ц б1р! деп
саналады....
Акацныц майданга алгаш жыры шыгып, эдебиет, саясат жолында
жол бастаган кундер! бэр1М13Д1ц де ес1М!зде.... Каламынан туган есиет!,
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улпс1 эл1 ес1М13ден кеткен жок. Патша заманындагы хую метпк зорльщ,
ер зорлыкка карсы салган ураны, ойымызга ащ рген п ш р 1 эл1 кунге дешн
уйренш калган бес1п м 1здей кез1м1зге жылы ушырайды, кулагымызга
жайлы тиедь
«Казак» газетшщ супн емш ескен б!р буын осы кунде п ш р -б ш м
жолында буганасы бекш, ю майданына шыгып отырса, кеш нп жас буын
Акац салган орнекй бшш, Акац анщан мектепт1 окып шыккалы
табалдырыгын жаца аттап, 1шше жаца юрш жатыр. Акацныц бул ютеген
кызмет1 - Кдзактьщ узын-ырга тарихымен жалгасып кеткен кызмет,
1стеген ю1мен взше орнатылган ескертюш - м эцгш к ескертюш» [4, 15
б.]. 0 з заманында ез ултын тенд1к пен б1рл1К идеясына бастап, нагыз
тулгальщ пен зиялыльщтыц рухын корсете алган апаш зиялыларыныц
осындай эсерл1 жэне ен1мд1 кызметтерш кеЙ1нг1 урпакка жетк1зу
максатында жазган М. Эуезовтьщ бул тужырымы, алдагы уакытта, казак
зиялыларыныц тулгальщ феноменш жан-жакты зерттеуге уйыткы
болумен катар, тарихтагы эрб1р казак баласыныц бойындагы «К^азак
идеясыныц» руханиятын терецдете туспек. Бул тургыдан келгенде А.
Байтурсыновтыц гылым жолына не себептен тусш, не себептен
кундылыгы мен б1Л1М1 мол ецбектер жазуды уйгаргандыгы езд1пнен
кер1Н1п тур. «К^азак жастарыныц ардакты тэрбиеш1С1 Акац сойлегенде деп жазады М. Эуезов, - менщ ес1ме казак газет1Н1ц эуендер1 туседг Б1з
ол кезде мектеп 1шшде журген бала ед1к. Б1рак патша саясаты тем1р
бугаудай мойынга батып, казак журтын элс1рет1п «Кедейд1 шалапка мае
кылып, байды кымызга мае кылып», елд1Г1н жогалтып бара жатканын
туманды оймен сезуш1 ед1к. Кемесю жауы казактыц бес1ктеп баласыныц
кезшеде елестегендей ед1» [4, 15-16 б.]. Тарихи уакыт 1Ш1ндеп осындай
жеке адамга да, когамга да, гылымга да курметпен карап, ЭД1ЛД1КТ1Ц
багасын кадгрлей б1лген тулгаларымыздыц, халыкка деген курмет1
буг1н п б1здер уш1н улкен сабак, ек1нш1 жагынан улкен сын. Олар тарихта
кеш нп урпак уялмайтын 1с калдыра 61лд1, бул б у п н п бгздер уш1н бгр
жагынан б ш м коз1, ек1нш1 жагынан тулга ом1рше тэн тагдыр мен
адамгерш1Л1к зацыныц тепе тецд1Г1н дэлелдейт1н шындыкта. Б1з сол
шындык аркьшы ез заманымыздыц ер1С1ндег1 тулгальщ пен зиялыльщтьщ
паркын аныктаймыз. Бул б!р мэселе. Олай дейтш себеб1М13, алаш
зияльшарыныц уакыт аясындагы ортак улт мэселес1 жолындагы бейнес1н
танудыц ез1, арнайы философияльщ зерделеу мен гылыми зерттеуд1
талап ет1п отыр. С. Сейфулин, М. Эуезовтердщ алаш зиялыларыныц
рухын халыкка жетюзу максатында жазган ецбектер1, осы тургыдагы улы
бастама. Тулга феноменш зерттеудеп философия гылымыиыц жанжактылыгы да осы, бурын соццы айтыла коймаган казак зияльшарыныц
ОН1МД1 рухани кызмет улгшерш тану кажеттш1Г1н, жолга койганнан ак
01Л1не бастайды.
Ойшылдьщ б1реуге акыл айту, кецес берумен шектелген емес,
хальщ руханиятын тулетш отыратын озге б1р зиялы тулганыц даналыгын,
сол даналыкка уйыткы болып отыратын касиет1н, оныц рухын тану.
Сонымен б1рге, осы элеум егак кещ етктеп руханият пен рухани тулга
5
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болмысын зерделеу аркылы ез болмысына да сын кезбен караушыльщ.
А. Байтурсынов сыны ез заманындагы ел, урпак алдында азаматтьщты
адал тусшуден туса керек:
Каз ед1к катар ушып кацкылдаган,
Сахара келге конып салкындаган.
Б1р ертке каудан шыккан душар болып,
Не калды тэш м1зде шарпылмаган?!
Алаштыц адамыныц бэр1 мэл1м:
Юм калды таразыга тартылмаган?
Дегендер «мен жаксымын» толып жатыр,
Жаксыльщ ез басынан артылмаган.
Кайырсыз, неше сарац байлар да бар,
Кдйьщтай толкындагы калтылдаган.
Бэршен тыныш уйыктап жаткандар кеп,
Умтылып талап ойлап талпынбаган.
Солардьщ катарында б1зде журмгз,
Мэз болып кур туймеге жаркылдаган.
Не пайда енерщ мен бш м щ нен,
Ти1СТ1 жерлерше сарп урмаган? [5, 107 б.]. Осы б1р елец
шумактарында керсетшген адамдардыц болмыс куш, эр урпак буынныц
ез болмысыныц акикатына сьш кезбен карап, ненщ тиымды ненщ халык
м удцеа ушш тиымсыздыгын, ненщ орынды, ненщ ез намысы жэне
адамзат и г ш п тургысынан орынсыздыгын бшуше кемектесер1 аньщ.
«Кез келген дана галым» - деген Абай даналыгыныц тагыда б1р кырына
токталар болсак, кеЙ1нг1 урпакка, элеуметке ел тарихындагы дана
адамныц даналыгыныц кез1н ашатын дана адам екнд1П езд1Г1нен
дэлелденш шыгады. КеЙ1нг1 урпак Абай тану гылымын казактану
гылымы децгей1мен тецдест1ре алса, онда бул гылымныц улттьщ идеяльщ
н еп з1н калап кеткен алаш зиялыларыныц бейнес1 урпак санасында мэцп
ем1р сурмек.
Мэселен,
Абай
руханиятына катысты
жазган.
Байтурсыновтыц ецбег1 «Кдзактыц бас акыны» - деп аталган. Бунда алаш
зиялысы Абайдыц акындыгын жан-жакты зерделей кел1п, оныц
мэцг1л1кке уласкан шыгармашыльщ рухыныц кад1р1 тек кана кей1нг1
урпак тус1н1п н е байланысты келет1нд1п н атап керсетед1: «Абайдыц ез1
тексерпш болган соц, оныц елецш тексер1п, кате шыгарып, ешк1м
жарыта алмайды» [5, 158 б.]. Шыныменде кеЙ1нг1 урпактыц, Абайды езге
б1р елд1ц тулгаларымен салыстырудыц орнына, Абай айткан кецест1,
Абай койган талапты адал орындай алса, оныц ез1 улкен жет1ст1к.
Зиялыларымыз жазгандай улттьщ идеяныц б!р мэселес1 Абайтану.
Ойткеш Абай кара сез! эр казак уппн магыналы ем1р суруд1ц, гылымга,
бш м ге, адамга, хальщка кызмет етудщ тараулы жолы.
Тулганыц
рухы
мен
рухани
терецщ пнен
шыгатын
шыгармашыльщ гздешс, немесе идея ундест1Г1 тарихта сирек кездесетш
жагдай. Шыгармашьшьщ табигаты мен акикатыныц непз1 б!р болса да
улттьщ мудде децгеЙ1ндег1 максаты, сол максат н еп з1нде жарыкка
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шыгып отыратын тулга кезкарасы коп жагдайда, езге б1р тулганыц
идеясымен кайшылыкка тусш, кездейсок нэтижелерге тап болып
отырады. Бундай кубылысты жокка шыгару мумкш емес. Дегенмен
ортак, нагыз практикальщ мэселелерге ойшылдардьщ шогырланып,
идеяларыныц ундесу1 жагымды да орынды жэне кай кунде де болымды
нэрсе. Себеб1 улттык мудде талабы адамнан тек оган адал кызмет етуд1
гана тал ап етш отырган:
Эзгеге, кец ш м , тоярсыц,
Олецщ кайтш коярсыц?
Оны айтканда толганып,
1штеп дертп жоярсыц.
Жылай-жырлай елгенде
Арттагыга сез кал сын.
Мендей гарып кез болса,
Мойын салсын, ойлансын [6, 98 б.]. Абайдьщ бул сез1, ез1 ем1р
сурген заманнан кешнде алаш зиялыларыньщ идеяларыныц бойынан
кер1шс тапты. Ягни ойшылдыц даналыгынан туган улттык мурат рухы,
улттык мэдениет1М13д1ц кец1ст1пнде А. Байтурсынов сынды зиялылар
феноменшщ басты белг1С1не айналды:
Бул сезд1 б1реу алмас, б!реу алар,
Кулагын б1реу салмас, б1реу салар.
Теп-тепс кепке унау оцай емес,
Кешне жарамаса, кеЙ1не жарар.
Кдйсысы ьщьшасын салып тындар,
Жаратпай кайсы б!р1 тер1с карар.
Дуниеде суйгешм бар, куйген1м бар,
Солардан азда болса белп калар. [7, 5 б.].
Зиялыныц ем1рдег1 максаты мен максатты 1С1Н1Ц нэтижес1, оныц
идеяшылдыгымен шектел1п отырмаган. Элеумет игш1п не багытталган
идеяныц когам ем1р1нде тарихи шындыкка айналып, тэж1рибе нег131нде
орындалуы акикатты туланыц бойына тэн басты касиет. Осы себептен
зиялылыктыц адамга кояр М1ндет1 мен ер1С1, эр дайым заман талабына
сай кецей1п отырган. Алаш зияльшарыныц улттык кажеттш1ктерд1 жузеге
асыру максатында, улт ерк1нд1Г1н арттыру уш1н жан-жакты 1здену1
сондыктан. Оныц тарихта ешпейтш б!р арнасы гылым. Демек А.
Байтурсыновтыц ел мэдениет1 кец1ст1Г1Н1ц аясындагы рухани тулгасы
оныц галымдыгы, сол терец 1зден1ске жетелеп отырган т е к т ш п аркылы
аныкталып отырмак. Жогарыда айтып еткен1М13дей, улт устазыныц да
дербес гьшыми 1зден1с1н1ц табигатын аныктайтын 031НД1К устанымы,
тус1Н1п бар. Ол: «Журт алдындагы адамшылык борышымыз эрк1м
б1лген1н, колдан келген1н ютеу...» [8, 65 б.]. Шыныменде мэдениет
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бойындагы зиялылар тусш ш не байыппен зер салсак, адамньщ
тулгалыгына жетекпп болатын (ушан тещз б ш м 1 емес) рухы,
адамшылыгы. А. Байтурсынов урпак мудцесше тиесЫ кандай кундьшьщ
болмасын оган адамгерш ш к тургысынан карау мэселесш кетердг
Гылымга кызмет етудщ адамга кызмет кылу мен тецщ пн тусщщрш
бердк «Мойындагы борышты бш у-бш м Ю1, борышты телеу-адамшыльщ
1С1» [8, 60 б.]. Адамга улттьщ намыс аркылы келетш б ш м , енер рухыныц
тарих бойында, тулгалыктыц ерекше кубылысыныц калыптасуына себеп
болатындыгы сол. Тектш кте кеп жагдайда адамньщ улттьщ парызына
прелш , сол парызды межел1 орындау жолындагы зияльшыгынан шыгып
отырган. Тектшш-езщнщ улттьщ тепцщ тану, сол улттьщ тегщ аркьшы
ез елщ мен оз жерщнщ рухын еркш сезшу.
031Н1Ц бойына дарыган даналыгы аркылы, тулгалыктыц урпак ушш
кундылыгын багалай бшген казак зиялыларыныц, аз уакыт 1шшде унем1
урпак и гш п н е жарап отыратын, кунды дуниелер жазып калдыруды
максат ету1 де бекер емес. Олар ез заманында кецес бш нп устанган
саясат максатын алдын ала болжап, оныц шындыкка айналарын елге
ашык жариялаган. Соныц б1р дерег1 рет1нде А. Байтурсыновтыц ец соцгы
камауга алынгандагы д . Ермековпен М. Эуезовке жазган хатын
айтуымызга болады. Бул хаттагы создер урпак ушш ем1рдщ, тарихтыц,
сол уакыт аясындагы тулга рухыныц бгр мысалы деп айтсак артык емес:
«Сендер жассыцдар. Б13 сиякты саясатта аттарыц шыгып, эйг1лен1п
жаткан жоксыцдар. Б13 «жаздьщ, жацылдык» деп канша айкайласак та,
олар сенбейд1 жэне турмеден шыгармайды. Осы тузактыц тускен! тускен. Сендер кателштерщд1 мойындап, ашьщ хат жазындар. Бэр1М13
б1рдей елш кетсек, арманымызды алдагы кунге и м апарады? Ек1ншщен:
сендер эл1 еш нэрсе тындырган жоксыцдар. Хальщтыц парызын етецдер.
Уш1нш1ден: бул ар сендерге сенедг Сондай-ак, олар халыкка 613Д1
жексурын корсету1 уш1н «катес1н мойындайтын» адамдар 1здеп отыр.
Оган сендер лайьщсыцдар. Бул да - курест1ц бгр тур1» [9, 186 б.].
Зиялыларымыздыц тарихи тагдыры куэ болып отырган, нагыз зияльшык
ер1стеген ортада, саяси бшпк (мэселен кецес бил1Г1) тарапынан
туындаган эд1летс1зд1к катар ерб1се де, туптеп келгенде 13Г1Л1КТ1 идеяныц,
сол идеяныц практикальщ керн1С1 ипл1к ютщ урпак муддесхне кайта
кауышары аньщ. Тулгалар феномен1не тэн тектш1кт1ц б1зге берер сабагы,
алдымен акикатты ютщ тарихи шындыкка айналарын тарих жузшде
дэлелдеу1нде:
Шалдыгатын, шаршайтын жерлер де бар,
Шалдыкканга мукалмас ерлер де бар.
Кайраттанып кажымай тырмыссац да,
Шыккызбайтын жолыцда ерлер де бар.
Мен елеем де - елемш жешмменен,
Тэннен баска немд1 алар ел1м менен.
Элген кун! апарып тыгары - кер,
Мен жок болман кемшш тэн1мменен.
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Тэн кемшер, кемшмес еткен Ю1М,
Ойлайтындар мен емес - б1р кунпсш.
Журт укпаса, укпасын жабьщпаймын,
Ел - бупнппл, м ен ш - ертецп уппн [7, 20 б.]. Ел зердесшде сакталатын
зиялылар рухы деп осы тужырымды алумызга болады. 0 м 1р сабагы бул тарих тэж1рибес1, тарих тэж1рибес1 бул - зиялылар тагдыры орамындагы
мэцп ешпейтш кунды ю. 1с, кез-келген тарихи кубылыс 1ппнде журген,
кез-келген адамда бар. Б1рак ютщ кундылыгы келер уакыт 1ппнде эр
урпак буынныц ыкыласы мен курметше беленш, ем 1р шындыгынан эдш
багасын алып отыратын тарихи тэж1рибеге толы бш м ш де. Тулга юшщ
бойындагы бЬпм, алдымен зиялынын бш гш ен шыгатын нэрсе.
Сондьщтанда А. Байтурсынов сынды гуламалар адамга, ултка кызмет
етуде оныц урпакка берер еш мш е укыпты карауды дэстурге айналдырып
отырган.
Казак зияльшары аз уакыт 1шшде улы максаттарга жуг1Н1п, кунды
1С пен рухты бейне калдырып кетт1 деп айтсак, алга тартып отырган
ойымыздыц уст1нен деп басамыз. Адамныц ез заманындагы езге б!р
адамнан ерекшеленет1н тулгалыгы осында. Жогарыда айтылган
ойларымыз А. Байтурсыновтыц ел мэдениетшщ бойындагы тулгальщ
бейнес1 мен феномен1н керсету максатынан туындап отыр. Эрине бул
мэселе туралы пайымдай, зерделей отыру токтамайтын 1зден1с. Алаш
зиялыларыныц ездер1 жазган адамныц адамдыгы, сол адамдыктан
шыгатын зиялылылыгы сез бен ютщ уштасып, белпл! б1р элеуметт1к
максат непз^нде улттьщ мудце ен1М1не айналганнан кеЙ1н гана кершбек.
Себеб1 дуниедег1 непзг1 эдш сыншы хальщ пен тарих. Сол сиякты А.
Байтурсынов ез1Н1ц ултка арнаган ем1р жолында езект! мэселелерд1
тандауда 61Л1М беру мэселес1не аса мэн берш, оны улттьщ идея
такырыбына айналдырды: «Ултын керек кылып, халыкка кызмет етемш
деген казак балалары казак жумысына колынан келген1нше карап турмай
К1р1С1п 1стей берсе, улт жумысы улгайып, тольщпакшы.
Баскадан кем болмас уппн б!з 61Л1МД1, бай Иэм кушт1 болуымыз
керек. БЫ м д1 болуга оку керек. Бай болуга кэсш керек. Кушт1 болуга
б1рл1к керек. Осы керектерд1ц жолында жумыс 1стеу керек» [4, 241-242
бб.]. Бул идеяныц кундылыгы куннен кунге жогарьшамаса темендемейд1.
Кез-келген елд1ц м ем лекеттш п мен мемлекетш1л1п хальщтыц рух
ерюцщп аркьшы жузеге аскан. Элеуметт1ц рух ерющцгшщ б1р непз!
61Л1МД1Л1К, урпакты б1л1мд1л1кке, енерге гылымга бастайтын оку - тэрбие
1С1Н1Ц сапальшыгы. Адамзат элемше байыппен зер салган адамныц да,
кезше 1Л1гет1н басты нэрсе ешм. Адам 1С1Н1Ц ен1М1, сол дэу1рдеп оныц
ез1не жэне езгеге ти есш мумк1нш1Л1Г1н каншальщты децгейде
пайдаланып, пайдалана жэне пайдалангалы отыр? Бул соныц мысалы.
Кай елд1ц когамыныц тарихын алып карасакта, А. Байтурсынов кетерген
мэселелердщ акикатын керем1з. Бул идеяныц философиясын эрк1мн1ц
колынан келгенше езш щ когамдагы орнын багалап, елге пайдасы тиет1н
кызмет аткара бшушен аньщ байкауга болады. Адам ем1р1
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философиясыныц мазмуны да осы мшдеттерге тсрелш отырган. 0м1рдщ
багасы адамныц санасында, адамныц ю с ш к санасьшан туган ю,
адамгершшжтщ багамы. А.Байтурсынов курдел! нэрселердщ тещ репнде,
езеки мэселелерд! котере отырып, когам шгер1 дамуы унпн, элеуметтщ,
когамныц турлх салаларында кызмет етунп адамдардыц сол улт
Кажетт1ктер1 шецбершде заман талабына лайьщ болуы шартын атап
керсеткен. Елге арнап жазган макалаларында б1рл1ктщ, еркшдпстщ непз1
елдж тусшштщ элеуметпк танымдык децгейлерш былай деп айтып
кеткен: «...Казактыц бас адамдары! Эуел1, С1здер адаспацыздар, адаспас
уппн акылдасып, ойланып, ынтымакпен ю-ютецдер.
Екшнп, казактыц байлары, куштшер1! Жарлы-жакыбай, нашарларыцды
жермен тецгерщдер. Б1р асауга да болса кулдык дейтшдер кебшесе
солардан болады. Ушшнп, алашка аты шыккан адамдар! Кесемд1ктер1цд1
адаспай, тузу ютецдер. Сендер адассандар, арттарыцнан алаш адасады:
Арттарыцнан ергендерд1ц обал - сауабына С1здер каласыздар» [4, 230-232
бб.].
Орынды жасалган тужырым, урпакка айтылган саналы ой. Б1зде
елд1, хальщты, урпакты ойлап, оныц муддес1н кастерлеуге талпынган
адам осы созден алшак кетпейд1 деген ойдамыз. Карапайым хальщта
окушы секщд1, устаздан улкен ум1т кутет. Сол сикты алаш зиялыларынан
да ел зор ум1т кути. Олардыц айтканын элеумет1 орындады да.
Сондыктанда тарихтыц шындыгын талкылап, кундылыгын буг1нмен
салыстырып таразьшай б1лген адамга, тарихтагы казак ел1 мен оныц
зиялыларына айтьшар сын жоктыц касы. Кер1С1нше олар жогарыда да
айтып отырганымыздай мэцпл1к улттык идеямыздыц улпсш жасап,
«Казак идеясына» салмакты улестерш косып улгерд!. Соныц б!р кыры
елд1Ц шаруашылыгы мэселес1. Зиялыларымыздыц ел экономикасын
дамыту максатында жазган идеяларына токталмас бурын мына б1р
мэселенщ децгеЙ1н жете тус1нген1М13 абзал.
Кай уакытта да когамныц туракты дамуына, элеумет турмысыныц
ретт1 жолмен кетершуше кер1 ьщпалын ти п зеп н сырткы саяси куштер.
Э иресе бул тарихтан белгш , ресейд1ц турл1 отарлау саясатыныц
салдарынан жасалып отырган басты амалдар, алдымен халык санасын
билеп, элеумет максатын ж1кке белу, сол аркьшы ел рухын эларету
болган. Осы багытта, ел ем1р1не тен1п келе жащ ан кау1пт1ц алдын алу
максатында алаш зиялылары жер, шаруашылык, оку, онер, гылым
мэселер1не катысты келемд1 ецбектер жазуды колга алган. «Айкап»
журналыныц, «Казак» газеттер1Н1ц беттер1нде жарык керген макалаларда
казак ел1Н1ц улттьщ болмысына, оны сактап калудыц урпак ушш
мацыздылыгы атап айтылган.
«Казак жершщ туткасыныц еш ушы ек1 колда: б1р ушы казакта,
ек1нш1 ушы орыста. 0 Д1С кылган жагы ауыстырып алып жатыр, бос
устаган жагы айрылып калып жатыр. Жерд1 колында катты устау бос
устау казактыц ездершен. Б1з оган не 1стейм1з?
Казак жер1 казактан кетпес ед1, казак жер1 казактан кетпес1не 1С
кьшсандар. Жер1н алдыруга болмаса, алдырмаска 1с кылган казак жок,
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эрк1м ез жерш гана ойлайды, ез басыныц гана камын ойлап, ез пайдасын
гана кездеп 1С кылып, журт пайдасы мен зарарына тш т1 карамайды....
Сондьщтан журт успн деп, кеп ортасындагы жер гой деп, сатып,
пайдаланып калайын деп ойлайды. Мужьщты казак жерше ушр кылып,
коцсы кондырган эуелде де оеылай ойлагандьщ ед1, осы кунде де сол ой
калган жок» [4, 228-229 бб.] - деп, еткен гасыр басында улт устасы ез
заманындагы журтына тура сезш айтса, 613 б у п н п когам алдында турган
улт кажеттштерше катысты эдш багасын беретш идея барма? - деп сурак
койсак, тарих пен жана дэу1рдеп улттьщ идеяныц таразы басын
тендест1руге элшздш танытып аларымыз даусыз. Осындай зацды турде
орьш алып отыратын элаздш тщ алдын алу максатында алаш зиялылары
когамнан акикатты 1здеп, туралыкка гана жупнген. «0ткендердщ кезше
кырау тускенше екшбей, ез кезще тускен кырауды аршып кара...
Амалынды тузет, туземесец ешюмге кшэ койма?... Талап жок, ум1т мол
б1р халыкпыз. У м тм хздщ кеб! кошкар, каскырдыц уМ ГП сьщылды!
Ецбеказ епн шьщпайды, терлесец, терщ тепн калмайды. Телм1рш алган
тецгеден тер ащ рген тиын жугымды. «Караган карай калар» деген
казакта жаксы макал бар, б1рак ол макалды ескере тугын казак жок—
Олжалы жерде улестен кагылганымыз, ордалы жерде орыннан
кагылганымыз, жоралы жерде жолдан кагылганымыз - бэр1 надандьщ
кесапаты...
Дуниеде тецге тецд1к, кемге кем дк, азды кепке тецгерет1н гылым
мен енерд1, елс1зд1 елд1ге тецгерет1н, жокты барга тецгерет1н гылым мен
енерд1 керек кьшатьш казак аз. Тендкке колы калай жетс1н! Катерл1
жерде каперс13 отырдьщ. 031М13ге екпелемесек, езгеге екпелер бет жок»,
- деп ез1 ем 1р сур1п отырган уакыттагы ел1не айткан А. Байтурсыновтыц
сездер1, кеЙ1нг1 урпакка да улкен сын [10, 48-49 бб.]. Бул шындьщ, ел
ушш аткарылатын 1с, Абай айщандай, «1шсем жееем» деген тусшжтщ
басы емес, тулгальщ парыздыц жолы. Улттьщ сана - эрб1р адамньщ
алдымен, ез басы уш 1н керек зат. А. Байтурсынов бастаган казак
зиялыларыныц улттьщ идеялык мэнге, элеуметтк - мэдени кубьшыска
ие сездер1Н1ц де, 1стер1Н1ц де жан-жакты зерделей, кабылдай, сез1не
бшген адамга берер тагылымы, кемектесер тустары кеп. Соныц н еп зп с1
елд1ц турмысына катысты айтылган ойлары.
0леуметт1ц, сол элеуметтен шыгатын жеке тулганыц да рухани
ем1р1 61р. Адам ез заманында уакыттан 1лгер1 кетсе де, ел турмысыныц
кец1ст1пнде. Буныц мэн1н терец тусшетш зиялы адам. Ягни сол уакыт
шецбершдеп жеке адам мен элеумет муддес 1не тэуелд1 зияльшьщтыц
мэн1, езщнщ жеке муддеце гана емес, езщнщ езгеге типзер пайдацды
немесе, езге аркылы езщ е кел1п т1релет1н жалпыга ортак 1СТ1Ц акикатын
тану, мэш ж ен1нде пайымдау. Б1р адамньщ элеумет ушш, элеуметпк
ортак максатка жупну1 тарихи уакыт 1Ш1ндеп сол б1р хальщтыц, елд1ц
тулгальщ сипатын аньщтап отыратын мэн. Бул ойды не ушш алга тартып
отырмыз? Немю философы Гегель жазган: «Шынайы субстанция
деген1М13 - хальщ, шынайы сана дегешм13 - халык азаматы» [11, 237 б.].
Олеумет мудцес1 жеке тулганыц рухани казыгы, зияльшьщ сол мудцеге
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непзделген адамныц е л д к санасы мен тусш кш щ шынайы ем 1рде накты
корню тауып отырган бейнесЬ Тулганыц хальщ муддесше багытталган
ю-эрекетшщ еш м 1, немесе адам муратыныц улттык; мудде децгешндеп
багыт-багдары
зиялы
адамныц
мшдетше
жуктелетш
улттык;
кажетпктердщ турлершде айкындайды. Сондьщтанда ез ултыныц
муддесшщ бойында ортак практикальщ мэселелерге шогырланган казак
зиялыларыныц рухани тулгасын, рухани-элеуметтк кундылыктар
тургысында зерделеп, идеяларын турл1 улттык болмыс шецбершде
гылыми, экономикальщ мэселелелер тургысында пайдаланумызга
болады.
Мэселен
жаца
уакыт
табалдырыгында
турган
улт
шаруашылыгына катысты А. Байтурсынов мынадай езек п ойлар айткан
болатын: «...бш м дэреж еа неше кабат. Казактыц мал устау турасындагы
бш1М1 ец тем енп кабатында. Казактыц бул б ш м 1 жердщ молшылыгында
гана б ш м болып жур. Жер тарылса, бул бш м м ен мал багып кун керуге
болмайды.
...Ол б ш м н щ нашарлыгы каз1р п жердщ молшылыгында
сез1лмейт1н шыгар, жер таршылыкка айналса, тез-ак сезшер. Аз жерд1
осы кунг1 калпында тутына бастаса, жер1н тез ак тоздырмакшы. Тозган
жер жацарып жет1лу1не казак ждаласында
15-20 жыл керек. Кала
боламыз деп 15-тен жер алганда бурынгы молшылык калыппен ексе,
оган елшеул1 жер шьщарма?» [4, 241 б.].
Кепшшкке айтылган бул сездщ мэн1нде, улттьщ турмыс
Т1рш1л1г1н1ц нег131 жерден айрьшып, шаруашьшьщ ер1С1 тарылган сайын
тутыну мэдениет1н1ц жаца технологиясын кажет етет1н элеуметт1к
Кажетт1ктер саныныц улгаятындыгы тур. Алаш зиялысы осылайша ел,
урпак, улт алдындагы парызын адал аткарып кетт1. 0м1рд1ц адамнан,
адамныц когамнан талап етет1н кундыльщтарыныц таразы басын
тецдест1ре алды. 0м1рдщ мэн1не катысты сауалга жауап 1здемесе де, ел
тарихыныц рухани кещепгше эр кашанда мэн-магына бер1п отыратын
1здер калдырды. Сол 13 бугшп б1здерд1ц улттьщ ойлауымызга ьщпал етш,
гасырлар бойы улт зияльшарыныц рухани кызмет1 нег131нде жет1Л1п,
дамып отырган «Казак» идеясыныц кайта жандануына уйыткы болып
отыр.
©ткен гасыр басында: У л туып улы жолда кызмет етсе,Одан зор
ултка барма ырыс деген?! [7, 25 б.] - деп улт устазы А. Байтурсынов
жазып кетсе, бул идеяныц алдагы уакыттарда да «Казак идеясыныц»
дамуына, улт муддес1не кызмет етуд1 азаматтьщ парыз деп тус1нет1н эр
урпак буынныц, елд1к санасыныц оянуына ткелей ьщпал ет1п отырары
анык. Себеб1 зиялыларымыздыц бойындагы Алаш рухы, казак рухыныц
т1рег1, Казак рухы урпак бойындагы еркш дк пен азаматтьщтыц ер1С1. А.
Байтурсынов бастаган зияльшарымыздыц улттьщ элем1м1здеп рухани
тулгасы, олардыц журш еткен жолдары мен тулгальщ феноменш,
т е к т ш п мен даналыгыныц келбетгн тольщтай зерделеп, керсеткеннен
кеЙ1н гана адамзат еркениетшщ бойына тепе тарап, тольщтай улттьщ
идеямыздыц езег1не айналары акикат. Алаш зиялыларыныц тулгасын
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тану - казакты тану, казак идеясын жетщщру ем1рл1к мшдет. Бул
болашактыц да 1с1. Себеб1 зиялыльщта, тулгальщта, улт мэдениетшщ
непзшен шыгып, улт мэдениетшщ кещ спгш де улт рухыньщ ерюше енш
отыратын кубылыс.
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Б.Е. ОТАРАЛИЕВА
САПАЛЫ Б1Л1М БЕРУ НЭТИЖЕГЕ БАГЫТТАЛГАН ДАМЫТА ОЦЫТУ
САБАЦТАРЫНДА ОЦУШЫЛАРДЬЩ ОЦУ-ТАНЫМДЬЩ 1С- ЭРЕКЕТ1Н
УЙЫМДАСТЫРУ
Каз1рг1 кезде республикамызда бш м беру юш жацартудыц непзп
устанымдары
ретшде демократияландыру мен гзплецщру устанымдары
аньщталды. Ел1М1здщ болашак керкешп, еркениетп елдер катарына косылуы
бупнп урпак бейнесшен кершедк
К,азакстан Республикасыньщ Б ш м беру зацында «Б ш м беру жуйесшщ
басты мш деть улттьщ жэне жалпы адамзаттын кундылыктар, гылым мен
практика ж етю тктер1 непзш де жеке адамды калыптастыруга жэне кэс1би
шьщдауга багытталган б ш м алу уш1н кажетт1 жагдайлар жасау, окытудыц жаца
технологияларын енг1зу, б ш м берущ акпаратгандыру, хальщаралык галамдык
коммуникацияльщ жел1лерге шыгу» - деп б ш м беру жуйесш одан эр1 дамыту
М1ндеттер1 кезделд1.
Осы М1ндеттерд1 шешу непзш де 61Л1М беру саласындагы басты проблемаэлеуметок- педагогикальщ жэне уйымдастыру тургысынан бш1м мазмунына
жацальщ енпзу жэне жаца, ТИ1МД1 эд1стер1н гздеепру болды. Олардыц талабы
бойынша окытудыц басты максаты: ездгпнен бш1м алып дами алатын жеке
тулганы калыптастыру. Жеке тулганы калыптастыру уш1н б1ршппден,
окушылардыц жас ерекшел^пн ескеру, екшппден окушылардыц каб1лет1н
аньщтау. Уш1нш1ден б ш м децгешн аныктай отырып, ез бет1мен жумыс жасауга
уйрету. Терт1нш1ден окушылардыц даму децгешн кадагалау, даму мониторинпн
куру. Бес1нш1ден эр окушыныц стандарт келемшде тиянакты б1Л1м алып шыгуына
кецш
белу.
Алтыншыдан
каб1летт1
окушылардыц
даму
децгешн
шыгармашыльщка уштастыру.
Улы педагог Л. Выготский « Эр балага бер1лет1н тапсырманыц келем1 оныц
децгешне лайьщтап берш1п, эр баланы ез1Н1ц даму зонасында жет1лд1ру керек»
деген болатын.
М1не, осы мэселелерд1 жузеге асыру уш1н, ес1п келе жаткан жас урпакты
заман талабына сай окытып, 61Л1М беруде жаца технологияларды колданудыц
кажеттш1Г1 туындады. Солардыц б1р! дамыта окыту технологиясы.
Максаты:
•
эрбгр окушыга оцып-тану урдт нщ эзтдгк езгеретт субъектш реттде

дамуга жагдай жасау;
•
цасиет - цабглеттерт дамыту;
•
окушылардыц теориялъщ ойлауы мен т т н дамыту;
Мшдеттерк
• окушылардыц базалык б ш м , ептш к, дагдыларын ( б ш м беру стандарты
бойынша) окыту урдюшде окушыныц теорияльщ жэне еш м д ш к ой
курастыру эрекеттерш,танымдык кабшеттерш белсенд1ру;
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•

окушылардыц танымдьщ кызыгуларын,окуга деген
мотивациясын дамыту;
• оку материялын игеруде жэне ю-эрекеттершде жете угынуга талпындыру;
• белгш б1р мэселе шешуде окушылардыц ынтымактастыгыщсерштестнш
уйы мдастыру;
• кобше оку жумысыныц топтьщ турлерш колдану;
• окушылардыц 031НД1К жумыстарыныц
1здешст1-зерттеу турлерш
уйымдастыру;
• оку урдосшде компью терлк технологияларды колдану ;
• окыту барысында эр турл1 шапшацдыкпен жэне эр турл1 келемд1 оку
материалын игерудщ м ум кш ш ш пн ашу;
• дамытушы окытуга арналган ойындарды колдану;
• жаттыгу сабактарын сапалы уйымдастыру
Мазмуныныц непзк
дамыту урдюшдеп окушылардыц игеретш ю- эрекеттерд1 калыптастыру
устанымдарын аньщтайтын гьшымн тусшктер.
Принциш:
-сабактыц курылымын проблемалык сабак рет1нде куру;
окушылардыц ойлау кызмет1н белсенд1руде практикалык, теорияльщ сиякты
туфЛ1 ой операциялары мен ой амалдарын колдана отырып сапалы турде
теорияльщ ойлауын дамыту устанымы;
-пэнд1 окытуда индивидуалдьщ жэне саралай окыту талаптарын ескеру;
-окушылардыц тш дж кубылысты окып-мецгеру1ндег1 ой кызметшщ кадамдык,
сатыльщ, проблемалык, шыгармашьшьщ кызмет турлерш калыптастыру ;
-окытудыц гылымилыгы мен жуйелш1п .
0 д1с-тэс1лдер1:
-оку максаттарыныц койылуы;
-1зденушш1к-зерттеуш1л1к эрекет1
- табылган шеш1мд1 дэлелдеу;
-шеш1мд1 тексеру.
Дамыта окытуды уйымдастыру, балага акыл- ой эрекетш мецгеруге жагдай
жасау деп карастыру керек. Дамыта окыту сабактагы ерекше ахуал, мугал1м мен
окушы арасындагы ерекше карым-катынас. Мугал1м бул жагдайда дайын 61Л1МД1
тус1нд1рш коюшы, бакылаушы, багалаушы емес, танымдьщ к-эрекегп
уйымдастыратын ужымдьщ 1стерд1ц уйыткысы.Тек осындай окыту гана баланыц
интеллект1с1н1ц кезш ашып, шыгармашылыгын дамытады.
Дамыта окытудыц тагы б1р ерекшел1Г1 сынып окушыларын «жаксы»,
«жаман» окушьшар деп болмей, барльщ баланыц дамуы уш1н колайлы жагдай
тугызуды максат тутуы.
Бастауыш сынып окушыларыныц танымдьщ кызыгушьшыгын дамытудыц
нег1зп факторы олардыц 61Л1М1 мен дагдыларыныц дэрежес1 гана емес, сонымен
б1рге, баланыц мацызды психикалык кызметтерш, акьш-ой жумысыныц
тэс1лдер1н калыптастыруга м ум кш дк берепн оку процес1н жолга кою керектш
саналады. Окушыныц шыгармашыльщ кабшет] де оныц ойлау мен практикалык
эрекеттер! аркылы гана дамиды. Ойлауга уйрететш сабактарды дамыта окыту
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сабактары деп бшем13.Мугал1м окушылардыц танымдьщ ю-эрекетше багытбагдар беруде мыналарды ескеру1 керек.
1. Танымдьщ тапсырмалар мазмунын, турш ойлап табу жэне оларды 1р1ктеуде
окушылардыц танымдьщ мумкшдштерш ескеру
2. Шыгармашыльщты кажет ететш к эаб и мацызы бар тапсырмаларды беру
3. К еркем дк шеийм табу, образ жасау, модель куру уппн непз боларльщ
жагдайлар тудыра беру
4. Тапсырмаларды жоспарлауын жэне оны жетшд1руге комек корсету
5. Жоспар бойынша 1с-эрекет тэсшдерш уйымдастыра бшуш кадагалау
6. Окушыныц шыгармашыльщпен жумыс ютеуш уйымдастыру
Мугал1м окушыныц танымдьщ ш-эрекетте жоспарлау б ш п н дамыту
максатында арнайы тапсырмалар дайындау кажет. Жумыстыц
1 кезещнде
мугагпм окушыларга жоспар курудыц эдютемесш керсетедь Келес1 кезецде
окушылармен б1рлесе отырып жумыс жоспарын курады, багыт беред1. 3 кезецде
децгейл1к шыгармашыльщ тапсырмалар бер1лед1. Н этиж еа ужымдьщ сипатта
талданады.
Осындай кезецдерд1 басшылыкка алганнан кей1н сабак барысында
окушыныц бойында танымдьщ белсенд1л1к пайда болса, сонда окушыларда акылой кабшеттершщ мьшадай элементтер1 дамиды:
1. Зерект1к
2. ЗеЙ1НД1Л1К,

3. Байкагыштьщ,
4. Ойлау,
5. Сейлеу дербеспп
Дамыта окыту сабактарында окушьшардыц оку-танымдык 1с-эрекет1н
уйымдастыру барысындагы окушыныц жет1ст1ктер1:
1. Б1Л1МД1 ез бетшше алуы жэне оны турл1 накты жагдайда колдана б1лу1
2. 1ргел1 б1Л1мдерге кол жетк1зу
3. Танымдьщ тапсырмаларды шешу бшктер1
4. озбет1нд1к оку эрекет1не кызыгушьшыгы, эрекет тэсшдерш б1лу1
5. Тутас педагогикалык урд1сте мугал1мн1ц окуы мен максатты езара эрекет1
6. Эрекетке бешмделу1 мен езш-оз1 бакылау
Дамыта окыту сабактары окушыларды осындай жет1ст1ктерге жетелейд1.
Б13 дамыта окытудыц педагогикалык журтшыльщ санасына С1цген1н жэне букш
б ш м беру жуйес1не эсер1н тиг1з1п жатканын б1лем13.Барльщ 1стер1м1зде Л.С.
Выготсий, В.Занков, В.Давыдов, Б.Эльконин ойларын басшьшьщка аламыз.
Каз1рг1 тацда дамыта окыту технологиясы бойынша зерттеулер ж урпз1п, оку эд1стемел1к куралдар жазган Б. А. Тургынбаева, Н.Э. Тойбазарова сек1лд1
устаздарымыздыц кеп жылгы 1зден1С1 мен тэж1рибелершщ корытьшдьшарын ез
сабагымызда пайдаланамыз. Нагима Эм1рханкызыныц
«Дамыта окыту»
енбегшдеп сабак курылымы ете ТИ1МД1. Ол мынадай уш кезецге белшедк
• багдарлау - мотивацияльщ кезец;
• операцияльщ- орындаушылык кезец;
• рефлексияльщ- багалау кезец.
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Дамыта окыту сабактарыньщ тш м д ш п :
• Сабак мазмуныныц сапасы артады.
• Окушылардыц жеке, дара ерекш елктерше сай танымдьщ кабшеттер1 дамиды.
• Окушылардыц ж ауапкерш ш п артады, шыгармашылыгы калыптасады.
• Окушы ез бет1мен жумыс жасауга дагдыланады.
• Жуйел1 окыту принцип! аркылы окушы ез- езш дамытып, езш - ез1 багалап
кортынды шыгарады, жацалыкка умтылады.
Педагогика гылымында «еш нэрсе кабшет1 жок бала болмайды» деп
лэлелденген. Осы аксиоманы басшыльщка ала отырып баланыц таным кабшет1
мен б ш м децгешн саралап, шыгармашыльщка жетелеу басты мшдет!м.
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СЛ.УТАЛИЕВ
ХОРЕЗМИЙСКИЕ КАРАВАННЫЕ ТРАССЫ В ЕВРОПУ В ЭПОХУ
СРЕДНЕВЕКОВЬЯ
В XII- начала XIII вв. Хорезм превратился в могущественную империю
мусульманского мира. Границы государства расширились от Ирака на западе до
Жетысу на востоке, от кыпчакских степей на севере до Индии на юге.
Возвышение государства Хорезмшахов в XII- XIII вв. в значительной степени
зависело от широких международных торговых связей и развития регулярных
караванных сообщений. Книги средневековых путешественников и географов
полны сообщениями об огромной роли торговли в жизни этого государства.
Важнейшими направлениями хорезмийской торговли были экономические связи с
хазарами [1], булгарами [2], славянами и другими народами Восточной Европы.
Большое значение имела торговля и с огузами, кочевавшими западнее и северозападнее Хорезма.
Важнейшим торговым центром Хорезма был Ургенч. «Он место торговли с
гузами и оттуда отправляются караваны в Джурджан, к хазарам и в Хорасан» сообщает ал-Истахри [3].
Из Хорезма в Восточную Европу, Поволжье, Кыпчакские степи имелось две
караванные трассы. Первый из них шёл от Ургенча на запад. Дорога поднималась
на плато Устюрт по подъёму Каскажол, шла южнее солончака Барса-Кельмес на
Мангыстау, откуда путь продолжался по Каспийскому морю на суднах Нижней
Волги. Вторая дорога начиналась от Ургенча на северо-запад (по территории
нынешнего Кунградского района Республики Каракалпакстан), проходила через
рабат Замджан, называемый в источниках «Воротами тюрок» и селение Хабаб и
затем поднималась на плато Устюрт по Караумбетскому подъёму. Караумбетский
подъем, по мнению Я.Г. Гулямова, является наиболее удобным для прохождения
караванов[4]. За рекой Эмбой (Жем) этот путь разветвлялся на два направления:
одна к хазарам, другая к булгарам.
Путь из Хорезма в Поволжье (к булгарам) наиболее подробно описал
средневековый автор и путешественник Ибн-Фадлан [5]. Маршрут к печенегам из
Хорезма через Устюрт описывает в XI веке и Гардизи [6].
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11нтересно отметить, что Ибн-Фадлан, Гардизи и другие средневековые авторы
не упоминают в своих заметках, о каких либо караван-сараях, что даёт нам
основание полагать об отсутствии сооружений на устюртских трассах в X веке.
У путешественника и посла Римского папы Иннокентия IV Плано Карпини
сер. XIII в.) к монгольскому кагану Гуюк-хану вообще отсутствует всякое
ммечание о зданиях, хотя он вскользь замечает, о своем проезде через земли
*:ессерминов»(хорезмийцев), где увидел «бесчисленные истребленные города,
разрушенные крепости и много разрушенные крепости» [7].
Кратко описываются развалины караван-сараев в книгах русских
-.следователей XIX века В.А. Левшина, В. Григорьева. И.А. Кастанье [8]. А.
~гзшин указывает две дороги, проходящие по меридианам Аралокаспийского
пространства. Караванные дороги из Хорезма в Восточную Европу в большинстве
изучены археологическими исследованиями. Путь из Ургенча в Мангыстау, пока
~о существу не обследован. Трасса из Ургенча на северо-запад обследовался во
время маршрутных работ Хорезмской экспедиции: авиаразведки 1946 г. во главе с
Г П. Толстовым [9], маршрут 1950 г. из Сарайчика в Ургенч [10].
Устюртские караван-сараи Белеули, Булак, Косбулак, Учкудук, Чурук схожи
“ : планировке. Они имеют либо прямоугольную форму, но приближающуюся к
.*затрату, либо просто квадратную форму. Памятники по размерам близки между
собой и сложены из плиток устюртского камня размерами 30-33x30-33x6x10 см.
Наиболее характерным и лучше всего сохранившимся из них является
?зраван-сарай Белеули. Памятник находится в центрально-восточной части
~ а т о Устюрт на середине меридиональной, к северо-западу, линии, на почти
Г-13ном расстоянии по отношению современных городов Кунград и Бейнеу. Он
рнеположен на дне неглубокой, незначительной по размерам бессточной
• : тловины. Материал, из которого был построен памятник, сложен из блоков
раэсушечника, карьер которого, кстати, расположен недалеко от сооружения.
Недавно, почти до наших времен, существовал портал, который был виден
за 10-12 километров.
Здание караван-сарая в плане прямоугольное размером 35,3 х 29 м. Оно
. риентировано углами по странам
цвета.
Углы караван-сарая укреплены
5ашнями, круглыми в плане, диаметром около 3,2 м. Плитам, из которых они
построены, придана округлая форма [11].
До 1972 года в тимпанах арок находились барельефы изображения львов.
Они выполнены на плитках прямоугольных очертаний с одним срезанным
углом. Украшающие портал два геральдических льва исполнены в виде плоских
рельефов. Звери стоят на трех лапах, четвертая поднята, хвост с пышной кистью
закинут на спину. В мусульманском искусстве встречаются изображения львов
и других животных из семейства кошачьих (барсы, леопарды) в разное время,
однако композиция, украшающая рассматриваемый памятник, ближе всего стоит
к изображениям, относящимся к Х1-ХП вв. К домонгольскому же периоду
относится и тип стрельчатой арки.
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черты, роднящие их с Белеули. Например, квадратные кирпичи
Учкудука (30x30x6 см), тесаные камни Коскудука такой же формы и размеров,
как и в Белеули. Все эти караван-сараи схожи в планировке и почти совпадают
размерами, что говорят об их стандартизации по устюртской торговой трассе. Это
позволяет объединить их в единый архитектурный комплекс, следовательно,
строительство этих памятников можно отнести к Х1-ХП вв. С.П. Толстов в своём
отчете о работе маршрутного отряда 1950 года, пишет, что возникновение
караван-сараев относится к концу Х1-ХН вв., когда торговые и политические
интересы Хорезма связывали его с Поволжьем и Восточной Европой [12]. В XII
веке начинается подъём Хорезмийского государства, оживляются его торговые
связи и создаются благоприятные условия для строительства караван-сараев на
Устюрте. По мнению исследователей, для феодального Востока в это время
характерна правительственная забота о караван-сараях, дорогах, мостах [13].
Широкое использование караванных путей по Устюрту приходятся к XIIIXIV вв., т.е. во времена сложения и расцвета Золотой Орды. На рубеже Х1У-ХУ
вв.
происходит
прекращение
функционирования
караван-сараев.
Это
подтверждается фактом политической истории. Уничтожение Ургенча в 1388
году и вслед за этим разгром Золотой Орды в 1395 г. Тимуром [14], участившиеся
в это время набеги кочевников на Хорезм и обострение феодальных противоречий
внутри страны - всё это привело к перемещению торговых путей из Восточной
Европы в Среднюю Азию. С конца XIV века они проходили через Трапезунд и
Самарканд, минуя северо-западный Хорезм.

Устюртский караванный путь
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С.А. УТАЛИЕВ
К ВОПРОСУ ЗАХОРОНЕНИЯ СРЫМ БАТЫРА
Имя Срым батыра дорого каждому казаху. Человек большого мужества и
гордости, борец за независимость казахского народа он до сих пор в доброй
памяти поколений. В истории он остался первым казахом, старшиной крупного
рода (байбакты), который в течение почти четырнадцати лет (1783-1797) воевал за
интересы простых казахов с регулярной русской армией, уральскими казаками,
султанами-ставленниками
империи.
Его
вооруженное
сопротивление
первоклассной русской армии, времен императрицы Екатерины II, широко
освящено в истории и мы не будем подробно останавливаться на этом. Нас
интересует его дальнейшая история, которая обрывается 1802 годом с его
смертью.
После избрания в 1797 году султана Айчувака ханом Младшего жуза Срым
батыр отходит от политической жизни в степи. Оторванный от своего рода,
потерявший поддержку среди родовой знати поколения Алимулы, которая
спокойно приняла назначение нового хана, Срым батыр в конце XVIII века,
преследуемый султанами, во главе с Каратаем, ушел в пределы Хивинского
ханства. О его дальнейшей судьбе никаких письменных сведений не сохранилось.
Народные предания говорят, что Срым батыр был отравлен в Хиве по проискам
султанов [1].
Единственное документальное свидетельство о смерти Срым батыра
содержит записка русского офицера Я. Гавердовского, который записал в 1803
году со слов аксакалов - казахов рода Шекти и некоторых других подразделениях
поколения Алимулы на землях северо-восточнее Аральского моря. Являясь
руководителем русской торгово-политической миссии в Бухару ко двору эмира
Хайдара, он вместе со своими людьми попал в плен к казахам, кочевавших на
территории современной Кзыл-Ординской области. Несмотря на это, он сумел
собрать оригинальные этнографические и географические материалы о
Казахстане. Так вот. Описывая асы (тризна), которые казахи совершали по своим
умершим сородичам в годовщину их смерти, Гавердовский пишет: «Для
объяснения, сколь далеко могут простираться сии убытки, предложим в пример
тризну, данную в память Срым батыру, скончавшему жизнь свою за несколько
месяцев до вступления нашего в степь» [2]. Караван Гавердовского выступил в
степь в феврале 1803 года; значит, вероятнее всего, что Срым батыр погиб в 1802
году.
Теперь к вопросу о месте его захоронения. Вот уже много лет идет дискуссия,
где же все-таки находятся останки великого батыра. Несомненно одно, что он
погиб на территории «Бескалы» (так казахи испокон веков называли территорию
южного Приаралья). Широко известен менталитет казахского народа к бережному
сохранению своей культуры, особенно устного народного творчества, которые от
поколения к поколению свято передаются через века. Примером может служить
идентификация могилы и последующее строительство в 2007 году Жиренкопе
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(Актюбинская область) мавзолея легендарному батыру Кобланды. Особенно
бережно сохранили память о Срым батыре казахи, проживающие в
Каракалпакстане, Хорезме. Один из информаторов был Калмахан Искахов (19081991). В 1990 году он проживал в городе Нукусе, и мы с отцом навестили его
дома. Восьмидесятилетний аксакал (признанный знаток родословной казахов
«шеж1реш1») в многочасовой беседе поведал нам о неизвестной истории нашего
батыра. Ему в свою очередь ценные сведения передал его учитель Аяп
Темирбеков, родившийся в 1903 году в Карабутаке (Актюбинская область) и
который в 1937 году будет вынужден уйти в пределы Каракалпакстана. Так по
словам Калмахан Искахова его наставник повел тогда еще молодого парня к
могиле Срым батыра и показал место захоронения. В свое время Аяпу
Темирбекову это место показали аксакалы проживавшие на этой местности.
Местность это называлась (и сейчас так называется) «Кожаколь» на Бестобе
недалеко от Нукуса (правобережная Амударья). Независимо от Искахова
аналогичные сведения передал нам другой информатор Мухаммедин Маркабаев
(родился в 1910 году в Каракалпакстане).
Вот слова которые нам поведал Калмахан Искахов.
«... Около 30 тысяч русских казаков, их приспешников из числа врагов Срыма
батыра держали под контролем территории прилегающие к Яику. С оставшими
верными сарбазами Срым был вунужден покинуть родную сторону и уйти в
пределы Хивинского ханства. Хивинский и бухарский хан тоже мусульмане,
должны помочь, а после мы еще поборемся в родных степях - такими думами
батыр двигался на юг. Рядом с ним находились его 20 доверенных джигитов из
родов Младшего жуза - алаша, байбакты, ысык, таз, есентемир, шеркеш. Еще
раньше старики предупреждали его перед уходом в Хиву: «Сарту(узбеку) не верь,
русскому не верь! Не ешь еду приготовленного людьми хивинского хана, кушанье
пусть готовят свои джигиты!». По дорогам древнего Великого шелкового пути
(устюртская часть), через спуск Каскажол Срым со своими людьми прибыл в
Хиву, где попросил помощи. Но хивинский хан уклонился от прямого ответа. Так
и не дождавшись помощи, Срым летом по совету стариков, которые побывали в
некоторых казахских аулах в целях разведки, принимает решение направится на
родную сторону, опасаясь козней хивинского двора. Из Хивы Срым со своими
сторонниками двинулись к Гурлену, а дальше внезапно переправились на правую
сторону Амударьи возле местечка Кыпчак (сегодня на этом месте действуют
паром и понтонный мост, а с давних времен это место считается самым удобным
местом для переправы). Пройдя возле Кыпчака они по отрогам Каратауского
нагорья начали приближаться к местности Бестобе. К этому времени у Срым
батыра внезапно ухудшилось здоровье, началось кружение головы, подступила
тошнота. В этот момент он понял, что был отравлен людьми хивинского хана.
Люди Срыма были удивлены этим обстоятельством, так как они не ели и не пили
с дастархана хивинцев, а пищу готовили сами. «Смотрите»-молвил Срым своим
джигитам указывая на стремена коня. Они отравлены. Сила яда оказалась такой
сильной, что его действие проникло через обувь и вошло в организм батыра.
Соскочив со своих коней джигиты Срыма уложили на конскую попону. «Я
отравлен. Так распорядилась судьба. Похороните меня здесь»-таковы были
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последние слова батыра. Выполняя последнюю волю Срым батыра джигиты
похоронили его здесь же, на берегу озера Кожаколь, в десяти километрах от
захоронения Адай Косай баба, возле кладбища Кезек (Кезек - казахский батыр из
рода Алим погиб в битве с волжскими калмаками во времена Жалантос бахадура
и хана Жангира XVII в.). Похоронив своего предводителя, около двадцати
джигитов начали держать совет. Из-за нашей оплошности мы погубили Срым
батыра и теперь какими лицами мы предстанем перед сородичами, какими
глазами мы посмотрим на всех. Будь что будет. Мы останемся рядом со Срым
батыром - такому решению пришли его джигиты. Так двадцать джигитов Срыма
навсегда остались на этой территорий. На территории современного
Каракалпакстана казахские роды таз, шеркеш, байбакты, есентемир, алаша, ысык
являются потомками этих двадцати джигитов Срым батыра». Эти слова аксакала,
информатора Калмахан Искахова безусловно являются чистой правдой, так как
истинная информация от поколения к поколению дошла в первозданном виде до
наших дней. Таким образом, можно с увереностью констатировать, что могила
Срым батыра находится в 20 км. от Нукуса, между Каратау и Бестобе, на берегу
озера Кожаколь. Автор в свое время посетил это место, где обнаружил валун на
месте могилы Срым батыра и дощечку с его именем, которую время от времени
обновляли местные казахи. Дальнейшее исследование могилы должно поставить
все точки над 1, над вопросом идентификации останков батыра. Надо провести
анализ ДНК батыра и современных его родственников.
Теперь остановимся на статье «Сырым батырдыц мазары табылды»(«Найден
мазар Срым батыра») опубликованный в газете «Ана т ш » от 12-18 июля 2007
года. Краевед из Уральска Жайсан Акбай на наш взгляд необоснованно
категорично утверждает о нахождении могилы Срым батыра на территорий
Хорезмской области в Гурленском районе, ауле Майлы шенгель в результате
этно-археологической экспедиций. Основываясь на рассказах местных жителей
узбеков (подчеркнуто нами), он «констатирует» факт, что на это неизвестное
захоронение с давних времен приходило много казахов и читали молитву по
усопшему («куран»). На этом месте было со временем был построен мавзолей. На
этом мавзолее было «проведено исследование» и по особенностям строительства,
куполу и др. уральские краеведы пришли «верному» выводу, что здесь похоронен
не кто иной, как Срым батыр [3]. На этом месте действительно стоит здание кирпичный мавзолей с двумя куполами почти современного вида. Это не
доказательство истинного захоронения батыра. Тем более это место местное
население с давних времен отождествляло с именем «Кайып ата». Также на фоне
старинного кладбища как-то нелепо смотрится с «иголочки» полусовременное
здание-мавзолей. Справедливости ради отметим, что вышеупомянутая экспедиция
провела «исследование» на Бестобе возле некрополя « П ж к » («Кезек»), (кстати
истинное место захоронения легендарного казахского батыра), но в результате
обследования тамошних трех мазаров (мавзолеев) пришли к однозначному
выводу: «батыр здесь не похоронен». Хочется отметить, что казахи
Каракалпакстана, Хорезма никогда не произносят имя Кезек батыра туркменским
и узбекским словом «Пжш». Отсюда можно заметить, что информаторами
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уральской этно-археологической экспедиции были местные туркмены или узбекисарты, а не истинные носители информации - казахи «Бескалы» (так называли
казахи древних времен территорию южного Приаралья). Таким образом, члены
уральской экспедиций дали неправильное место захоронения великого батыра.
Надо еще сказать, что в наши дни казахов на этих территориях остается все мало
и мало. Захоронение Срым батыра находится без присмотра. Не построен до сих
пор мавзолей над его могилой и не увековечен ему памятник. Через некоторое
время его могилу практически нельзя будет найти.
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А. С. ДАУЛЕНОВА
ЖЫРАУЛАР ШЫГАРМАШЫЛЫГЫНДАГЫ МОРАЛЬДЬЩ М0СЕЛЕЛЕР
Казак жырауларыньщ дуниетанымы, философиялык ойлары тел
философиямыздьщ калыптасуына б1рден-б1р рухани н еп з бола алады деп
есептейм1з.
Олардыц айткан жыр-толгауларында тарих шындыгы, адам, когам, табигат
мэселелерг н еп зп е зек п орын алады.
Казак жырауларыныц шыгармалары халык ауыз эдебиепмен, кешпелшердщ
эдет-гурып, салт-санасымен тыгыз байланысты больш, бар болмысында ойлы
философиялык, тарихи сабактастьщ принциптер1 катар журш отырады.
Оздершщ кептеген шыгармаларында олар этикальщ такырыпты терещ рек
ер1стетед1, замандастарын жаксыльщ пен абырой жолын тацдауга шакырады.
Ерш, олардыц шыгармашылыгында мулдем беймэл1мс1зд1ктщ керш ю 1, алай-да
ол субъект1 рухыныц пэрмещц касиет1 ретшде к е р ш к табады: оныц акылы
мен тандау бостандыгы, сондай-ак оны жетшуге карай козгайтын эм1ршшд1к.
Казак халкы сиякты поэзия жанрын сан кырынан турленд1р1п, оныц
такырыбы мен идеясын кубылта жет1лд1рген халык аз емес. 9 л ец сез ез1Н1ц тек
сырткы курылысымен гана елшен1п коймаса керек. Оныц 1ШК1 магынасы,
айтушыныц мецзейт1н ойы, халыкка берер ен егеа мен устанатын багыты толгаудыц мэцг1Л1кке жетелейт1н нег1зг1 керсетк1штер1. Казак халкы сез
кущретше терец мэн берш, оныц терец ой мен желд1рме сездермен ластанбауын
кадагалап отырган. Сондьщтан халкымыздьщ жадында сакталган мураларда
хальщтык деп атауга уяларльщ туындыларды кездест1рмейм13. Алдыцгы ага буын
жыраулар ез1нен кейш ес1п келе жаткан жырауларга улг1 болып, кемш1н
тустарды тузетуге камкорлык жасаганы б1рд1-ек1Л1 мысалмен шектелмейд1. Ол
дэстурге айналган. Ойткеш поэзия - хальщтьщ енерд1ц б1р-ек1 гасырльщ рухани
казынасы емес. Ол-мэцплш.
Ж ы раулар казакты ц сол кездег1 турмы с салтына, эдет-гурпы на
байланысты асыл сездерш аямады; б!р ескерет1н ж эйт, бул ж ы раулар барды
бар деп кана коймай, сол салтты калайша улылап устауга болатынын болжап
жыр жырлады. Санаулы шумакпен сан гасырльщ рухани азьщты муралыкка
калдыру кез-келген елдщ шыгармасында кездесе бермейт1н эдеби кубылые.
Иман-кой, акыл-койшы, нэпс1-бер1,
Бер1ге кой алдырмас ерд1ц ер1.
Таякты катты устап койшы турса,
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Жоламас ешб1р пэле, шайтан - пер1 - дейтш Шал акынньщ небэр1 терт-ак
жол елещнде талайларды ойга калдырарльщ астарлы мэн жатыр емес пе?!
Татымды тенеулермен адам бойындагы керегар касиеттердщ артыс-тартысын
'ейнелеуде философияльщ ойга барып, иманньщ таза болмагы неге байланысты
екенш ашып бередь Осы такылеттес жырлар б!р жагы жыраулар
:лыгармашылыгыныц кундылыгы десек, екшнп жагынан жыраулар кетерген
чэселелердщ мэцгайкипнде.
Ж ыраулар жырлаган адамньщ басты белгш ерш е жататындары: атамекен
<ен туган халкына деген сушспеншшк, ар-уятты кастерлеу, намыстыльщ,
•!ешр1мдш1К, 1зеттшк, ата-бабалар аруагы мен аксакалдарды сыйлау, ата-аналык
парыз бен балальщ карыз, эдш дш ,
канагатш ылдьщ
ж эне
т.т.
Баскаш а
1 йтканда, этностьщ басты угымдары кгсшкгщ тещрепнде топтаскан.
Философияныц н еп зп нысанасы - адам. Ойткеш философияны окитын да,
е\црде пайдаланатын да, тэрбие алатын да адам. Сондьщтан философияльщ
: :;:дын кандай болмагын сол философияльщ ойды жасаушы акын, жырау, жыршы
51лед1. Ал оны багалап, багасын беретш тагы да адам.
Б1рак, казак хандыгы дэу1рш деп акын-жыраулар айшьщтаган эдеп
_станымдары батыстьщ этика угымдарынан баскаша, озщщк б т м 1 бойынша
тужырымдалады. Б1рш ш 1ден, ю с ш к касиеттер ауызек1 поэтикальщ арнада
:• т-ркем суреттемелер аркылы бершген. Екшиццен, эдеп нормалары (ю сш к белплер)
•^закы руханиятта кукыктьщ дш и, керкем енерл1к нормалармен син крегп
=гекет еткен. Ушшипден, эдеп нормалары жьфауларда ауызею мэдениеттщ коне
улплерш камти отыра жырланган.
Хандык дэу1рш д еп жыраулардыц морльдык тусш 1ктер1
фольклор
. лгшер1мен ундес келед1. Ойткеш олар б1р этномэдени кещ епкте калыптаскан.
Хандьщ дэу1рш деп акын-жыраулардын моральдьщ ойларыньщ философияльщ
непздерш карастырганда олардыц исламдьщ жэне байыргы нанымдардыц
синкрегп косындысы екен д ш н е назар аудару кажет. Бул сипатта ем кайшы
~:зар бар екендш н атап етуге болады. Кецес Одагында к а за к ж ы раулары н ы ц
п:ни ек1лдерд1 сы н аган к е й б 1р ж олдары нан олар и слам ды онш а
голдам ады деген туж ы ры м жасалды. Бул сарын соцгы жылдары жазылган
•:енб1р зерттеулсрде кец оры н алады. М ысалы, казак халкы ны ц "А цкау елге
агам за молда", "Молдага мал кайгы, момынга жан кайгы", "Мыц кун жумактан: :р кун Т1рл1к", "Дш карацгы ш" сиякты макалдарынан казак дун иетан ы м ы н а
материализм мен п ан теи зм н щ к ей б 1р керш 1стер1 тэн болды деген
:-раптаулар да кездесш турады
Жыраулар ем1рдщ еткш ш ш пн, дуниенщ опасыздыгьш айтып, философияльщ
туйшдеулер жасайды. П енденщ к ез1 мен коцш 1 той ы м сы з, аш карак к ещ л
~сем, ж есем , байы сам , куансам , кушсам, суйсш сем деп еш басылып
: : ~майды. Дуниеш жиган устше жинай берсем, журт менщ байлыгыма кызьщса,
тпгп кез1 келгенде аягыма жыгылса деп армандайды. Токтамы, ш у ю р ш ш п кем
^ам дар сол арманыныц соцьша шам алып тусемш деп журш жарьщ тгрш ш ктщ
'аянсыз боларын, берш щ де буп н бар, ертец жок екенше ой Ж1бермейд1.
;'олагатты, рахымды, имандыльщты умытады. Сейтш журш бес кун жалган
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тугесшерде о дунисге ала кетер ештеме таппай, жанына шипа больш, ем1рш
узартуга зоредей сеп тк 1здеп, кцналумен етед1.
Халкымыздыц адамгерш ш п, акыл-парасаты, адамдык касиеттер1 туралы
Ш окан Уэлиханов былай дейд1: "Далалы ортаньщ тургыны - казак езш щ
моральдьщ касиет1, акыл-ойы, кабш еп ж еш нен отырыкшы татар немесе турш
шаруаларына Караганда элде кайда жогары тур... Осынау дала кеш пендш ерш щ
акын жанды болып к е л е п ш , ой-кимылыньщ ж у й р к болып б1тетш 1 муцсызкамсыз кошпел1 тгрпплктщ аркасы болу керек немесе удайы ашык аспан
астында, ш ет-ш еп жок ш уйпн дала кушагында гумыр кешкен сон табигат
1ш ркш д1 Т эш р 1 туткандьщ тан да болар... татар атаулы хальщ тар арасы нда
е зш щ акы лды к к абш ет-д ар ы н ы ж еш н ен казактар б1рш ш 1 орында болса
керек"
Философиядагы мораль м эселеа б1рден-б1р м эц гш к такырып. Жаксьшык пен
жамандык, 1згцпк пен зулымдьщ, шындык пен жалгандьщ, арльшык пен
уятсыздык, канагатшьшык пен сабырльщ сиякты мэселелер мораль философиясы
карастыратын курдел1 такырыптар. Кун шгер1 журген сайын аталмыш
такырыптар эдебиетте турл! кырынан жырланып келд1. КогамДык талапка сай
эрекеттер дэр1птел1п келсе, талапка сай емес, когамга жат эрекеттер эшкерелен1п
отырды. Терен ой кешу белгш максатка курьшады. Жыраулар мураларында бул
эс1ресе мораль тещ репнде байланысты дамыганын ерекше атап еткен жен.
«Мораль, - дел1нед1 философиялык сезджте (латынша эдет-гурып), - когамдык
сананьщ б1р формасы, когамдык ем1рдщ барлык салаларында адамдардыц М1незкулкын реттеу функциясын аткаратын элеуметт1к институты». Кргамдагы барльщ
адамдардыц езара карым - катынасы, жаксы-жамандыгы олардыц мшез-кулкына
байланысты екенд1Г1не дау тумаса керек. Б1рак сан м1нез-кульщ калай
калыптасады жэне калай реттелед1? Мэселе осында. Педагогикалык тургьща
тэрбиелеу аркьшы дей салу жецш эр1 оцай. Б1рак адамдардыц тепн кайда
коймакпыз? Жыраулар толгауларында тек мэселес1не келгенде е з ш д к кезкараста
болганын байкаймыз. Тепнде адамдардыц моральдьщ болмысын реттеуде
эдебиетт1ц эсер1 мол екен1н атап еткен жен. Эдебиет кашанда улттык-азаматтык
сана-сез1м мен улттык мораль калыптастырушы гуманист1к касиеттердщ
жаршысы М1ндеттер1н аткарады. Шын мэшндеп эдеби шыгарманыц иг1 ниет1
халыктарды б1р-б1р1мен таныстыратын керкемд1к дэнекер. Осы тургыдан
келгенде, нагыз керкем туынды эмоцияльщ эсерл1 эсемд1к сезгм сыйлаумен катар,
сол улттыц улагаттарын, адамгершшк-азаматтык и п дэстурлер1н, тамаша
касиеттер1н баска хальщтарга мелд1рет1п жетк1зет1н когамдык-философиялык
ойдыц керкем формасы екен1 мэл1м.
Ж ырауларымыздыц шыгармашылыгы, философиялык ойлары казак
философиясыныц тугыры ныгайып калыптасуына б1рден-б1р рухани непз
болумен катар, артында калдырган есиеттер1 мен мураларынан келер
урпактарымыздыц жэне б1зд1ц уйрен1п, алатын сабагы м ы з ете м ол десек
кателесп еген болар едш .
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А. С. МУСТОЯПОВА
ШЫГАРМАШЫЛЬЩ ПЕН КРЕАТИВТ1Л1КТЩ ФЕНОМЕН РЕТ1НДЕ
ЗЕРТТЕЛ1НУ1
Кдз1рп кезде эр саладагы корнекй галымдар улттьщ н еп здеп б ш м беру
мэселесшщ мэн-мацызына, жалпы адамзат когамындагы релш е айрьщша ден
коюда. Шыгармашыльщ - б ш м мен б ш к тш к , дагды жэне адамныц 1ШК1
кундыльщтарына непзделген ерекше кабшет ретшде карастыруга болады.
Шыгармашыльщ катынас - бш м мен мэдениеттщ компонент!, оныц
белшбейтш белшеп юпетп адамзаттьщ дуниетанымы мен сана-сез1мш
жет1лд1руд1ц ерекше жолы. Улттьщ кундыльщтарга нег1зделген шыгармашылыкка
жол ашатын 61Л1М беру урд1С1
студенттердщ 61Л1М алуга деген саналы
кезкарасын,
13ПЛ1КТ1
карым-катынас
орнатуына,
рухани-адамгерш1Л1К
кундыльщтарыныц калыптасуына, жуйел11с-эрекет жасауына мумкшдк беред1.
Адамзат баласыныц алга карай сатылап еркениетке жету1 эр адамныц юэрекеттег1 жацашылдыгына, жацаны ойлап табуына, креативт1Л1Г1 мен
шыгармашьшык болмысына байланысты. Ал шыгармашылык 1С-эрекет,
жацашылдьщка багыттыльщ тек кана жеке тулга креативтшпнен бастау алады.
Креативттк феноменш жан-жакты карастыру шыгармашыльщпен Т1келей
байланыста жург131лед1.
Адамзаттьщ улт рет1нде калыптасуы, улттыц шыгармашыльщ элеует1 де эр
жеке тулганыц шыгармашыльщ децгеЙ1мен аньщталады. Сондьщтан зерттеуш1лер
еркениетке жетудгн жолын эр адамныц шыгармашылык кызыгушыльщ
децгешмен, жацашылдьщ болмысымен байланыстырады.
Шыгармашылык туралы алгашкы ойларды 613 еж елп философтар ецбепнен
табамыз. Аристотель ез1Н1ц ецбектершде жаца бш1мдерд1ц пайда болуын
логикальщ ой туй1ндеулер, алгоритм 1Н куру жолымен тус1нд1руге тырысады.
М.Монтень шыгармашылык 1с-эрекетшде окытушыныц басшылык рел1н1ц
мацыздылыгына былай деп токталган: «Окушы мугал1мнен алган 61Л1М1Н тугел
сузг1ден етк131п, ез бетшше талдау жасауы кажет. Соныц нэтижес1нде оныц б1луге
куштарлыгы дами тусетш! С03С13».
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Шыгармашыльщ
ю-эрекетп
дамытудагы
окыту
эдютемесшщ непзш алгапщылардыц б1р1 болып калаган улы педагог Я.А.
Коменский: «Мен ез ш эш римш ц эркашанда ез бетшше бакылауын, практикада ез
бетшше тужырым жасауын дамытуды - б ш м берудеп н еп зп ж етю ткке жету
куралы ретшде карастырамын», - дей келе, - «заттыц не кубылыстыц туп
тамырына жету, аньщтау кабшетш дамыту, оны шынайы тусшу жэне колдана бшу
кажет», - деген [1 ].
Баланыц жас кезшен-ак танымдьщ элемш кещту, сол багытта эрекет ету
мацыздьшыгы Абай Кунанбаевтыц ецбектершде кершю тапты. Абайдыц кара
сезшщ, шыгармашыльщты калыптастырудагы гибраты зор. Ол: “Гы лы м-бш мд1
эуел бастан бала ез1 1здеп таппайды. Басында зорлык, яки алдау уппн ушр кьшу
керек, уйрене келе ез1 1здегендей болганша”-дейд1. Гулама ойшыл адамныц
адамдыгы (тэрбиел1л1г1), акылы мен гылымы (алган 61Л1М1) туа б1ткен
денсаулыгына тэуелд1 дегенд1 айтады жэне окуга баулудыц педагогикальщ жолын
усынады. Абайдыц “зорльщ”пен “алдау” деген сездер1н тк елей тус1ну кажет емес,
олар балаларды оку-бш1мге ынталандырудыц, кызьщтырудыц тэс1лдер1Н
мецзейд!. Акын «бала гылым-б1л1мд1 махаббатпен кексейтш болса, сонда гана аты
адам болады»,- деп ой тужырымдайды [2].
Психологияда мундай шартпен жацаны табу узак уакыт бойы ойлау
операциялары: индукция, кеЙ1Н1рек - дедукция (Ф.Бэкон, Р.Декарт, Г.Лейбниц,
Дж.Милль) деп саналды. Шыгармашылык табигатын аньщтаудагы мундай
тэсшдер детерменист1к сипатта болды. Тек психологияда ассоциативтк
тужырымдаманыц устемд1к курган дэу1ршде гана шыгармашылык табигаты
туралы «гьшымильщтыц детерменист1к идеалына»: шыгармашылык синтез
туралы (В.Вундт) жэне шыгамашьшьщ ассоциацияларга (А.Бэн) 1шшара болса да
сэйкес келетш тус1Н1ктер пайда бола бастады.
XX жузжылдьщтыц 20 жьшдарында шыгармашылык табигаты мэселесше
В.М.Бехтерев те назар аударады. Ол бул мэселен1 бихевиоризм рухында,
рефлексология
тургысынан
карастырады.
В.М.Бехтерев
пш рш ш е,
шыгармашьшьщ - процесс, ол шыгармашылык мэселе, шыгармашылык жагдаят
ретшде сипаттайтын жэне сол т т р к е н д 1рг1шке жауап реакция болып табылатын
белг1л1 б!р рефлексияльщ 1С-эрекет. Нег1з1нде субъект1Н1Ц барльщ реакциясы,
соныц 1Ш1нде оныц шыгармашылык ю-эрекетшде кер1нет1н рефлекст1Ц
универсальды динамикальщ т е т к рет1ндег1 басым рол1н В.М.Бехтеревт1ц 131мен
Павлов мектеб1Н1ц ек1Л1, физиолог В.В.Савич те керсетедг Осылайша,
B.М.Бехтерев пен В.В.Савич шыгармашьшьщ процесп шартты-рефлекторльщ
байланыстардыц
механикалык
динамикасымен
байланыстырады.
Бул
шыгармашьшьщ психологиясы сурактарын рефлекторльщ теория тургысынан
шешуге умтылыстар оныц имманента детерминантын керсетпед1, б1рак олар
аталмыш мэселеге деген бурынгы кезкарастарды езгертуге эсер1мен
ерекшеленед1.
С.О.Грузенберг ез1н1ц «Шыгармашылык теориясы мен психологиясына
К1р1спе» монографиясында шыгармашылык теориясын жасайды. 0 з теориясьш
C.О.Грузенберг шыгармашылыктыц сипаты мен кер1ну тэсшдер! бойынша б елгш
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б1р типтерге дифференциациялау тургысынан курады. Ол
шыгармашыльщты уш мынадай типке белед1: философияльщ,
геихологиялык жэне интуитивть
1. Философияльщ тип ек1 турде: гносеологияльщ жэне метафизикальщ
снпатымен кершедь Алгапщысы ушш дуниеш керкем интуиция ретшде тану тэн
Платон, Шопенгауэр). Е кш пйа ушш - дхни-этикальщ интуиция тургысынан
метафизикальщ мэнд! ашу (Сократ).
2. Психологиялык типке ею багыт енед1: алгашкысы -жаратылыстанумен,
ею ш ш а - психопотологиямен (В.М.Бехтерев, В.О.Чиж) байланысты; турл1
г акторлардыц ьщпалын талдау: генетикальщ, элеуметпк (тукымкуалаушыльщ,
•сынысы, алкоголизм, данышпандьщ жэне т.б.)
3. Интуитивт1 тип. Мунда шыгармашыльщ - интуитивт1 процесс ретшде
г.-01нд1ршед1 (Платон, Ницше).
Шыгармашыльщ - ойлаудыц ерекш елктерше галымдардыц талдауы, оньщ
мазмунын акылдыц ж уйелш к, дербестк, икемдш к, сыншылдыгы, логикалыгы,
жобатаушылыгы, ушкырлыгы сиякты сапалары аркылы аньщтауга м ум кш дк
:ерд1. Оларды калыптастыру мен дамытудыц жолдарын аньщтауга м ум кш дк
ллылгандьщтан педагогика ушш бул улкен мэнге ие болды, ал акылдыц
салаяарын елшеуге жэне педагогикалык ьщпал етудщ о б ъ е к т а етуге болатын
~ындыкка айналды.
Б1ршпп - шыгармашыльщ ж епстктер тургысынан: шыгармашьшьщ - бул
жаца улггдегг цуидыльщтар жасайтын адам гс-эрекети Екшнпс1 - жалпы ю-гекет тургысынан: шыгармашыльщ - взт-взг кврсетуге жэне взт-взг
взектендгруге деген бастащы цабшетг ретшде тусшд1ршед1 [3].
Жеке тулганыц шыгармашыльщ элеуетш дамыту тетктерш зерттеуге деген
=.~гуметтк тапсырыс студенттщ креативтш пн дамыту проблемасыныц
езектш пн ескертш отыр.
Шыгармашьшьщ жумыстыц бастамасы - студенттщ езбетш д к жумысы.
С:ндьщтан шэюрттщ шыгармашыльщ кызыгушылыгын олардыц ез бетшше
жумысынсыз дамыту мумкш емес.
Агьшшын галымы Г.Уоллес шыгармашьшьщ процесшщ 4 сатысын керсегп:
ланындьщ (идеяныц пайда болуы); саналык туйсшу (концентрация, б ш м д 1
'зьп 'ару”, жетюпейтш мэл1меттерд1 табу); ой-ерю тк шарпу, шабыт (зерттеу
-гтижесш интуитивт1 табу, сезшу); тексеру [4].
?.С. Омарова: «Студент когам ем1ршде мацызды к э с ш т к кы зм етке
пайы ндалы п ж аткан дьщ тан , оны ц о к у -та н ы м д ьщ эрекет1 б о л аш ак
V? с 1 б и э р е к е т ш щ дидактикалык бейн еа болуы керек. Сондьщтан студенттщ
:-?рекет1 кэс1би багытталган, ал оныц элеум еттк жэне танымдьщ б елсен д ш п
: :-:ъд ем 1р л к жолын аньщтаудагы умтылысы болып табылады»,- деп жазды.
Гонымен катар, ол студен ттердщ 1с-эрекет е р е к ш е л ш н е м ы наны
- зткызады: е з ш д к м аксаты мен н эти ж есш щ болуы (к э а б и даярлыгы,
• ;::п т 1к бш1м, б Ы к жэне дагды ны игеру, жеке касиеттершщ дамуы); жогары
:_т1мд1 маман ретш деп жеке касиеп; оку нысаныныц ерекше сипаты (гылыми
болаш ак к ы зм еп туралы акпарат жэне т.б.); студент к -э р е к е п н щ
• : :парлы жагдайда ету 1 (багдарлама, окыту мерз1м1); окыту куралдарыныц
Г:
- кпаптар, лабораторияльщ курал-жабдьщтар, болашак к эс ш т к ецбектеп
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модельдер, техникальщ куралдар, т.б.; жогары интеллектуалды жуктеме
(емтихан, сынак тапсыру, дипломдьщ жумыс коргау т.б.).
031 НД1К
жумысты
болашак
маманньщ
шыгармашылык;
ойлауын,
креативтшпн калыптасыратын жэне арнайы бйнм алуын камтамасыз ететш
жогары оку орындарындагы окыту эдю1 деп тусшд1ред1.
Мундай турл1 шюрлер кубылыстыц курделш гш , дидактикалык сипатын
керсетедг О зш д 1к ж умы с м эсел ес 1 те щ р е гш д е ж азы лган ецбектерд1 талдай
отырып, оныц н е п зп магынасы эр турл1 багытта талкыланатынын байкауга
болады.
С оны мен, е з 1н д 1к ж ум ы с - студен ттердщ ойлау кабшетш дамытып, олардыц
белсендш пн жэне танымдьщ багдарын, ез б еп м ен жумыс ю теуш
калы птасты раты н жэне танымдьщ бш ктерш кажет ететш шыгармашыльщ
сипаттагы оку жумысы. 0 з бетшше аткарылатын жумыс, ец алдымен, оку
жумыстарыныц м аксат-м ш деттерш камти отырып танымдьщ кызмет
аткарады. 0 з бетш ш е аткарылатын жумыс практикалык мацыздылыгымен
катар белп л 1 б1р дагды мен б ш ш терш щ ж иы нты гы р ет1нде гана емес, каз1р п
замангы жогары б1Л1мд1 маманньщ тулгальщ курылымында белг1л1 рел
аткаратын 61Л1КТ1Л1К белг1С1 рет1нде мацызы бар. Сондьщтан жогары оку
орындарында эрб1р курста окытушыныц басшылыгы мен студенттердщ ез1нд1к
жумыстары тьщгьшьщты 1р1ктел1п жуйел1 журпзшу керек.
031НД1К жумыс болашак кэаби кызмет1нде мацызды 61Л1М1 мен бшктерш
камтитын, стандартты емес шыгармашьшьщ тэж1рибелерд1 жинактайтын,
танымдьщ ой-ер1ст1 кецейтуде мацызды, студенттердщ оку жэне одан тыс
уакыттарда орындайтын эр турл1 тапсырмалар жуйес1 рет1нде карастыруга
болады. 031 НД1К жумыс 1стеу шеберл1г1 ез1нен - ез1 пайда болмайды, ол оку
жумысыныц максаттарына сэйкес, турл1 танымдык тапсырмаларды орындау,
1зден1мпаздыкпен жумыс 1стеу нэтижес1нде жузеге асады.
Кэс1би багдарланган жэне педагогикалы к тургы да дурыс уйымдастырылган
ез1нд1К жумыстар студенттерд1ц кэсштш даярлыгын шыцдауга колайлы
жагдайлар жасайды.
Студентт1ц ез1нд1к 1С-эрекет1Н1ц карапайым дагдыларын теменг1 курстан
бастап мецгеру1; оку жумыстары, тапсырмалары студенттерд1ц танымдьщ
кызыгушылыгы мен кажетс1ну1н камтамасыз етет1ндей децгейде болуы;
танымдык тапсырмалардыц б1рт1ндеп курделену! мен децгейлерге Ж1ктел1ну1,
танымдык ю-эрекет нэтижелер 1н1ц тексер1Л1п, дурыс багаланып отыруын
камтамасыз ету кажетт1Г1 айкындалды. Демек, болашак мамандардыц теорияльщ
61Л1М1Н1Ц жогары
децгешне,
креативт1Л1Г1не, шыгармашылык умтьшысьша,
мэдениеттшпне, б1Л1ктер1Н1ц калыптасуына дурыс уйымдастырылган оку 1С1
мен аудиториядан тыс ез1нд1к жумыс аркылы кол жетк1зе алады.
Студенттердщ езш дш жумыстарын оцтайлы уйымдастыру турл1 ЭД1Стэс1лдер1 мен принциптерге байланысты.
С туденттердщ
е з ш д 1к ж у м ы с тар ы н т ш м д 1 уйымдастыру мынадай
принциптерге непзделед!:
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Жоспарлау
принцит
студенттердщ
оку-танымдьщ
жумыстарын
уйымдастыруда аудиторияльщ жэне одан тыс уакыттагы
жумыстарын
ТИ1МД1 уштастыруга, олардыц ез уакыттарын утымды
пайдалана бшуге
непзделедг К аж етп шарты мыналар болып табылады:
- сабак кестесшщ тшмд1 болуы;
- 63Ш Д1К жумыс келем ш щ аныкталуы жэне олардыц н е п зд ш п ;
- езш дш жумыс формаларыныц оку жоспарымен сабактастыгы;
- езш дш жумыстардыц кекейкест1 мэселеш камтуын, студенттердщ кажетп
бш ктерш дамытуга т.б. багыттылыгын ескеру;
- езшдш жумыстар келемш,
бершетш
уакытты, нэтижесш багалау т.б.
жоспарлау.
2.
Шыгармашыльщ принцит - езшдш жумыста студенттердщ б ш м 1 мен
бш ктерш утымды, эр1 белсенд1
пайдалана
алуы
нэтижесшде
шыгармашылык сипатта
ецбек етуше непзделедь Мынадай шарттар
ескер1лу1 кажет: уакытты тшмд1 пайдалану; кызыгушылыгыныц болуы;
бш ктерш щ ж е т к ш к п децгеш; 1здешмпаздыгыныц жогаргы децгеш.
3. Озекттк принцит - мэселеш, тапсырманы шешуде жэне езш дш
танымдык ю-эрекетте езек п проблемаларды тацдау, проблемалык
ситуацияларды дэстурл1 емес эд1с-тэсшдерд1 пайдалану аркылы нэтижеге
жетуге непзделедг
4 . Озтдгк жумыстардыц
болашак, мамандыгы мен сабацтастъщ
принцит - студенттердщ болашактагы кэс1би кызмет1 мен байланысы жэне
кэс1би мацызды б ш ктерш щ жеттд1руге багытталуына непзделедк
- езш дш жумыстар мазмуны кэс1би кызмет1мен тыгыз байланыста болуы;
- к эаб и б ш ктерш дамытуга багытталуы;
- теорияльщ
бш1М1
мен
бш ктерш
накты
жагдайда
пайдалана алуы т.б.
5. Озтдгк
жумыстардыц
бгргздшгг,
ж уйелтк
принцип
- студенттердщ
шыгармашылык
ю-эрекеттершщ
жуйел1 ж урп зш у1 жэне б1ртш деп курделенд1ре отырып, гылыми нэтижеге
жетуге багыттауга непзделедг
6. Бацылау,
багалау
принцит
окытушыныц,
студенттердщ, б1р-б1рш, езшдш багалауы, жумыска, дурыс бага беруге
багытталады.
0зшд1К жумыстар кызметтершщ катарына мыналарды жаткызуга болады:
- езшдш тапсырмаларды орындау кезшде студенттщ кэсштш-акпараттьщ
ой-ерюш, сеш мш жэне кр еати в тш п н калыптасуын жузеге асыру;
- логикальщ тапсырмалар орындау, ез бетшше формула курастыру, теорема
дэлелдеу, гылыми тусш ш тер калыптастыратын турл1 жумыстар жасау [5].
Демек, оку процесшде шыгармашыльщ туспппн жеке тулганыц касиет1
емес, шэюрттщ оку процесшдеп ю-эрекет куралы жэне табыстыц белпс1 деп
бшем13. Б ш м алушыныц белсенд1 ю-эрекет1 шыгармашыльщка апарар жол болса,
шыгармашылык тулганыц креативтЫ пназ жузеге аспайды. Шыгармашыльщтыц
мэш алдымен оныц каж еттш пне, эрб1р адамныц шыгармашылык кабшетшщ
нэтижесш рухани канагаттануы мен куаныш сез1мше айналдыруга жацаша кадам.
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А.С. МУСТОЯПОВА, А. Т. ПАПАНОВА
ЭЛЕМД1К Б1Л1М БЕРУ КЕЩСТ1Г1НЕ ЕНУДЕ ДИСТАНЦИЯЛЬЩ
ОКЫТУДЫЦ МАЦЫЗЫ
Б ш м беруд1 дамудыц 2005-2010 жылдарга арналган М емлекеттк
багдарламасыныц н еп зп максаты - Казакстан Республикасыныц 2030 жылга
деш нп Стратегияльщ даму жоспарында белгшенген басымдыльщтарга сай,
Казакстандьщ кепдецгейл1 узд1кс1з б ш м берудщ улттьщ моделш жасап, оны
элемдш б ш м беру кещ епп н е енпзу болып табылады.
Элемдш б ш м кещ епп н е ену максатындагы узд1КС13 б ш м беру жуйесл ел1М13д1ц бэсекеге кабш еттш пн камтамасыз ететш мацызды сала. Сондьщтан осы
стратегияльщ салада хальщаральщ стандарттар талабына сай кэиби мамандар
даярлау жэне хальщаральщ б ш м кещ еппне ену багытындагы жумыстарды кен
келемде жалгастыра алады. Б у п н п куш ел1М13дщ уздкш з б ш м беру жуйесш
реформалау багытында аукымды ютер жузеге асырылуда.
Жаца бйпм жуйесш курудагы ерекш ел т: жаца кезкарасты окытудыц оку
мазмунын саралау, ьщпалдастыру жэне кэс1биленд1ру непзш де журпзшуше
байланысты туып отыр. Б ш м алуга бершген нуксаудан элем, когам жэнен адам
туралы жуйелещцршген тус1шктерд1 менгеруге жэне оларды ез бепнш е кецейтш,
терендете бшуге кешу камтамасыз етшу1 тшс.
Сондьщтан каз1рг1 когам талабына сай, шэюрттщ ой-ерюш дамыту, бш ктер1
мен ш еберлктерш калыптастыру, оны ез тэж1рибесше жаца жагдайларга
байланысты колдана алу, ой дербесппн кецейту, заман суранысына сай
1зден1мпаз тулгасын калыптастырудыц б1рден-б1р жолы эл ем д к б ш м беру
жуйесше кешу екецщ пн еркениетп елдер мойындап отыр.
Ж аца гасыр кезш де дистанцияльщ окыту (алыстан немесе кашьщтьщтан
окыту) кец етек алуда. Э лем дк б ш м беру к е щ с п г ш д е о к ы ту д ы ц бул т у р 1
ж ацаш а оку жумысын уйымдастырудыц б!р тург ретшде карастырылып келед к
Дистанцияльщ окытумен АКД1-та жылына миллион адам б ш м ш кетередь
Мысалы, АКДТтагы Технологияльщ ун иверситепнде
1990
жылдары
дистанцияльщ окыту аркьшы 1100 студент б ш м алган. 1972 жылдан бастап
Испанияда дистанцияльщ оку кабылданган. Мемлекет 1шшде 58 оку орталыгы,
шет елде 9 оку орталыгы бар. Ел1м1зде ком пью тер жел!С1 И н терн ет ж уйесш е
косылып, дистанцияльщ окыту м у м к ш д т калыптасып келед1. Окушылар
электрондьщ почтамен белсещц жумыс ютейд! [1].
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Ал Франция мемлекетш щ 120 елде 35000 колданушысы бар. К еп теген
э д е б и етт ер д 1, ап п арат к е зд е р ш пайдалану мынадай диаграмм а куруга
мумкш дш берд1 (1 - сурет).
1. Орталык Америка.
2. Латын Америкасы.
3. Австралия.
4. Азия.
5. Ресей.
6. С олтустк Америка.
7. Оцтустш Америка.
8. Европа

1 -сурет. Дистанциялы к окыту мекемелер1
Интернет ж уйесш деп б ш м кещ епп н е шыгып, турл1 жарыстарга,
мемлекетаралык жобалар мен сайыстарга катыса алады.
Алайда, ел1М13де жогары оку орындарындагы окыту ж у й есш д еп бул жумыс
тур1 арнайы зерттеуд1 жэне окытудыц бул тур1 эд1стемес1н жет1лд1руд1 талап
етуде. Дистанциялык окытудыц мынадай артыкшыльщтары бар.
• шапшаццыгы (кец1ст1к жэне
уакыт кедерпсш болдырмай жаца акпарат
алады, жылдам кер1 байланыстьщ болуы);
• акпараттык (61Л1М алуда тш м д1, веб-канал аркылы байланысып,
телеконференцияларга катысуга мумк1нд1к жасайды т.б.);
• коммуникативт1
(окушылар,
студенттер
мен мугал1мдер,
мамандардыц саныныц копт1п , олардыц б1р-б1р1мен электрондык жуйе аркылы
байланысыныц болуы, территориялык шектеуд1 болдырмау);
• педагогикалык (окытудыц мотивациялык кызьщты, жеке жэне технологиялык
болуы, окушы жумыстарыныц талдануы жэне багалануы т.б.);
• психологиялык (ез м ум ю ндтн,
бш 1М1н керсетуге колайлы
болуы,
психологиялык кедерг1Н1, проблеманы шешуге, ауызша сейлесуд1Ц болмауы);
• экономикалык (окуга кетет1н акыныц азаюы, кел1кке, мекемеш
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жалдауга т.б. жумсалатын акшаны унемдеу);
• эргономикальщ (окушылар жэне педагогтар езше колайлы уакыттарда
жумыс ютеуге мумкшдктщ болуы);
«Дистанцияльщ оку» угымын «алыстан окыту» немесе «кашыктьщтан
окыту» деп те айтылып жур. Б13 макаламызда «дистанция» угымын
03 гер 1СС13 калдыруды жен кер дк. Булай пайдалану б 1здщ жумысымыздыц
мазмунына нуксан келт1рмейд1, кер1сшше, бастапкы магынасын тез тусшуге
кемектесед1 деп ойлаймыз. Бул угым каз 1р п дидактикада даму
жагдайында болып отыр.
Дистанциялык окыту
мэнш
дидактикальщ кезкарастагы ею жагдайын
керсетуге болады.
Бгртшг жагдайда окытушы мен студент арасында электрондык жел1 немесе
телебайланыс куралдары аркылы акпарат алмасу рет1нде карастырылады.
Студент ез децгешне карай тапсырмалар жуйес1нен акпарат мазмунын алушы
рет1нде кер1нед1. Студентт1ц езшдк жумыстарыныц нэтижелер1 педагогка
ж1бер1Л1п, жумыс сапасы мен децгеЙ1не сай багасын алады. Студентоц 61Л1М1 мен
бшктер1 Ж1бер1лген акпарат мэл1меттер1 аркылы аньщталады.
Ектш1 жагдайда студентт1ц жеке тулгалык жем1СТ1 1с-эрекет1
доминантты жагдайда кершедг Мунда оку процес1нщ нэтижел1л1п мен
бЫ м алу субъект1лер1Н1ц езара эрекетш камтамасыз етет1н педагогикалык
технологиялар мен акпараттардыц К1р1ст1р1лу1мен сипатталады. Акпарат
алмасу бул жагдайда танымдьщ ю-эрекегп уйымдастыруда косымша рел
аткарады. Бш м алу накты жагдайда (чат, видео байланыс, графика т.б.),
сондай-ак синхронды (электрондык почта непзшдеп телеконференциялар) етед1.
Дистанциялык окытудыц бул туршде окыту жекелш, шыгармашылык жэне
телекомуникативт1к мазмунга ие болады.
Д и с т а н ц и я л ы к о к ы ту у гы м ы н ы ц а й т ы л га н ж агдайларын талдасак,
тем ендег1дей ерекш ел1ктер1н керуге болады (1 - кесте).

•

1 - кесте.

«Дистанциялык окыту» угымына талдау

Акпартты
Д и стан циялы к
о к ы туд ы н
а кп ар аггы к
к ем е п м е н сапалы акп арат алмасу.

Б ш м -тр а н сл я ц и я л ы к акпарат.
О куш ы - акп арат алуш ы .
М угал 1м д 1 каж ет етпейд].
О кулы ктар м ен э д 1с те м ел е р д 1
к е ш 1руге болады .

Нэтижел!
технологиялар

Д и стан ц и ял ы к
о к ы туд ы н
м эн 1
акпаратты к
техн ол оги я аркы лы е з ш д ж нэтиж еге ж ету.

Б 1Л1М - н эти ж ел 1 ю -эрекет ж ем 1С1.
О куш ы - ж а н а акп арат ж асауш ы .
М угал 1м - п р о ц ест 1 уй ы м дасты руш ы , серж .
д и стан ц и ял ы к

окы туга

А кп аратты к т ехн ол оги я-л арм ен
ы кпалдасты ры лган
ж ан а окулы ктар м ен эд 1стем ел ер ж асалады .
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Дистанциялык окыту угымын талдай отырып, оку жумысыныц
бул
тур1
студенттердщ танымдьщ бш ктерш щ , эаресе, жоспарлау, уйымдастыру
бш ктерш щ жетшуше зор мумкщ щк жасайтыны аньщталды.
«Дистанциялык окыту» угымы каз1рп педагогика мен дидактика мынадай
угымдардыц пайда болуына эсер егп . « Д и ст ан ц и я л ы к б ш 1м беру»,
« и н т е р н е т -б 1Л1м », «кещ стш теп окыту». Дэстурл1 «окытушы-окушы» 1Сэрекетшщ орнына «дистанттьщ мугал1м», «дистанттык окушы», «локальд1
реттеуий», «модератор» т.б [2].
Жогары б ш м дамуыныц галамдьщ тенденцияларын тал д ау X X I гасы рды ц
басы ндагы б Ы м саласы ны ц енппсше тигенд1гш ескерсек, к етер ш п отырган
мэселенщ озектш ш айкындала туседк
Дистанциялык;
конференция мен дистанциялык;
олимпиаданы
уйымдастырудыц мацызы зор.
Нэтижел1, ж ем 1с т 1 д и с т а н ц и я л ы к окы туды
с у б ь е к т ш е р д щ интерактивт1 диалогынсыз мумк1н емес. Мундай М1н д е т о
электрон ды к хат, чат, видео ж эне аудио байланы с н еп зш д е етю зш етш
конференциялар аркылы шешуге болады.
Дистанциялык конференция эд1стемесш дайындау ж эне окы туш ы мен
студен ттщ м ы надай 1с-эрек ет формаларын пайдалану аркылы болады: 1 )
электрондык пош та аркылы жазу; 2 ) накты уакыт ж агдайы нда чат кемепн
пайдалану.
Телеконференция максаты: студенттердщ шыгармашылык жумыстарын
коргауы.
Студенттер эр турл1 типтеп сурактар куру тэсш дерш м ец гер ген болса,
ди стан ц и ял ы к кон ф ер ен ц и ян ы ц ТИ1МД1Л1Г1 арта ту сед 1. С ондьщ тан буган
алдын ала дайындьщ жумыстары журпзшу1 кажет.
Чат-конференция жумыстары барльщ катысушылармен, сондай-ак, жеке белмеде
конференция ж урпзуийм ен т 1келей сурактар талдагысы келет1н студенттермен
де отк131лед1.
Электрондык
пошта
аркылы
жазбаша
турде
отетгн
дистанциялык конференция чат-сабактардан артьщшыльщтары бар. Мунда
ойлануга уакыттыц бершу!, электронды к пош та аркы лы иллю стративт1
материал ж1беру мумк1нд!пнщ болуы, ерю н дк т.б. Ал чат-сабакта уакыт аз
бершед!.
Дистанциялык;
олимпиаданы
отшзу студенттердщ шыгармашьшьщ
элеуетш каркынды жузеге асырудагы формасы рет1нде карастыруга болады.
Дистанциялык олимпиада электрондык пошта аркылы журпзшедг
1997 жылдан мынадай децгейдеп олимпиадаларды «Эйдос» дистанциялык
Орталыгы
уйымдастырады
(\У\У\У.Елс1о5.т / о 1у т р /
о1утр
1дз.Ь1ш).
(А.В.Хуторской).
Эвристикальщ олимпиадага дайын жауаптары жок тапсы рм алар
бер1лед1. С оны м ен б 1рге тапсы рм алар м азм ун ы б азал ы к ж алп ы 61Л1М
стан д арттары м ен байланысты болады. Дэстурл1 олимпиадага Караганда,
эвристикальщ олимпиадага катысуш ылар курдел1 тапсырмаларды орындау
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емес, жаца езш щ багытын, жацалыгын, идеясын, ез моделш т.б. усынады.
Мундай олимпиадалар студенттердщ танымдьщ т у а ш п н кецейтш, жацальщ
ашуга
к^штарлыгын
оятады.
Сондай-ак
бул
экономикалык
жэне
уйымдастырушыльщ жагынан да тшмд! келед!.

Эдебиеттер
1.
Хуторской
А.В.
Понятия
и
принципы
дистанционной
педагогики
//Школа-2000.
Концепции,
методики,
эксперимент
/Под
ред.
Дика
Ю.И.,
Хуторского
А.В.
М .,1999. -280 с.
2. Мустояпова А.С., Кдпанова А.Т.
Студенттердщ танымдьщ ю-эрекетш
уйымдастыру. - Актебе: 2007. - 193 б.

Ерекешев К. М.

К.М. ЕРЕКЕШЕВ
ЭКОНОМИКАЛЬЩ Б1Л1М БЕРУДЕ БЭСЕКЕГЕ ЦАБ1ЛЕТТ1 ТУЛГА
ТЭРБИЕЛЕУДЩ РОЛ1
Галамдьщ жаЬандану кезещндеп жацгырулар адам санасыныц, соган сэйкес
олардьщ ем!р суру жагдайларыныц туб1рл1 езгерулер1мен сипатталады. Бул
езгергстер эрине, бш м беру жуйесшщ кызметше Т1келей байланысты екеш
белгш. Бш м беру саласы мамандарыньщ зерттеулерше суйенсек, бупнп тацдагы
элемдк бш м беру жуйес1 езшщ жылдам езгеру1мен, жацашылдыгымен
ерекшеленедь Ал бш м жуйесшдеп жанальщтыц непз1 -б ш м алушы окышыны
жеке тулга ретшде кабылдай отырып, оныц тулгальщ ерекшелжтерш ескер1п,
оларды болашак ем1рдеп бэсекеге каб1летт1 тулга етш тэрбиелеу.
Казакстан Республикасыныц 2015 жылга деЙ1нг1 61Л1М беруд1 дамыту
Тужырымдамасында орта б1л1м беру максаты -жылдам езгерш отыратын дуние
жагдайларында алынган терец 6ш1мн1ц, кэс1би дагдылардыц непзшде ерк1н
багдарлай б1луге, 031н -ез1 1ске асыруга, дамытуга жэне ез бетшше дурыс
адамгерш1Л1к тургысынан жауапты шеш1мдер кабьшдауга каб1летт1 жеке тулганы
калыптастыру екенд1Г1 керсет1лед1.
Осы тургыдан алганда окушьшарга экономикалык 61Л1М беру мэселесшщ
гылыми -теорияльщ нег1зде зерттелш, тэж1рибеге ену1 когамдьщ кажетт1Л1К
болып табылады. Себеб1, экономикалык 61Л1М берудщ басты максаттарыныц б1р1окушыларды экономикалык 61Л1М нег1здер1мен каруландыра отырып, нарык
заманында ем1р сур1п, ецбек етуге бешмделе алатын, бэсекеге кабшетп адамды
тэрбиелеу.
Адам болашагын шешетш де тэрбие екенд1п ежелден белшп, кец1лде
жатталган улы тус1Н1К болганымен, оны педагогикалык, психологияльщ тургьщан
келгенде калай жург1зу керек, капай уйымдастыру керек деген мэселе кун
тэрт1бшен туспейтш1 акикат. Адам ем1р1нде тэрбие мэцгшк категория болса, оны
уйымдастыру, жузеге асыру еш уакытта есюрмейтш, кайта уакыт озган сайын
жацарып, эрб1р кезецн1ц ез талабына лайьщжетшп отыратын узш1сс1з кубылыс
деп тус1нем13. Демек, осы процесте жеке тулганыц физиологияльщ жэне
психологияльщ даму ерекшел1пне жете кец1л белу кажет екенш галымдар
дэлелдеп отыр.
Урпак тэрбиес1 кай когамныц, кай кезецн1ц болмасын езект1 мэселелер1н1ц б1р1
болып есептелед1. Педагогикалык психология кешбасшысы К.Д.Ушинскийд1ц
пшршше: «Егер педагогика адамды жан -жакты тэрбиелепс1 келсе, онда ол ец
алдымен адамды барльщ катынаста бш п алу керек»
Ел1М13Д1ц
элеуметок
-экономикалык езгерютер
когам
мушелер1Н1ц
экономикалык тусшштерге деген кезкарастарын кайта карауды, бул мэселелердщ
кец1нен насихатталып, игер1лу1н талап етуде. Экономикалык бш1м беру экономикалык 6ш1мд1 калыптастыру процес1, экономикалык ю -эрекет эд1стер1,
творчествольщ Чздешс белсенд1л1п, экономикалык кубылыстарды угынуга деген
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адамдардыц эмоционалдьщ -кундылык катынасы деп тусшуге болады. Бул урдю
мотивке, шартка, кундыльщ багытка айналганда гана нэтижел1 болатыньш
ескерген жен.
Еалым В.Д.Попов ез зерттеулерш корыта келе «Экономикальщ б ш м беру жэне
экономикальщ ойлау ез -а р а шартты жэне б1р -б1рш ез -а р а толыктыратын
диалектикалык процес болып табылады.» дейдг Ол экономикальщ ойлауды
адамныц экономикальщ кубылыстарды бейнелеу, сезшу, корыту, кабшет1, оньщ
мэн1н танып тус1ну1, экономикальщ угымдарды игеру жэне салыстыру,
экономикальщ зацдыльщтарды угынуы деп есептеп, осылардыц непзш де езшщ
экономикальщ ю -эрекетш уйымдастыруы туршде карастырады.
Сонымен, экономикальщ сананыц, ойдыц, ю -эрекеттщ калыптасуы б1ртутас,
узд1кс1з процес болып табылады. Кдз1р п жагдайда когамныц барльщ мушелершщ
экономикальщ тусшктерд1, угымдарды мецгеруге деген к аж еттш п артып, бул
каж еттш кп жузеге асыру жолдары 1здест1р1луде.
Осы мэселелер тещ репнде жазылган ецбектерге талдау жасай келе
окушылардыц экономикальщ тусш ктерш щ калыптасуына эр турл1 факторлар:
олардыц емгр сурш отырган ортасыныц элеуметтш жагдайы, жасы, жынысы,
улттьщ -мэдени ортасы, т.б. эсер етет1н1н аньщтадьщ. Осы аталган факторлардыц
1Ш1нде жас ерекш елш нщ эсер1 кеб1рек байкалады.
Окушылардыц экономикальщ тусш1ктерд1 кабылдауы жен1нде кептеген
зерттеулер журпзген галым Е.В.Щедрина шетел галымдарыныц ойларын
тужырымдай келе балалардыц алгашкы экономикальщ тус1н1ктер1 акшаны
пайдалану тэж1рибесшщ болуына байланысты екен1н айтады. Ол ез ецбег1нде
зерттеуш1лер
А. Страусс;
Т.Данзигерлердщ
«балалардыц
экономикальщ
тусш1ктер1Н1ц калыптасып дамуы олардыц биологияльщ есею1 гана емес,олардыц
акшаны пайдалану тэжгрибесшщ болуына байланысты» деген ой тужырымдарына талдау жасайды.
Кептеген галымдардыц ецбектерше суйенсек, окушылардыц экономикальщ
катынастарды туаш у дэрежес! олардыц интеллектуалды даму дэрежесше де
Т1келей байланысты екен1н байкауга болады.
Окушылардьщ ой -санасыныц, ю -эрекет1Н1ц дамып, калыптасуы жалпы
психологиялык даму ерекшелктер1 Казакстан галымдарыныц, халкымыздыц
гуламаларыныц ецбектер1нде кец1нен зерттелген мэселе болып табылады. Бул
ецбектер каз1рп тацца да ез езект1Л1Г1мен сипатталады.
Улы Абай окушылардыц экономикальщ бш мш калыптастыруга зор ьщпал
етет1н ес, зешн мэселелер1н терец зерттеген. Ол баланыц еске сактау, зеЙ1Н
кабшетшщ кушт1 болуыныц терт турл1 жолын отыз б1р1нш1 сез1нде ашып
керсетед1. Абай ер1к -кайраттыц адам ем1ршде алатын орны ерекше мэн берген,
эрюмнщ ез1н -ез1 билеу1, езшщ м1нез -кулкын баскаруы, максатка жету
жолындагы кедерг1лерд1 жецу1 -бэр1 де ерк кызмет1Н1ц нэтижес1. Сондьщтан ол
былай кецес беред1: Егер де ест1 К1сшерд1ц катарында болгыц келсе, кунше б1р
мэртебе, болмаса жумасына б1р, ец болмаса айында б1р ез1цнен ез1ц есеп ал.
Ом1рд1 калай етк13Д1Ц , не б1Л1мге, не дуниеге жарымды кыльщ етюзшсщ. Бул
данальщ ой толгаулары экономикальщ бш м мазмуны мен б1Л1мге койылатын
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талаптарды 1р1ктеуде басшылыкка алатын кагидаларды тацдауда колдануга
болады.
Абай адамтану элемшде ецбек ролш бшкке кояды. Э й г ш «Гылым таппай
мактанба» елещнде бес асыл 1с /талап, ецбек, ой, канагат, рахым/ Абайдыц улкен
ем1рл1к багдарламасы. Бул багдарлама жеткшшектердщ ем1рл1к багдарламасын
куруына улп боларльщ багалы дуние.
Соцгы уакытта б ш м беруде окушыларды жеке тулга есебшде карастыра
отырып тэрбиелеу кец келемде дамып келе жаткан багыт болып табылады.
Жеке тулганы тэрбиелеп дамыту мэселеамен айналысып журген галымдардыц
пш рш ш е, тулга жеке адамныц максатыныц орындалуы гана емес; оныц е р к х а ге р тщ 1ске асуы, ягни ез1 жеш ндеп ойын, еркш 1ске асырудыц дайындыгы
жэне оны 1ске асырудыц нэтижес1, корМ сь
Жеке тулганыц ерекшел1Г1 деген1М13 -ол езше тэн м 1нез -кулкындагы, ю эрекеиндеп, кезкарасындагы ерекшел1пмен дараланады.
Жеке тулгага тэн каснет -акы л, ес, ягни ем1рд1ц оз1Н1ц сана -с е з1м елшем1мен
карап багалауга бешм турды.
Б1Л1М беруде нег1з п максат -тек 61Л1МД1, кэс1би маманданган адам дайындау
гана емес, рухани дун и еа бай жэне элеуметт1к адамгершш1п зор, когамдык
0М1рд1ц барльщ аясында улттьщ кундыльщтарды тус!нуге жэне дамытуга кабш етп
тулганы калыптастыру.
«Тэрбиен1ц ец езеки мэселес1 - 61Л1М нег131нде жеке адамныц гылыми
кезкарасын калыптастыру аркылы адамдардыц енд1рю теп, когамдык турмыстагы
карым -катынасын куру.»
Экономикальщ тэрбие беру мэселесш зерттеуш1 галымдардыц П1к1р1нше:
«окушы жастарга экономикальщ тэрбие беруде б1р ескеретш жай; экономикальщ
жацаша ойлау е з д т н е н пайда болмайды, ол кажырлы ецбекпен келед1, 61Л1МД1
удайы тольщтырып, адам психологиясын унемг багдарлап отыру непзш де
калыптасады». Демек, жеке тулга ерекш елтн е баса коцш белу1м1з кажет.
Жогарыда келт1р1лген зерттеулер нэтижес1нде, окушьшарга экономикальщ
б ш м беруде олардыц психологиялык -физиологиялык ерекшелштерш ескере
отырып, олардыц ойлау кабшетш дамытып, олардыц бш1мдер1н жетшд1руге,
езд1пнш е дамуга, бэсекеге кабшеттш1кке дайындауга болады. Эрине, бул
процест1ц жузеге асырылуы кептеген факторлар эсер1Н1ц н этиж еа екен1 белг1л1.
Эсер етуш1 факторлардыц 1Ш1нен мыналарды атауга болады:
• мемлекеттщ жалпы саясаты
• мемлекеттщ б ш м беру саясаты
• ата-ананыц максат-м удцеа, экономикальщ 61л1м нег1здер1н1ц мектепке
ену1,
• ата-ананыц, когамныц жалпы тэрбиеа,
• когам талабы,
• мугал1м ецбепн1н нэтижес1,
• окушыныц б ш м д ш к , 1скерл1к, дагдылары,
• ел1М13дщ элеуметт1К-экономикальщ есу1.
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Г алымдардьщ жогарыда айтылган ой-тужырымдарына суйешп, мектеп
окушыларына жалпы орта б ш м д 1 камтамасыз ететш пэндш бш мдермен коса
экономикалык б ш м беру нэтижесшде мектеп б т р г е н соц ез орнын тауып,
езд1Г1нше дами алатын жеке тулга тэрбиелеу максатын орындауга багытталган
экономикалык бш м д! мектеп тулепнщ модел! усынылады.
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К.М.ЕРЕКЕШЕВ
АДАМ РЕСУРСТАРЫН ДАМЫТУ НЕГ131 - ЭКОНОМИКАЛЬЩ ЫЛ1М
БЕРУДЕ
«Экономика - ем 1рд1ц барльщ салаларын жаксыльщ
жагына карай езгертудщ мумкшдш-терше жетюзетш
адамзаттьщ улы жацалыгы.»
Джон Милтон.
Казакстан Республикасыныц 2005-2010 жылдар аралыгындагы б ш м д 1
дамытудын мемлекетпк багдарламасында бэсекеге кабш етп тулга тэрбиелеудщ
е зек тш п атап керсетшген.
Сондьщтан б ш м беру саласыныц ю-эрекет1 жацаша экономикальщ ойлауга
бешмделген, дуниетанымы терец дамыган , б у п н п экономикальщ ортада езш щ
орнын таба бшетш жеке тулга тэрбиелеуге багытталган. Жеке тулга тэрбиеа
олардыц экономикальщ ойлауын калыптастыруга тшелей байланысты.
Окушылардыц ойлау жуйесшщ калыптасуында дер кезшде экономикальщ б ш м
мен тэрбие берудщ мацызы зор.
Нарьщтьщ экономиканыц калыптасуына байланысты экономикальщ
бш м ге деген сураныс кушейд1. Экономикальщ б ш м кундел1к и ем1рде кездесетан
мэселелерд1 шешуде когамныц эрб1р мушес1не каж еттш п н бупнг1 ем1р талабы
корсет1п
отыр.
Кргамдагы
экономикальщ
сауатсыздьщ
экономикальщ
дагдарыстыц нег1зг1 себептер1Н1Ц б1р1 деуге болады. Жалпы б ш м беру ж уйеа
когамдагы экономикальщ сауаттыльщты кетеруге улкен мумющцк жасауда.
Алдын-ала бершген экономикальщ б ш м экономикальщ дагдарыстан шыгудыц
б1рден б1р мацызды факторларыныц б1р1 болып табылады. Карапайым
экономикальщ 61Л1М жиынтыгы окушыларга тек акпараттык мэн1 жагынан гана
кунды емес, сонымен катар, экономикальщ б ш м жас жеткшшектш адами
касиеттерш калыптастыруга коп мумк1нд1к жасайды. Сонымен катар
экономикальщ б ш м окушылардыц демократия, кукьщтьщ мемлекет, азаматтьщ
когам, адам кукы, бэсекелест1к, нарык сиякты жалпы адамдьщ кундыльщтарды
белсенд1 кабылдауына септггш тиг1зед1. Экономикалык бш1м саласыныц баска
мектеп пэндер1мен салыстырганда ез1нд1к ерекшел1ктер1 бар. Ол ерекшел1ктерд1ц
б1р1 Казакстандагы нарьщтьщ экономика кез1нде болып жаткан элеуметт1кэкономикалык урд1стермен байланысты. Ел1м1зде болып жаткан урд1стерд1
саналы турде угынып, ез орнын табу жэне ез мумкшдштерш жузеге асыру
каж еттш п пайда болды.
Мектепте экономикальщ б ш м непздерш окытудыц басты максатыокушыларды экономикалык мэдениетпен, когамныц экономикальщ даму
заццыльщтармен таныстыру, 1скерл1кке тэрбиелеу, ецбек ете бшуге енд1руге, ез1н
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жэне езгелерд! рухани материалдьщ кундыльщтармен камтамасыз ететш ез елшщ
патриот азаматы болуга каруландыру.
Экономикалык бш м непздерш окытудын басты максаты келес1
М1ндеттерд1 аныктайды:
- окушыларды Казакстан когамы жэне тутас дуние ж у зш к б1рлестктерд1
экономикалык даму зацдыльщтармен таныстыру;
- экономикалык теорияны ец мацызды б ш м дер1мен каруландыру,
экономикалык мэдениет дагдыларын дамыту, экономикалык жагдайларда
ез бетшше дурыс шеппм кабылдауга жэне эрекет етуге уйрету;
- окушыларды Кдзакстан жэне хальщаралык аймакта журпзшетш
эконикалык зацдылыктардьщ н еп зп устанымдары ецбек, отбасы,
эю м ш ш к, салык кодекстерхмен таныстыру;
- ецбекп суюге тарту, когамньщ экономикалык белсещц мушес1 жэне ез
Отаныныц патриоты болуга кемектесу;
- окушыларга дурыс к эсш тк багдар беру.
У-1Х сыныптарда экономикалык б ш м беру мазмуны «Экономикалык б ш м
непздерЬ> курсымен аныкталып, Х-Х1 сыныптарда экономиканы окыту
«Кэсш керлк жэне бизнес непздерЬ> курсы бойынша багдарлы непзде жалгасады.
Экономикалык б ш м берудщ уш децгешн бел!п керсетуге болады:
Денге й
I. Окушыларды экономикалык
1С-эрекетке элеуметак
психологиялык жагынан
дайындау.
II. Экономикалык
(теориялык)дайындык
III. Кэс1пкерл1к ю-эрекетке
дайындык.

максат
Жалпы даму,ом1р мен, ез1мен
танысу, араласу мэдениет1.

нэтиже
Нарык жагдайына элеуметт1кпсихологиялык бей1мделу.

0 м1рге белсенд1 араласу уш1н
жаца бшм саласын мецгеру.
Нарыктык талаптарына сэйкес
кэсткерлж дагдыларын
калыптастыру.

Экономикалык процестерд1
угыну, практикалык
тапсырмаларды орындай бшу.
оз 1С1Нуйымдастырып журпзе
бшу.

ЕЛ1М13Д1Ц элеуметт1к-экономикалык, улттык-аймактык ерекшелжтерш
ескер1п дайындалган «Экономикалык бш1м непздер1» окульщтары мен окуэд1стемел1к куралдарына токталсак, экономика пэн1н1н окулыгы оку-эдютемелк
кешен1шн езег1н курайды. Окулык окыту процесшде окушьшардьщ 61Л1М1Н
саралау тэсш н камтамасыз етед1, экономикага кызыгушылыгы мен экономикалык
кабшетш дамытуды, мугал1м жэне окушы кызмет1н ти1мд1ленд1руд1 жузеге
асырады.
Жаца пэнд1 окудыц жеке тулглык мэн1 материалдьщ кундыльщтарды ТИ1МД1
пайдалана б1лу, ез кажетт1Л1Г1н дурыс есептей бшу жэне ти1мд1 пайдалана бшу, ез
кажетт1Л1Г1н дурыс есептей бшу жэне канагаттандыра б1лу. Жеке тулганыц
мектептен тыс элеуметпк калыптасуыныц экономикалык бш м саласы
(ецбексуйг1шт1к, жауапкершш1к, унемшшдк, орындаушьшьщ, белсендш1к,
1скерл1к, тэрт1пт1Л1к) дамиды. Экономикалык бш1мнхц кетеген окушьшарга
кэсштк багдар берудеп мэн1 зор. Олар экономиканы кэс1би багыи есеб1нде де
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карастыра алады. Сонымен б1рге олардыц танымдьщ б елсен д ш п мен езшдис
кабшеттершщ калыптасуына, ынталандыру идеяларымен жакын танысуына
колайлы ьщпалын тнпзеда. Мектепте экономикальщ б ш м берудщ колга алынуы
Каз1рг1 заман агымына сай еип , экономикальщ бш м м ен каруланган белсецщ
окушыларды, бэсекеге кабш еги жеке тулганы дайындауды камтамасыз етедг
Жеке тулганыц экономикалык дамуы дегешм1з: экономикалык катынастардыц
езгеру!, демек экономикальщ эрекет барысында жэне нэтижесшде адамныц
тэж1рибел1к санасыныц жэне оныц психикальщ тургьща езгеру1 деп тусшшедц.
Бул езгерктердщ уакыт унемдеу, когамдык ецбекй жэне табиги байлыкты
унемдеу сиякты езшдш б1ркатар устанымдары бар. Бул экономикалык тэрбиенщ
максатын, мазмунын, турш жэне эдюш керсетед1. Экономикальщ тэрбиенщ
максаты жеке тулганы экономикалык эрекетке дайындау деп корытындылауга
болады. Экономикалык эрекет дегешм13 - ецщру, белу, айырбастау, жэне тутыну
б1рл1п , ягни аз шыгынды улкен нэтиже алу тэсшдерш 1здест1ру.
Окушылардыц эр турл1 экономикальщ катынас турлер1ндеп ю-эрекеттерш
баскара отырып, олардыц бойында есеппен, унеммен карауды калыптастыруга
болады. Уакытылы багалай бшу жеке тулганыц мацызды экономикальщ
катынастар урд1С1нде менш1кке деген катынас сезсхз кер1н1с беред1. Бул
катынастарды педагогикальщ жэне экономикальщ тургьща сауатты баскару
окушылар бойында унемшшдш, есепш1лд1к, сактык сиякты саналарды
тэрбиелеуге
мумкш дж
беред1.
Экономикалык
сауаттыльщтыц
нагыз
артьщшылыгын тек экономикалык б1л1мд1 ем1рдщ барльщ мэселелер1н шешуге
пайдалана бшу кабш еттш п дамыган жагдайда гана бшуге болады. Демек, бул
пэнд1 мектеп окушыларына окыту кажет. Бул пэннщ болашагы зор. Болашакта
«Экономикалык б ш м непздерЬ> жеке пэн есеб1нде бази стк оку жоспарыныц
инварианттьщ белгпнен орын алады деген ум1ттем1з. Бул пэн мектепте
окытылатын н еп зп пэндерд1ц б1рше айналса, осыган орай орта арнаулы оку
орындарындагы, одан эр1 жогары орта оку орындарындагы экономикалык б ш м
мазмунына да езгер1стер енг131Л1п, жетшд1ршу1 кажет. Осылайша сатыланып,
жуйел1 турде бершген экономикалык 61Л1МН1Ц аркасында болашак урпак ем1р
талабына сай б ш м д 1,б ш к п , 1скер, бэсекеге каб1летт1 жеке тулга болып
калыптасады. Мектептен алган экономикальщ бш м дер1 нег131нде мамандьщ
тацдап, ем1рге араласуга кец жол ашылады. Демек, адам ресурстарын дамытудыц
н еп зп сатысы- экономикальщ бш1м беруд! жет1лд1ру болып табылады.
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Экономикалык бш м
О куш ы л арда
эк он ом и к ал ы к ойды
калы птасты рады .

К аз1р п экон ом и калы к
кубы лы стар туралы
туаш ктер
к ал ы п тастьтад ы .

Э к он ом и к а гы лы м дары
м ен о н ы ц зац дары н ы ц
н еп зп туаш ктерш
м ен геотед ь

Б о л аш ак та е з 1сш
уй ы м д асты ра
алаты н азам ат
тэрби ел еш п .

Ж ац а когам да о м 1р сурш ,
ецбек етуге беш м делген
азам ат тэрби ел ей дь

Э кон ом и к ал ы к сауатты ,
зацды к урм еттей тш
азам ат-п атри отты
тэрби ел еш п .

О куш ы л арды ц

Э коном икалы к
акп араттарды угы н у ж эне
1зд ес1с каб ш еттерш
дам ы тады .

К ол ж етк ен табы стары н
есеп теп ,м ук и ят
сактай ты н ж эн е еселей
бШвТШ 03 еЛ1Н1Ц
кож асы н тэрби ел ей дк

К ун д ел 1к т1 е кй р д е л
экон ом и калы к м эселелер
бой ы н ш а ж еке ш еии м д1
кабы лдау дагд ы лары н
калы птасты рады .

К орш аган ортаны
коргауга лай ы кты
экон ом и к ал ы к
т у с 1н 1к тер д 1
к алы птасты рады .

КЭС1ПКерЛ1К

м эд ен и етш
к алы птасты рады .

О куш ы лардьщ
1скерл 1к каси еттерш
дам ы тады .

Бэсекеге кабьпетп жеке тулга
тэрбиелейл!
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Ж. ТОРЕЖАЩЫЗЫ
ПСИХОЛОГИЯ ПЭН1Н ДАМЫТА ОЦЫТУ ТЕХНОЛОГИЯСЫ
БОЙЫНША О^ЫТУДЬЩ КЕЙБ1Р М0СЕЛЕЛЕР1

Казакстанныц тэуелаз мемлекет ретшде калыптасуы барысында бш1м
беруд1 реформалауды жузеге асырудыц мацызды сипаты каз1рп уакыттагы окыту
урд1С1н технологияландыру болып отыр. Осыган орай, соцгы кезде окытудыц эр
турл1 педагогикалык технологиялары мектеп, колледж, институттар мен
университеттер
тэж1рибесше
ецпзшп
жатыр.
Эрб1р
педагогикалык
технологияньщ езшдш ерекшелштерше карай эр мугал1м ез 1здеша аркылы жеке
окушыныц кабылдау децгеш мен кабшетше сэйкес 1рштеп пайдаланады.
Гуманитарльщ колледждерде психология пэнш окытудыц езшдш ерекшел1п
бар. Ойткеш болашак мугал1мдер мектеп окушыларыныц психологиясын жетш
мецгеру аркылы гана алга койган максаттарына жете алады. Осш келе жаткан
урпак тэрбиес1Н1ц, дене жэне жан саулыгыныц, интелектуалды камын ойлау тэуелс13 Казакстанньщ алдында турган ец мацызды мэселелершщ б!р1. К,аз1рп
мектеп жагдайларындагы бш1м беруд1ц улттьщ моделше ету окыту мен
тэрбиелеуд1ц соцгы эдк-тэсш дерш , инновацияльщ педагогикалык технологияны
игерген, психологияльщ-педагогикальщ диагностиканы кабылдай алатын жэне
накты тэж1р и б ел к 1с-эрекет уст1нде езшдш дацгыл жол салуга икемд1,
шыгармашыльщпен,
1зденушш1кпен жумыс 1стейт1н болашак мугал1мдерд1
даярлауды кажет етед1. Каз1рг1 жагдайда болашак бастауыш сынып мугал1м1н1ц
кэс1би даярлыгына жацаша кезкарастар калыптасуда. Казак халкы ежелден
психолог болган десек артьщ айткандьщ емес. Оган дэлел ретшде
М.Жумабаевтыц, Ж.Аймауытовтыц ецбектер1н айтуга болады.
Ж.Аймауытов: «Балаларды тэрбиелей окыта отырып зерттеу немесе
зерттей отырып тэрбиелеу, окыту тольщканды педагогикалык 1зденю пен бала
психологиясын тани бшу ш еберлктерш щ туЙ1су1 курдел1 процест1ц б1р-б1ршен
бел1нбес ек1 жагы, ек1 кыры» -деп атап керсетт1. Окушы ез эрекетш орындауда
мугал1м тапсырмаларын орындаушы, дайын акпараттарды кабьшдаушы
децгей1нде калып коймай, мугал1мн1ц басшылыгы мен шыгармашыльщ кабш еп
дамытылган, ез1нд1к ой-п1К1р1, саналы кезкарасы бар жеке тулга дэрежесше
кетершу1 ти1с. Баланыц осындай даму процесшщ зандылыктарын ужымдьщ
эрекет1ндег1 б1р-б1р1мен езара тыгыз байланысты туып, жузеге асатын танымдьщ,
элеуметт1к мотивацияльщ компоненттердщ б1рл1пн Л.С.Выготский былай
тужырымдайды: «Егер 613 ойды сез жацбырын тегетш бутакка тецесек, онда осы
образды салыстыруды ары карай жалгай тускенде, мотивацияны сол бултты айдап
отыратын желге тецер ед1к»-деп керсетт!.
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Кайрп тацда когамда болып жаткан езгер 1стерге байланысты когам
шыгармашыльщ эрекет пен шыгармашыл тулгага муктаж екенш кундел1кй
ом1рдщ 031 дэлелдеуде. Осыган орай бупнп куш жалпы жэне орта арнаулы бш м
беретш оку орындарына улкен талап койылуда.
Окушыныц ез ьщылас-ынтасы, кызыгушылыгы бгршпи орынга койылса,
онда ол ез бет 1мен ез ойын дамытып, бш мш тольщтырып отырады. Бала мектепте
б 1р пэнд1 ете жаксы керш, кызыгып окып, енд1 б1реуше мулде назар салмауы
мумкш. Осы назар аудармаган сабагыныц болашакта езше керек екенш ол тусше
бермейдь Баланы кез келген пэннен жальщтырып алмау, оныц кызыгушылыгын
арттыру уппн кандай эрекеттер жасау керек? деген суракка жауап 1здеу кептеген
эд1стемелерд1, эщс-тэсшдер 1 дуниеге экелдг
Сондьщтан каз1рг1 кезде педагогика гьшымында педагогикалык удерют1
уйымдастыру формалары езект 1 мэселеге айналуда. Осыган байланысты
психология пэшн жаца технологиялар аркылы, соныц 1Ш1нде дамыта окыту
технологиясы аркьшы окыту студенттердщ алган б1Л1мдер 1н одан эр1 дамытуына
жол ашады.
Осы орайда педагог-галымдардыц педагогикалык технология туралы
П1к1рлер1не жупнсек В.П.Беспалько: «Практикада 1ске асатын накты
педагогикалык жуйе, жоба»,- деп аныктама бередх. Мунда галым педагогикалык
жуйеш тулганы калыптастыруга ьщпал етет1н арнайы уйымдастырьшган,
максатты, б 1р-б 1р 1мен езара байланысты эдю-тэалдер жиынтыгы рет1нде
карастырады.
Ал, белгш
педагог-галым В.М.Монахов болса, «Педагогикалык
технологиялар дегешм 1з - окыту удерюш жобалау, уйымдастыру мен жург1зуд1ц
ойластырылган модел 1»,- деп тус1нд 1ред1.
Дамыта окыту дегешм13 - бул оку удерюшде окушыныц ыктимал
мумк1нд1п н 1ц толык 1ске асуына багдарланган окыту.
Дамыта окыту теориясы сонау Г.Песталоций, А.Дистервек, К.Ушинскийден
басталады. Бул теорияны алгаш гылыми непздеген Л.С.Выготский деп саналады.
Кейш бул теория Л.В.Занков, Д.Б.Эльконин, В.В.Давыдов, Н.А. Менчинскийдщ
тэж 1рибел1к-эксперименттер1нде эр 1 карай езшщ жалгасын тапты.
Л.В.Занков технологиясы тулганыц жан-жакты, жалпы дамуына
багытталган. Ресей бш м министрл!п 1986 жылы бул технологияларды
(Л.В.Занков, Д.Б.Эльконин - В.В.Давыдов) ресми турде озьщ деп жариялады да,
калган дамыта окыта технологиялары авторльщ жэне балама мэртебеге ие болды.
Л.С.Выготский идеясы ю-эрекеттщ технологияльщ теориясына (психолог
А.Н.Леонтьев, П.Я.Гальперин) непзделген жэне 30-жылдары кец тарады.
Жалпы, дамыта окыту термин1н 1ц дуниеге келу1 В.В.Давыдов идеяларынан
басталады. Дамыта окытудыц бэр1не ортак белпсш атап етсек:
дамыта
окыту
педагогикадагы
тусшд 1рмел1-иллюстративт1
ЭД1СТ1
алмастырады. Бул эд1с тулга дамуымен тыгыз байланысты. Тулга угымы диагностикальщ угым, ем 1рде ол дамып, езгер 1ске ушырап отырады;
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дамыта окыту дамудыц барльщ зацдыльщтарын ескеред1 жэне жеке бастыц
езшдш децгеш мен ерекш елтне икемделш сэйкестещцршедц окыту дегешм 13 бул адамныц психикальщ даму формасы жэне дамудыц ец кажет элементу
дамыта окытуда бала ю-эрекеттщ толыкканды субъекп болып табылады;
дамыта окыту тулганыц барльщ касиетш тутас дамытуга, ягни жан-жакты
дамытуга непзделген;
дамыта окыту баланыц жакын даму аймагында жузеге асады;
Жакын даму аймагы дегешм 1з - тулганы мэселеш ез бет1мен шешу
мумкщщгшен ересектермен б1рлесе шешу мумкщщпне етуг
Педагогикада бала дамуыныц ек1децгеш бар екецщпн айту жен:
белсенд1 даму аймагы - баланыц бурын калыптаскан касиеттергмен ез безмен
эрекет ету децгеш;
таяу даму аймагы - эз1рге ез бет1мен шеше алмайтын, б1рак ересектер
кемепмен шешуге шамасы жетет1н децгеЙ1.
Енд1 п с и х о л о г и я н ы мецгертуде дамыта окыту технологиясыныц аткаратын
кызмет1не токталайьщ.:
дамыта окыту технологиясы студенттердщ ез бет1мен жумыс жасауына жэне
когамдык белсендшгшщ артуына эсер етед1;
дамыта окыту технологиясы аркылы студенттер оку материалын мецгеруде
туындайтын сурактарга еш кедерпаз жауап таба алады;
олардыц жаца такырыпты игеруге кызыгушыльщтары артып, теорияльщ
бш1мдер1 толыга тусед1;
студенттерд1ц дамыта окыту технологиясы аркылы ойларын талдап, дэлелдеп
айту дэрежес1 калыптаскан сайын оны колдану аймагы да кецейед1, студенттерд1ц
шыгармашьшьщ мумкш ш ш п есед1.
Психология пэн1н дамыта окыту технологиясы бойынша окытудыц басты
мацызы мынадай:
студент психология гылымымен таныс болу барысында 031Н1Ц 1зденушшкзерттеуш1Л1к эрекет1н уйымдастырады;

студент психология сабагында бурын еткен материалдарды есте сактап, жаца
такырыпты мецгеруге бш м децгешнщ каншальщты дэрежеде екенд1Г1н аньщтай
алады;
студентт1ц бш1м алуга, психология пэнш терецдей игеруге деген ьщыласы
артады;
дэстурл1 сабакта мугал1м басты рел аткарса, дамыта окытуда бш м алу
студенттщ белсенд1л1пне байланысты болады.
Психологияны дамыта окыту технологиясы мынадай непзп ерекшелктермен
айкындалады:
окыту мазмуны студенттердщ кызыгушыльщтарына сай жузеге асады;
психологияны окыту барысында басшылыкка алынатын дидактикальщ
устанымдар дэстурл1 окыту жуйесшдеп устанымдардан ерекшеленед1;
сабакта колданьшатын эдю-тэсшдер баскаша уйымдастырылады;
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психология сабагында мугаим мен студент арасында жацаша карым-катынас
орнайды.
Сонымен, психологияны дамыта окыту технологиясы дегешм1з психология пэш сабактарында студенттердщ шыгармашыльщ кабшетш,
танымдьщ кызыгушылыгын арттыратын, олардыц ез бетшше ой корытуына
жагдай жасайтын, мугагйм мен студент арасында ерекше карым-катынас
тудыратын окытудыц жаца турь
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М ь

А. Ж. 13Т1ЛЕУОВА
МЕНЩ ПЕДАГОГИКАЛЬЩ ФИЛОСОФИЯМ
Егеменд1 ел1М13дщ есш келе жаткан урпагын ойлы да юкер, Ж1герл1 де
батыл, интеллектуалдык децгеш бшк азамат етш тэрбиелеуге мектептщ алатын
орны айрьщша. Б1здщ болашагымыз - бугш п жасесшр 1мдер. Б1з оларды калай
тэрбиелесек, ертецп ел болашагы сол децгейде болады, сол себептен бала бойына
бш м нэрш себетш, адамгершшк дэнш егетш, рухани дуниесш калыптастыратын
басты тулга - У стаз. Узтаздык - киел1, эр1 ете коне, мактан тутар мамандьщ.. Адам
баласыньщ жанын нурландырар угымныц улысы - Устаз.
Елбасымыз Н.Э.Назарбаев «Елгмгздщ ертецг бугтг1 жас урпацтыц
тагдыры устаздыц цолында» - деп Бш м кызметкерлершщ I Курылтайында атап

корсеткендей, урпак тагдыры уппн жауап беру - устаз атаулыга улкен салмак
тастап отыр. Б ш м кшт1 устаздыц кен пейщщ жаркын бейнес1 мен бш1мдарлыгы
аркылы шэк 1рт санасында терезе болып ашылмак. Улы агылшын агартушысы
Уилъян Уорд: Жай мугалгм хабарлайды,
Жацсы мугалгм тустдгредг,
Керемет мугалгм кврсетедг,
Улы мугалгм шабыттандырады , - деген ед 1.
Халкымыз эркашанда устаз мэртебесш кетерш, аса жогары кастерлеп
багалаган. «Устаздыц еткен жалыцпас, уйретуден балага», «Адамныц
адамшылдыгы жацсы устаздан болады»- деп Абай атамыз айткан болса, ал
чехтыц педагогы Я.А. Каменский «... мугалгммэцгг нурдыц цызметшт, ол барльщ
ой мен цимыл эрекетте ацылдыц дэнт сеут, нур цуятын тынымсыз жалын иеа»
деп жазган. Мектеп табалдырыгын аттаган жас бала ертенп ел туткасы десек,
оларды саналы етш тэрбиелеу эрб 1р устаздыц борышы. Бала жаны жацалыкка
кумар, бшмегенш 61ЛГ1С1 кел 1п, белпс13 нэрсент ашуга тырысатын болгандьщтан,
мугал1м 1 олардыц осы талпынысын дамытуга кец 1л болу1 тшс. «Ескгден цол узбей,
жацага цол жеткгзгендер гана мугалгм бола алады»,- деп кытайдыц дана
ойшылы Конфуций айткандай еткен тэж 1рибес1н жацамен уштастыра алатын,
кэс1би кызыгушылыгы мен танымы би 1к, бастаган 1С1Н1Ц нэтижес 1н кере алатын,
гылыми-зерттеу
жумыстарын
талдай
бшетш,
педагогикалык урд 1ст1ц
зацдылыктарымен етене таныс, окытудыц эд 1стемел1к жацалыктарынан хабардар
жэне практик окыту урдюш 1зден 1мпаздыкпен арттыратын, ецбеккор адам, ец
бастысы окушыны суйет1н, тус1нет1н гана улагатты Устаз бола алады. Сол
себептен бул ем 1рде кеп мамандьщтардыц 1Ш1нде журек калауымен мен ец
кастерл 1 мамандьщ- Устаз мамандыгын тандадым. «Устаз- мектеп журегг» деген
кагиданы устанып, окушыныц эр 1 досы, эр! акылшысы, эр 1 сырласы болуга
тырысамын. Эр класымнан масаттанып, рахаттанып шыгуга умтьшамын.
Мамандыгым, пэн 1м менщ ем 1р 1м, сондьщтан да мен 1ц бойымдагы бар
жаксылыгымды, 61Л1МД1, акьшымды, идеямды, ем 1р 1мд 1, уакытымды осы жолга
арнадым жэне оган ек1нбейм1н. Окушыларымныц кезшен де, сез1нен де
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туаш сп кп , жанашырльщты, жаксы керушЫкт 1 сезшген кезде мамандыгьща
калай мактанбассыц, калай шабыттанбассьщ. Эрине, б 1рден нагыз устаз болган
жокпын, оган уакыт кети. Мугал1м устаздыкка жету жолында уйрену устшде
болса, 1здену устшде болса, улп алу устшде болса гана нагыз устаз бола алатыны
акикат. Осы кагидаларды есте сактай ж урт, ез 1м суйген, ез1м катты бершген
мамандыгымды кастерлеп келемш. Омхрге анасыз сэби келмейтш сиякты
устаздыц да алдынан отпейтш жан жок! Сондьщтанда бул мамандьщ кад1рл 1, бул
мамандык кастерль Менщ туаш пмде устаздыц сабагы айтып шыгуында емес,
калай айтуында жэне ез пэнш жете мецгерушде. Осы орайда Цудайберген
Жцбановтыц «Если учитель будет знать предмет, то он может найти и
методы» дегешн эр устаз есшде устаганы абзал. Устаздык жолымда еш уакытта
баланы, класты кшэлаган емеспш. Жаман бала, жаман класс болып жатса, ол б!р
кездеп, б1р устаздардыц Ж1берген кемшшктер 1 деп тусшемш, солай деп ортамда
айтып та журмш. Эр кемшшкте нагыз устаздар кшэш б 1реуден емес, езшен 1здеу1
керек, сонда гана б 1здеп бар кемшшк жойылады жэне мугагйм унем 1 ез кэаби
шеберл1Г1н, шыгармашыльщ децгешн мецгерш, умтьшуы тшс. Сонда гана б1здщ
окушылырымыз жан-жакты бшмд1 болып, 50 дамыган елдер катарына
косыламыз.
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ФИЛОЛОГИЯ ГЫЛЫМДАРЫ
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Б. КЭРТЕН
МУХИТТЬЩ «УЛКЕН АЙДАЙ» ТУЫНДЫСЫНДАГЫ ДУНИЕТАНЫМ
МЭСЕЛЕС1
Тарихта езщщк суреткерлш болмысымен еам ш
тацбалаган сирек
дарактыц б1р1 - Мухит сал Мералыулы. Ол этностьщ мэдени генофонымызга
айтулы улес коскан тулга. Ес1М1 мектеп окульщтарына енген. К^урмангазы
атындагы Мемлекетпк консерваторияда, музыка колледждершде ашылган оньщ
энш шк дэстур - мектеб 1 бойынша жастар бш м алып шыгады. Алайда, Мухит
салды композитор, энпп ретшде б1р жакты уагыздау басым. Акындыгы,
поэзиясындагы ойлау формаларыныц дуниетанымдык сипаты таразыланып
окытылмайды. Сондыктан буган тш-эдебиет гылымы тарапынан нуска-жол
керсет1лу 1 - кажеттшк. Булай деу1М!здщ себебк халык композиторлары Б1ржан
сал (1834-1897), Жаяу Муса (1838-1929), Акан сер1 (1843-1913), Балуан Шолак
(1864-1919) т.б. шыгармалары жогары оку багдарламаларына енпзшген,
филология факультеттершде арнайы окытылады. Ал, Мухит туындылары шет
калган. Тлил елге жаксы таныс XV гасырдан XX гасырдыц бас кезше
дей1нп казак акын-жырауларынын енбектер1 топтастырылган коп томдык «Бес
гасыр жырлайды» К1табында жогарыда аты аталган тулгалар ес 1мдер 1 бар,
Мухит мунда тагы да ескерус1з калган.
Мухит поэзиясынын танымдык кырын жан-жакты ашып керсетудеп
непзп максат - ол гумыр кешкен дэу1р келбет1н, багзы адамдар ой-санасын
таныстыру, дарын
шыгармаларын филологиямен синкретт1к
тутастыкта
карастыру.
Гылымда: «Тш тек коммуникативтк курал емес, сонымен б1рге, ол - эр
хальщтьщ тарихы, онын ем 1р 1, т 1рш 1Л1Г1, шаруашылыгы мен эдебиеп», дел1нген тужырым бар [1,208]. Осы пш рдщ непздш 1Г1н Мухит салдыц энелецдер1 аркылы да куаттап, коз жетк1зуге болады. Буган онын халыкка
белгш туындысы - «Улкен айдай» накты дэлел, ондагы соз астарынан алые
дэу 1рдег1 замана келбетш бажайлаймыз.
Былай дейд1 ол:
«Дуние - цызыл тулкг булацдаган,
Бац тайса ерге дэулет цуралмаган.
Мегзеген асцар тауга ест квцт,
Дуниеде еш нэрсеге тыналмаган» [2].
Олец куаты грацияльщ суреттеумен кушейген. Мухит ем 1рдщ етк 1ншш1Г1н,
т 1рл 1ктег1 арманныц шекс1зд 1Г1н Ьэм тураксыздыгын, бак тайса дэулеттщ де
шайкалатын баянсыздыгын цызыл тулкгге, оныц шалт, жецгл кимылына, айлалы
козгалысына балайды. Академик Рэбига Сыздьщова фольклорльщ шыгармалар
туралы мынадай п ш р айткан: «К^азак халкыныц еткен дэу 1рлердеп непзп
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шаруашыльщ кун керю 1 малга, мал есгретш кещстш пен табигатка катысты
болгандыктан образдардыц да басымы осы саладан алынады» [3,35].
Ой непзш ашуда, накты акикатты дэлелдеуде «тулю» сез 1 хальщтыц кара
елещ тармактарында да кездеседь Мысалы, «Дуние ойлап турсам цашцан тулкг,
- Жтттщ цайда цалмас жиган мулы» [4,173]. Шэцгерей акын да колдаиган:
«К^уйрыц атып цулия, - Тулшдей цашцан жымия. - К^арацды узт барасыц, Бгзден де цайран дуния\» - дейд 1 [5,33]. Айгакка келпрш п отырган бул
жолдардагы пМрлер де гумыр-т1рл1кп кашкан тулш бейнесше уксатады.
Жалпы казак фольклорында кулык, залымдьщ тулю аркылы бершедо. Уэдесше
тураксыз не пасьщ кю1ш де соган тецеп жататынын бшем 1з.
Мухиттьщ дуниен1н баянсыздыгы, не нэрсенщ
де
мэцпл1к
емест1Г1
турасындагы осындай ез 1нд1к пайымдауына нег1з болган жэйт - отарлык саясат
ед1. Оныц жасы жиырмалардан енд1 аса бергенде, оц мен солын тани бастаган
туста казак халкыныц басына ауыртпальщ туст1. Патша ек 1мет1 1864 жылы жаца
отарльщ жет1лд 1р 1лген реформа жасау жобасын колга алды. Бул 1с терт жылдан
кеЙ1н аякталып, 1868 жылы 21 казанда «Орынбор жэне Батые С1б1р генералгубернаторлыктарыныц кырлык облыстарын баскару жен 1ндег1 уакытша
ережемен» оны бек 1тт 1. Бундагы басты муддеш: «Россия кол астындагы
халыктарды б!р баскарманыц шецбер1не б1р 1кт 1ру, жергш 1кт 1 аксуйектерд! ек 1мет
бил1г1нен тайдыру, казак даласыныц б1рте-б1рте Россияныц баска бел 1ктер1мен
косылуына жету уш 1н рульщ непздерд 1 эларету», - деп ашып керсетед1 тарих
парактарында туз 1лген тужырымдар [6,410].
Осы «Ереженщ» алгашкы жобасын талкылауына орыстыц когам
кайраткер1, тарихшы А.И.Левшин де катысып, ол - султандарды еюмет бил1пнен
тайдыруга, сондай-ак, ру Ж1гше карай баскаруды жоюга карсылыгын бшд1редь
Оныц бул Т1лег1 кабылданбады. Жер Ресей империясы менш 1Г1не етт 1. Облыстар
Курылды. Облыстар уездерге, уездер болыстарга бел 1нд 1. Салык тур 1 кебейт1Л1п,
телем мелшер1 ес 1ршд 1. Руксатсыз меш1т салуга тыйым салынды. Эр болыска б1р
гана молда болады деген шектеу енпздь Казактарды шокындырудыц амалдарын
жан-жакты карастырды. Султандар село тургындары катарына жаткызылды.
Жаулаушы жат журттыктардыц бутш б1р улттьщ басынан багьш тайдырган
шектен аскан осы кысастыгы, киянаты ер рухты аксуйек тукымы Мухиттьщ
да жандуниесш куйзелткен1н тус1нем13.
Уакыт ете келе езгерютердщ ауыр зардаптары кер!не бастады.
Кешпел1 елд1ц Т1рш ш к кез 1 - мал. Оныц ес 1м-ешм 1 шурайлы жайылымга Т1келей
байланысты. Алайда, ер1с тарылган. Буныц салдары кункерютщ темендеу1не
экелд1. Бул жэйд1 Мухиттьщ «Азага салган эн1нен» ацгарамыз. Ол:
«Мухитта мал дегенде жалгыз сиыр,
Болады баспагымен твртеу биыл.
Салыцныц алып келген ит осы,
Жетекке жылцысы жоц ушр-ушр», - деп камыгады [7,113].
Олец
мазмунынан
когамда
зорлыкпен
орныккан
элеуметт1к
кайшьиьщтыц тугызган жагымсыз салдары ап-айкын байкалып тур.
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Шыгарманыц тарихы былай екен: Мухит Тайсойган кумы жакта аралап жургенде
белгш бхр кюшщ бершш жаткан асына кез болады. Ол сонда элп уйдщ
бэйбйнесше келш: «Маркумньщ азасына багыштаганым», - деп осы энд! салыпты
[7,107].
Мухит гумыр
кешкен уакыт болмысын оныц когамдык санасын
бейнелейтш ецбектерш терец пайымдау аркылы тани аламыз. Ауылы аралас,
араларында тек ек1 жас кана айырмашылыгы бар езшщ тустасы, М. Эуезов «зар
заман акыны» атаган атакты Мурат Мецкеулы (1843-1906) да дэу1р сурецше
наразылык бщщрш еткеш тарихтан белгш [8]. Демек, осы кезендеп тулгалардыц
шыгармаларына торыгу, капалану сез1мдершщ унем 1, туракты езек болуы зацдылык.
Мухит колданган «тулкг» атауы ойдыц идея - мазмунын ашуда елецде
экспрессией кызмет аткарып тур. Буган профессор М. Караевтыц сездщ
эуелп тура магынасынан полисемияга айналу себептер1не жасаган мына
тужырымы: «Адамныц санасында калган... зат туралы т у с ш т баска б1р затка
да байланысып, уксап турады, соныц нэтижес1нде, ек 1 заттыц не сапасында не
аткаратын кызмеинде жалпы уксастьщ пайда болады. Сол уксастьщ непзше
суйен1п, адамдар езара уксас ек1, я б 1рнеше затты б 1р атаумен атауга мэжбур
болады», - деп тусннк беред 1 [9,36].
Эдетте тулкг куйрыгын б1ресе оц жакка, б1ресе сол жакка булац етк131п,
айламен ауык-ауык жалт бурьшып, багдарын жш озгерте кашатыны белгш 1.
Сондайда оны кутан тазыныц екп1н 1н тежей алмай баска багытка агып отет1н
кездер1 де болатыны аян жэйт. Кешпел1 заман перзенп Мухит та табигат
аясынан бурын кабылданган осы бейненщ тутас кер 1н 1с1н жадында кайта
жацгыртып, абстрактш 1 угыммен салыстыра елестет1п эр 1
оларды
шыгармашылык киялымен параллель етш б 1р 1кт1ру 1 аркылы сез1М1Н1ц
психологиялык-эмоциональдык кушшипн пж 1р езег 1 - «Улкен айдай» атты
шыгармасында шебер аша бшген. Будан Мухит салдыц ез ацдауын, ез ойлау
кисынын зерделейм 1з.
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Ж. А. МОЛДАГУЛОВА
ОСНОВНЫЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
Процесс государственного управления имеет своим содержанием
деятельность субъектов административного права, которая осуществляется
посредством определенных административно-правовых форм, процедур и
методов.
Формы государственного управления - это внешнее практическое
выражение управленческой деятельности в конкретных действиях, совершаемых
субъектами управления.
Другими словами, административно-правовая форма - это юридическое
выражение конкретных действий и решений органов государственной
администрации и иных субъектов административного права в процессе
осуществления исполнительной и распорядительной деятельности. Она
представляет собой юридически значимые способы реализации субъектами
административного права своих полномочий, прав и обязанностей, отражающих
особенности их правового статуса.
Сказанное свидетельствует о том, что форма управленческой деятельности
выражает её содержание. Фактически речь идёт о том, как осуществляется сама
управленческая деятельность. Все формы управленческой деятельности прямо
или косвенно предопределены в своей основе нормами, с помощью которых
государство регламентирует деятельность государственного аппарата.
Форма государственного управления есть объективированное выражение
сущности деятельности органов и должностных лиц, которые осуществляют
управление. Так как посредством форм практически реализуются задачи и
функции управления, то в зависимости от того, какие формы использованы, в
значительной мере зависит успех управленческой деятельности. Выбор формы
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управления предопределяет целесообразное выполнение функции управления,
достижение целей управления с наименьшими затратами сил, средств и времени.
Закономерности:
Форма должна соответствовать характеру данной функции.
Форма должна соответствовать компетенции.
Должна соответствовать особенностям конкретного субъекта управления.
Соответствовать целям данного воздействия (надобность в данных
юридических последствиях).
Общепризнанная классификация форм управленческой деятельности в
юридической литературе отсутствует, при этом существует многообразие форм
их направленности и различное конкретное содержание. Однако, несмотря на
неоднозначную интерпретацию, различают правовые и неправовые формы
управления. Чаще всего различают в зависимости от их характера, однако этот
критерий не всегда чётко выдерживается.
Правовой считается деятельность, которая непосредственно влечет
определенные правовые последствия и осуществляется на основе довольно
полного юридического оформления.
Неправовыми формами деятельности исполнительной власти считаются
организационные действия и материально-технические операции. Они тоже
осуществляются в рамках действующего законодательства, но часто такая
деятельность правом регламентируется лишь, в общем. Главная же их
особенность состоит в том, что эти действия непосредственно юридических
последствий не влекут.
Чаще всего встречаются такие организационные действия, как проведение
совещаний, обсуждений, проверок, распространение передового опыта,
разработка прогнозов, программ, методических рекомендаций, осуществление
бухгалтерского и статистического учета, организация демонстраций, прессконференций, встреч с трудовыми коллективами, представителями общественных
объединений.
Разделение форм управления на правовые и неправовые, представляется
несколько условной и недостаточной.
Ведь на самом деле все формы государственного управления - правовые
(нормативные
акты,
издание
индивидуальных
актов,
заключение
административных договоров
и др.)
и неправовые
(осуществление
организационных действий, совещания, семинары и другие материальнотехнические действия) - в определенном смысле являются правовыми, имеющими
соответствующую юридическую базу, основаны на правовых актах и
предписаниях, без которых они не могут возникать, функционировать и
применяться на практике.
Правовое начало так или иначе заложено в любой из названных форм
независимо от того, причисляются ли они по существующим классификациям к
правовым или неправовым, что, конечно, не означает отсутствия различий между
ними. Такие различия существуют, они достаточно заметны и существенны.
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Главное же состоит в том, что при непосредственном применении они не
создают юридических последствий, прямо не связаны с совершением юридически
значимых действий, хотя оказывают серьезное влияние на указанные последствия
и действия, являются нередко их условием, предпосылкой. Например, чтобы
коллегиальный
исполнительный
орган
принял
квалифицированное
и
обоснованное решение, необходимо тщательно и всесторонне подготовить
заседание, совещание, семинар участников такого органа с целью обеспечения
принятия эффективного решения (постановления либо другого правового акта).
[1]
Исходя из сказанного, представляется целесообразным более широкое
определение административно-правовых форм управления как совокупность
действий и правовых актов (постановлений, распоряжений, приказов, инструкций,
положений, правил и т.п.), которые служат осуществлению, реализации целей,
задач, функций и полномочий, принадлежащих в соответствии с
законодательством субъектам административного права.
Для реализации своих властных полномочий в процессе государственного
управления органы исполнительной власти используют такие правовые формы
как:
1) издание административно-правовых актов (правовых актов управления);
2)
заключение
договоров
(например,
административных
договоров,
международных соглашений);
3) совершение иных юридически значимых действий, вызывающих определенные
правовые последствия (составление отчетов, регистрация фактов, выдача справки
о месте работы, составление административных протоколов и т.д.).
Для достижения стоящих перед ними задач субъекты исполнительной
власти издают огромное число правовых актов. С их помощью устанавливаются
новые юридические нормы, изменяются или отменяются старые (правотворческая
деятельность), формируются новые правоотношения, изменяются, прекращаются
ранее действовавшие (правоприменительная деятельность).
С каждым годом расширяется договорная практика субъектов
исполнительной власти. Если в прошлом они в основном были стороной в
трудовых отношениях (коллективных, трудовых договорах), то теперь они
заключают много административных договоров (соглашения между разными
субъектами управления, контракты о службе в милиции, вооруженных силах и т.
Д.).

И хотя при вступлении в гражданско-правовые сделки они выступают в
другом качестве, действуют как юридические лица, их участие в гражданскоправовых договорах можно рассматривать как вспомогательную деятельность,
способствующую выполнению их основной - управленческой функции.
Принятие и исполнение административно-правовых актов является одной
из основных форм реализации исполнительной власти. В процессе
государственного управления возникает потребность в конкретизации норм
законов, которая и осуществляется путем издания административных актов. Они
служат для установления правовых норм либо для разрешения индивидуальных
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юридических ситуаций путем применения правовых норм. Издание и исполнение
этих актов - важная часть управленческого процесса, направленного на
осуществления функций исполнительной власти.
Критерием понятийного аппарата акта государственного управления
является юридически властный, организационный, подзаконный характер, сферы
и субъектов применения.
Административно-правовой акт - это основанное на законе официальное
юридически-властное
решение
полномочного
субъекта исполнительно
распорядительной деятельности, принимаемое в одностороннем волевом порядке
с соблюдением определенной формы и процедуры и направленное на
установление административно-правовых норм или на возникновение, изменение
либо прекращение административно-правовых отношений в целях реализации
управленческих задач и функций исполнительной власти.
Акты управления обладают характерными чертами:
1) является правовой формой управленческого решения;
2)
выражает
юридически
значимое
волеизъявление
субъекта
исполнительной власти в виде предписания, обязательного для адресата;
3) официальный характер правового акта состоит в том, что он издается от
имени определенной структурной единицы государственного аппарата, выражает
волю государства, влечет служебные последствия;
4) издается в одностороннем порядке, т.е. выражает волю только одной
стороны - субъекта исполнительной власти;
5) носит подзаконный характер, т.е. должен издаваться в соответствии с
законом;
6) является решением полномочного органа исполнительной власти,
принимаемым по вопросам и в пределах его компетенции определенной законом;
7) устанавливает в сфере ведения конкретного субъекта исполнительной
власти обязательные правила поведения либо регулирует конкретные
управленческие отношения и решает индивидуальные административные дела;
8) принимается с соблюдением определенных установленных
процедур. Решение субъекта власти становится правовым актом, когда оно
надлежащим образом оформлено;
несоблюдение содержащихся в нем юридически властных предписаний влечет
ответственность виновной стороны;
9)
может быть в установленном законе порядке опротестован или оспорен.
Каждый административный акт имеет свое содержание и форму.
Содержание административного акта включает три основных элемента:
1) волеизъявление уполномоченного органа, которое не должно выходить за
пределы его компетенции (это волеизъявление должно быть свободным, т.е. не
формироваться под влиянием обмана, заблуждения или принуждения);
2) юридическое существо этого волеизъявления (назначить, установить,
разрешить, предоставить, отозвать, лишить, наказать и т.д.);
3) условия, обязательства и поручения, сопровождающие основное решение.
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Форма административного акта - это внешнее выражение содержащейся в
нем воли, мотивов и целей его принятия. Эта форма может быть представлена в
виде указов, постановлений, распоряжений, приказов, указаний, инструкций,
положений и т.д.
Административный акт только тогда выполняет свое властное
предназначение в процессе государственного управления, когда он действует.
Действие административного акта выражается в том, что он обладает
юридической силой, выступает обязывающей или управомочивающей формой
действий субъекта исполнительной власти и вызывает те юридические
последствия, ради которых он был издан. Для того чтобы административный акт
обладал юридической силой, он должен отвечать определенным требованиям:
1) правовой акт управления не должен противоречить Конституции
Республики Казахстан;
2) правовой акт не должен ограничивать или нарушать установленные
государственными законами права и законные интересы граждан, общественных
объединений, предпринимательских и коммерческих организаций, фирм и иных
ассоциаций и объединений этого рода;
3) в издании акта должны применяться лишь те его наименования, которые
предусмотрены
законодательством
и
издаваемым
данным
органом
исполнительной власти правовым актом;
4) необходимо строго и неукоснительно соблюдать установленный
порядок подготовки, обсуждения и принятия правовых актов управления. К числу
конкретных требований, относящихся к данному пункту, могут быть отнесены:
соблюдение коллегиальности, необходимость согласования проектов актов с
заинтересованными сторонами, соблюдение предусмотренных реквизитов, т.е.
штампов, печатей, подписей, бланков органа, издающего акт, подписей
исполнителей, сроков исполнения и др.;
5) правовой акт управления должен быть издан полномочным органом
(органом
исполнительной
власти,
органом
управления
предприятия,
хозяйственного объединения, учреждения, соответствующим должностным
лицом) и в пределах его компетенции.
Нарушение данных требований является основанием для признания
административных актов незаконными, т.е. не имеющими юридической силы.
Акты государственного управления отличаются от других актов иных органов.
Акт от закона отличается тем, что носит подзаконный характер, издается на
основе и во исполнение закона. Закон имеет высшую юридическую силу. Под
юридической силой акта того или иного органа понимается его соотношение с
правовыми актами других органов.
Юридическая сила правовых актов государственных органов определяется
местом этих органов в государственном аппарате и полномочиями по
осуществлению функций государства, однако, это не означает большую или
меньшую значимость этих актов. Степень юридической силы актов, это не только
мера обязательности исполнения, а вопрос внутреннего взаимоотношения,
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взаимосвязей актов между собой. Высшая юридическая сила закона проявляется в
том, что никакой акт управления не может отменить или изменить закон. Законом
же может быть оказано влияние на акт (отмена и т.п.).
Правомочие на признание акта незаконным имеют:
1) орган исполнительной власти - автор акта может признать
неправомерность и отменить его;
2) вышестоящие органы исполнительной власти, наделенные правом
отмены неправомерных актов нижестоящих органов государственной
администрации (Президент, Правительство и т.д.);
3) судебные органы (общий и арбитражный суды, Конституционный Суд
Республики Казахстан).
Признание акта незаконным осуществляется в двух основных формах:
1) признание неправомерного акта недействительным - недействительный
административный акт не порождает юридических последствий с момента его
принятия;
2)
признание такого акта недействующим
- недействующий
административный акт не порождает юридических последствий с момента
вступления решения суда по данному акту в законную силу либо с момента
вступления решения в законную силу решения административного органа о его
отмене.
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Макала авторы мемлекетпк баскарудыц непзп эю мшшк кукыктык
нысандары туралы жазган.
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Э.Е. АХМЕТОВА
МЕМЛЕКЕТТ1К БОРЫШ ТАПШЫЛЫГЫ ЖЭНЕ МЕМЛЕКЕТТ1К
БОРЫШ МЭСЕЛЕЛЕР1Н ЖАБУ ТЭС1ЛДЕР1
Мемлекеттк бюджет - улттьщ табыс пен жалпы 1шю ешмд 1 кайта белудщ
непзп куралы. Мемлекеттк бюджеттщ (шыгыс белкш щ ) кемепмен улттьщ
табыстыц 30%, жалпы 1ппа ешмнщ 20%, жалпы когамдьщ ешмнщ 10% белшед 1
жэне кайта белшедь Бюджет Казакстанныц букш аумагында енд 1р 1с т к куштерд1
негурлым утымды орналастырудыц, экономика мен мэдениетп кетерудщ
талаптарын ескере отырып салааральщ жэне аумактьщ кайта белу ушш
пайдаланылады.
Сонымен б 1рге бюджеттк тапшыльщ пайда болуыныц непзш айыру кажет,
себеб1 ол, непз эр турл1 болады жэне тапшыльщтыц сапасын сипаттайды.
Тапшыльщтын шыгуы, б1ршшщен, ел экономикасыныц эр1 карай дамуын
мемлекетт1к реттеу уш 1н оган б 1рталай мемлекетт1к салымдар жасау кажетт1Л1Г1не
байланысты болуы мумкш. Еюнш 1ден, тапшыльщ тетенше жагдайлар себебшен
шыгуы мумк1н, уппнппден, экономиканьщ дагдарысына байланысты, ягни
экономика кулауда, ал Ук1метт1н каржы ахуалын баскаруга каб1лет1 жок болган
жагдайда.
2007
жылгы ш 1лден1н 1-1 кунп жагдай бойынша К,азакстанныц мемлекетт1к
карызы езара талаптарды есептемегенде 1 477,0 млрд. тецгеш курады. Мэл 1меттер
бойынша, мемлекеттк карыздыц 1Ш1ндеп ук!метт1к карыз - 604,2 млрд. тецге,
оныц 1ипнде хшк1 карыз - 438,6 млрд. тецге, сырткы карыз - 165,6 млрд. тецге.
Мемлекеттк карыздыц жалпы келемшдеп ую меттк карыз 40,9 пайызды курайды.
Улттьщ банкт1ц 1ШК1 карызы дисконтты бага бойынша 867,5 млрд. тецгеш немесе
мемлекеттк карыздыц жалпы келемшщ 58,7 пайызын курады. «Мемлекет
кеп1лд1к берген карыз темендеуде. Ол 2007 -пп жылгы Ш1лден1ц 1-шде 69,4 млрд.
тецген1 курады. Соныц 1Ш1нде 1ШК1С1 - 4,4 млрд. тецге, сырткысы - 65,0
млрд.тецге.
Б1ршпп токсанда министрл1к республикалык бюджет тапшьшыгын

каржыландыруды сырткы заемдар есебшен азайткан. Сондай-ак кызмет керсету!
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барынша кымбат ую меттк заемдар мерз1мшен бурын етелш, б 1ршпп жарты
жылдьщта бюджет каржысынан калган бос каражаттан сомасы 13,5 млрд. тецге
уюметтк сырткы заемдар етелген.
Агымдагы жылдыц
б 1р1нш1 жарты жылдыгында мемлекетпк бюджетке сырткы заемдарды есепке
алмаганда 1,32 трлн. тенге каржы тусп. Бул жоспардагыдан 0,6 пайызга артьщ.
Осы кезецде мемлекетпк бюджеттщ шыгыстары 1,4 трлн. тецгеш немесе
жоспардыц 94,8 пайызын кураган. Жоспарланган тапшыльщ кезшде, 1С жузшде
бюджет тапшылыгы 77,8 млрд.тенге сомасында болган.
Мемлекетпк бюджет к 1р 1С1 бойынша жоспар 100,6 пайызга орындалды
немесе
1
трлн.
314,4
млрд.
тенге
юргс
тусть
Мемлекетпк, соныц 1шшде ж ергш кп бюджеттердщ ес1м каркыны 2006-шы
жылдьщ 1-нп жарты жьшдыгымен салыстырганда тшсшше 105,5 жэне 134,6
пайызды кураган. Республикальщ бюджет бойынша темендеу болды. Бул к1р1спц
аз тускещцпнен емес, бул Улттык Корга мунай секторынан тусетш туамдердщ
еткен жылдыц бгршпп жарты жылдыгында бюджет аркылы жузеге асырылуынан
болды.
Казакстан, эзгрше непзшен алганда, мунай экспортер! рет1нде эйг1Л1.
Мунайдан баска да элемд 1к нарьщта бэсекеге каб1летт1 салалар бар.
Олар: металлургияльщ ен 1мдер, оныц 1Ш1нде прокаттыц б 1рнеше тур 1, тусп
металдар, сосын химияльщ ен1мдер, мэселен, фосфор, тыцайткыштар. Мунай
ен 1мдер1, макта...
Ауыл шаруашьшыгы саласынан - ет, ун, астьщ...
Мунай-химия саласында да 613Д1Ц мумк1нд1г1м13 кеп. Полиэтилен, полипропилен,
стирол, полистирол, этиленгликол, бензол, метанол деген сиякты каптаган мунайхимия ешмдерш шыгаруга жагдайымыз жетед1. Бул ен 1мдерд 1ц бэр1 де элемдк
нарыкта бэсекеге каб 1летт 1.
Ж еп кластерд1 куру жен 1ндег1 жумыстар журш жатыр. Туризм, тамак
енеркэс1б1, мунай-газ, мэшине курылысы, токыма енеркэс1б 1, кел 1к логистикасы,
металлургия жэне курылыс материалдары дейт1н салалар бойынша накты
жумыстар колга алынды. Дэл осы багыттар Казакстан экономикасыныц жаца есу
нуктелер1 болатындыгы даусыз. Осы кластерлерд1 дамыту аркылы 613 элемд1к
нарыкта бэсекеге кабшетп ен 1мдер мен кызмет турлерш улгайта аламыз.
Жоспардыц бек 1плген 1не жарты-ак жыл болды. Эйтсе де б 1ркатар кластер
бойынша каз1рд 1ц ез 1нде нэтижелер бар. Мэселен, Оцтуспк К,азакстан облысында
“Оцтуст1к“ ерк1н экономикалык аймагы курылды. Макта-токыма саласы
шецбер1нде курьшган бул аймак кшм Т1гу, мата ещцру !с1 бойынша енд1р1сп
дамытуга косымша инвестиция тартуга колайлы. 2007 жылдыц 9 айында накты
бюджет тапшылыгы 117,9 млрд тецге болды. Жоспар бойынша тапшыльщ 349,6
млрд тецге болганына карамастан, 1С жузшде ол 117,9 млрд тецге децгешнде
калыптасты. Откен 9 айда сырткы берешектерд1 есепке алмаганда мемлекеттк
бюджет тус1мдер 1 2 трлн тецге болып, жоспардан 0,8% асты. Шыгындар 2,2 трлн
тецге, немесе жоспардыц 95,5% курады.
2008 жылга арналган республикальщ бюджет келемде бектлген:
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1) юрютер - 2 687 282 259 мыц тецге;
2) шыгындар - 2 676 161 253 мыц тецге;
3) операцияльщ сальдо - 11 121 006 мыц тецге;
4) таза бюджеттк кредит беру - 55 686 680 мыц тецге;
5) каржы активтер 1мен жасалатын операциялар бойынша сальдо 165 938 207 мыц тецге;
6) тапшыльщ - - 210 503 881 мыц тецге немесе елдщ жалпы 1ШЮ ешмшщ
1,4 проценту
7) бюджет тапшылыгын каржыландыру - 2105 03 881 мыц тецге.
2008 жылы бюджет тапшылыгы Жалпы 1нта ешмге шакканда 1,3% курайды.
"Тапшьшьщ 197,6 млрд тецге, немесе Жалпы 1ШК1 ешмге шакканда 1,3%
курайды деп болжануда.
2008-жылы республикальщ бюджетке аударылатын жалпы тус1мдер келем 1 2
трлн 692,1 млрд тецге, немесе Жалпы 1п ш ешмнщ 17,7% децгешнде болмак. Ал
юргс 2 трлн 684,7 млрд тецгеге жетедь Салык тус 1мдер 1 2 трлн 209 млрд тецге,
сальщ емес туамдер - 43,5 млрд, непзп капиталды сатудан тусеин туамдер - 8,7
млрд тецге болмак. Даму багдарламаларын каржыландыруга арнап Улттьщ
кордан белшетш трансферттер 341,4 млрд тецге келемшде жоспарланган.
Бюджет шыгындары 2 трлн 889,7 млрд тецге, немесе Жалпы 1ШК1 ешмге
шакканда 18,9% децгешнде болжанган. Ал элеуметтк блокка арналган шыгындар
936,9 млрд тецге, немесе бюджеттщ жалпы келемшщ 32,4% децгешнде
межеленген.
Мемлекеттк бюджеттщ сац кырлы мацызын ескере отырып, оны тек
экономикалык категория жэне мемлекеттщ ортальщтандырылган акша коры
ретшде гана емес , сонымен бгрге каржы жоспары, элеуметок экономикалык
процестерд! реттеу механиз1мн1ц жиынтыгы ретшде керуге болады.
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К.Ж. ШЕКТ1БАЕВЛ
КАЗАКХЛ ЛННЫЦ МУНАЙЫ МЕН ГАЗЫНА К 03 Т1ГЕР АЗ БА?
Жетшс жыл бойы Казакстанньщ кец байтак жерлерг игершмегеш белгш.
Тэуелс13Д1кпен б1рге жан-жагымызга караган туста, ез байлыгымызга ез 1м!здщ
колымыз жетпей оцалмайтынымыз байкалды. Мше, осы кезецде елдщ тек ертецп
кунш гана емес, алысын да болжаган, алга накты максаттар койган “Казакстан2030” Стратегиялык багдарламасы дуниеге кедщ. Арадагы 10 жылда Казакстан
букш элем кез тккен байлыгы — мунай-газ секторыныц дамуына, оны ецщру мен
экспортка шыгаруга кол жетюздг Стратегиялык багдарламада бул салага койылган мшдет те осы болатын. Жер койнауын пайдалануга тартылган инвестиция
келем 1 1997 жыл мен 2006 жылдар аралыгында 5 есеге есш, 3,1 млрд. доллардан
14.8 миллиардка жетп. Ал осы секторга тартылган шетелдш инвестиция 80 иайыз
келемшде болып отырган. Жер койнауын пайдаланудагы жалпы инвестицияньщ
83 пайызы пайдалы казбаларды енд1руге жумсалса, кем 1рсутект1 шик1зат
инвестиция куюдыц басым багыты болуда.
2006
жылы 1997 жьшмен салыстыргандагы газ енд1ру 3 есеге артып, 27
млрд. текше метрге жетп. 2006 жьшы мунай жэне газ еццеунй кэс1порындарда
1265,5 мыц тонна суйытылган кем1рсутек газы 2005 жылга Караганда 101,2
пайызды кураган. Облыстардыц газды пайдалануы 7 956,9 млн. текше метр
болып, 2005 жьшмен салыстырганда 9,9 пайызга ескен. Б1здщ аумагымыз аркьшы
газ тасымалдау 107 076,5 млн. текше метр болып, алдыцгы жылга Караганда 92,5
пайызга кетершген. Газды экспортка шыгару 7923,1 млн. текше метр болган, бул
да 2005 жылмен салыстырганда 4,5 есеге кеп. Табиги газды импорттау келем!
3237.8 млн. текше метр кураган, бул 2005 жылдыц корытындысынан 6,5 есеге
артык.
Орал каласында еткен Казакстан мен Ресейд1ц шекаралас аймактары
басшыларыныц форумында Казакстан Республикасыныц Президент! жэне Ресей
Федерациясыныц Президент! кол койган Кдрашыганак газын ецдеу мен
пайдаланудагы узак мез 1мд1 ынтымактастьщ туралы б1рлескен декларацияны
орындау уппн Казакстан Республикасыныц Ук!мет1 мен Ресей Федерациясыныц
Уюмет! арасында Орынбор газ ецдеу зауыты базасында шаруашыльщ нысанын
куру туралы КСЛ1С1М жасалды. Мундагы ецделген газды ж!берудег1 басым багыт
болып 1ШК1 нарьщ белг1лен!п отыр. Аталган жобалардыц нег!з1нде “КазМунайГаз
УК” АК мен “Газпром” АК арасында Карашыганак кен орныньщ ецделген газын
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Кдзакстанныц 1шю нарыгына жылына 6 млрд. текше метр келемшде
тасымапдауга 15 жыл мерз1мге кел1с1мге кедщ. Сонымен катар “Узбекнефтегаз”
жэне “КазМунайГаз УК” АК жэне “Газпром” АК арасында езара табиги газды
тасымалдау женшде де келю1м жасалынды. Нэтижесшде 3,5 млрд. текше метр
газбен ел1м1здщ оцтустш мен Актебе облысын камтамасыз етуге кол жетп. 2006
жылдыц шпнде Жамбыл облысындагы Амангелд1 газ конденсатты кен орнын
игеру жумыстары эр 1 карай жалгастырылды.
2007 жылы 29 млрд. текше метрден астам газ ецщру жобаланса, оны жузеге
асыруда жаца кен орындарын игеру, олардан тусетш ешмдер де есепке алынып
отыр.
Болашакка жол нускаган стратегияльщ багдарламада мунай мен газ
тасымалдау багыттарын эртараптандыру мен кубырлар жуйесше мэн бершген.
КТК кубырыныц бтк1зпшт 1к кабшетш жобаланган 67 млн.тоннага жетк1зу, оныц
1Ш1нде казакстандьщ мунайды жьшына 50 млн.тоннага жетмзу мэселеа колга
алынуда.
Келес1 б1р мацызды багыт - Казакстан мунайьшыц Атырау - Самара кубыры
аркылы тасымалдануы. Бупнп куш кубырдыц етюзгшгпп жылына 15 млн.
тоннаны курап отыр. Кубырдыц жумысын жаксарту максатында ел1М13де 148
шакырым жердщ кубыры жацартылды.
Экспортка шыгарудыц тагы б 1р мацызды багыты - Курьщ аркьшы Баку Тбилиси - Жейхан транспорттьщ желюше косылу. Ескене - Курьщ мунай кубыры
б1ртутас транспорт дэл131не интеграциялануга жол ашады. Ескенеден кубыр
аркылы жеткен мунай Каспий жагалауынан орын тепкен Курьщ кент1нде
салынатын мунай терминалына жетк131лд1. 739 шакырымга созылган Ескене Курьщ мунай кубырыныц б 1ршш 1 кезектег1 етк1зу мелшер1 жылына 23 млн.
тоннаны курайтын болса, келешекте ол 35-56 млн. тоннага жетед1 деп
жоспарлануда.
Казакстан - Кьггай мунай кубырыныц ек1нш 1 кезещн 1ске косуда Кецкияк Кумкол мунай кубырын салу, Кумкел - Кдракон -Атасу аралыгындагы мунай
кубырларын реконструкциялау мен жацгыртуды жузеге асыру, Атасу Алашацкай мунай кубырыныц екший кезец1н 1ске косу, Кецкияк - Атырау мунай
Кубырын реконструкциялау мен риверсиялау сынды жауапты да мацызды
жумыстар аткарылуы ТИ1С.
Элемдк нарывда шыгудыц баламалы жолы ретшде Бургас-Александруполис
мунай кубырын салу да карастырылуда. Басында 32 млн. тонна, кешн 50-75 млн.
тонна мунай тасымалдайды деп жобаланган 312 шакырымга созылатын бул
кубырдыц куны 1 млрд.еуроны курайды.
Стратегияда керсет1лген саланы дамыту мэселес1 КР Ук1мет1Н1ц унем 1
назарында болып, оган арналган б1рнеше салальщ багдарламалар колга алынуда.
Соныц нэтижес1нде еткен жылы наурыз айында Атырау облысында КЖЭС-480-де
куаты 42,9 МВт газ-турбиналы агрегат, кыркуйекте Оралдагы ЖЭС-те 28,5 МВт
бу мен газды кондыргы, ал Акмола ЖЭС-2 120 МВт турбогенератор пайдалануга
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берщщ.
2007
жылы Солтуепк Казакстан мен Актебе облыстарындагы электр
желшершщ курылыстары жэне улттык электр желюш жацгырту жумыстары
журпзшуде. Мунымен катар Ортальщ Азия мен Пэкстан, Ауганстан мен
Кытайдыц батыс аймактарына электр куатын жетюзетш жобаларга катысу да
карастырылуда.
Биыл электр энергиясын ецщру ел1М13 бойынша 75,6 млрд. кВтч, курайды
деп кутшуде, бул 1997 жылдыц керсеткшшен 45 пайызга артьщ.
Тэуелс1зд 1к алганнан бер1 шахтер кауымы 1 миллиард 200 миллион тонна
кем 1р енд 1рд 1. Каз1рп уакытта сала кайта курьшу кезещнен етш, жургсш жендеп,
тынысын кецейгп. Кбайта курьшудыц мацыздылыгы сонда, кем 1р енд 1руш 1 1р 1
кэсшорындар жекешеленш, пайда бермейтшдер1 жабьшды. Салага шетел
инвестициясы тартылып, менеджмент децгеш кетершдо, ТМД-дагы жэне
ел1м 1здеп кем 1р рыногына мониторинг журпзуге кол жегй.
Кем 1р ецщруде бупнде 33 компания, оныц 1Ш1нде 5 шетел жэне 28 отандьщ
кэсшорын жумыстарын аткарып, ел1М13 кем1р енд1р1С1нде элемдег1 ондыкка К1р1п
отыр. бткен он жылдыц 1Ш1нде салага 3,5 млрд. доллар келемшде инвестиция
тартылды.
Буг1нде кем 1р енд 1ру саласы электр энергиясын ендгруде 78 пайызга жетш,
турмыстык-коммуналдьщ секторды жэне хальщты отынмен тольщтай камтамасыз
етуде. Б1р сезбен айтканда, кемгр енд1ру саласы нарьщтьщ экономикага жемют1
турде батыл енд1.
Б13Д1Ц ел1М13 барланган уран коры бойынша элемдеп алдыцгы орындарды
иеленед1. Жер койнауында барланган уран 25 пайызды кураса, оныц 65 пайызы
ендеуге жарамды, экологияльщ кау1ПС13 жэне экономикалык тургыдан ТИ1МД1
болып келед1.
1997 жылы Елбасыныц Жарлыгымен “Казатомпром” УК курылды. Улттьщ
компанияныц тшмд1 жумысы элемд1к уран рыногында тшмд1 маркетингке кол
жетк13Д1, ресейл1к кэсшорындармен уз1лген байланыстарды кайта прштт!, сейтш
уранныц элемд1К рыноктагы колайсыз жагдайына карамастан 1997 жьшдан уран
енд1ру децгеЙ1 курт кетер1лд1. 2000 жылы 1997 жылмен салыстырганда 2 есеге
есть
Компания салага шетелд1ктерд1 де тартып, осы жылдар 1Ш1нде Канада,
Франция, Ресей, Кыргызстан, Украинамен б1рлескен кэсшорындар ашылды. 2001

жьшы Оцтустш кен баскармаларындагы Акдала, Южный, Мойынкум, Оцтусйк
Карамурын кен орындарында жаца куат 1ске косылды. Уран енд 1ру туракты турде
ес 1п келед1. 1997-2006 жылдар аралыгындагы оныц есу децгеш 25 пайызды
Курайды.
Осы жылдар 1шшде саланы дамытуды кездеген мацызды жобаларга кецш
бел1Н1п, уранды байыту 1С1, К1Ш1 жэне орташа куаттагы реакторлар, ел1М13де атом
электр стансасыныц курьшысын жобалау, уран гексофлорид1 жэне “Улб1
металлургиялык зауыты” базасында жылу белуш1 жиыны енд1р1С1н жолга кою
мэселелер! карастырылды. 2007-2009 жылдары Актау каласында АЭС салудыц
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техникалык-экономикальщ непздемес 1 жасалынады. Атом енеркэабшщ даму
УРД1С1 2010 жылы Казакстанды уран ецщруде элемдеп ец алдыцгы орынга алып
шыгады деп жобалануда.
Мунай-химия ендцрнянде оны дамытуга багытталган 2004-2010 жылдарга
арналган салальщ багдарламаныц екшпй кезещ жузеге асырылуда. Б 1ршш 1
кезецде ойга алган шаралардыц деш ойдагьщай аякталды. Келешекте салынатын
мунай-химия кешендершщ экономикалык жагынан тшмдшшнщ каншалыкты
болатындыгы зерделенш, олардыц Т1збес1 жасалынды.
Мунай химиясыныц базальщ ешм1 - этиленд1 ецдеуд 1ц технологиялык жэне
экономикалык нег1здер1 жан-жакты каралып, болашакта оны мейл 1нше кец
келемде пайдаланып, жогары жэне томен тыгыздьщтагы полиэтилен алу,
полипропиленн1ц тур-тур 1н, стирол мен полистирол, этиленгликоль мен бензол,
метанолдан езге 20-дан астам ешмдер шыгару кезделуде. Атырау облысында
жылына 1,2 млн. тонна мунай-химия ешмдерш шыгаратын ел1М13де б 1р 1нш 1 рет
интегралданган мунай-химия кешен1 курьшысын салуга дайындьщ шаралары
жург1зшуде. Бул кешенн 1ц юке косылуы ^азакстанда б 1р 1нш 1 рет элемдш децгейде
ен 1м шыгарып, оны косымша кунымен сататындай жагдай тугызады, ол эрине
ел1М13Д1Ц мунай-химия саласын ерге суйрейтш, тыц технологияларды дендеп
енпзетш алгашкы карлыгаш. Соцынан лайьщты 1збасарлары кектей каулап, елд1ц
бэсекеге кабшетп, алдыцгы катарлы мемлекеттерд1ц санатынан кершуше эсер1н
типзбек.
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к.о. СУЛЕЙМЕНОВА
АСТЬЩ НАРЫГЫНЬЩ ЖУМЫС 1СТЕУ1 МЕН ДАМУЫНЫЦ
ГЫЛЫМИ НЕГ13ДЕР1
Тарихи тэж1рибе куэландыргандай, экономиканыц тшмд 1 жумыс
аткаруыныц непз 1 - нарьщ болып табылады. элемде дамыган нарыгынсыз
экоиоммкальщ шарьщтаган б1рде б1р ел жок. Нарьщ - тутынушы мен енд1рушшщ
гылыми
уйлес1мд 1к
жоспарларын,
шиюзаттардын
тшмд 1 рентабельд 1
колданылуын, тауарлар мен кызмет керсетулердщ сапалы жэне сандьщ
усынысыньщ телене алатын суранысын жэне кол жеткен нэтижелерге сай
ещйрютен тускен табысты белу жумыстарын камтамасыздандырады.
Заманауи отандьщ жэне шетелдж экоиоммкальщ эдебиеттерде нарьщ
котегориясына деген кезкарастар диапозоны айтарльщай кец: когамдык тутастай
ешм енд 1руд1ц кажегп элемент! рет 1ндеп тек кана тауарльщ катынастардыц
сферасы сиякты классикальщ саяси экономикальщ тусшштен бастап, нарьщтьщ
экономикалык жумыс аткаруы мен барльщ шаруашыльщ субьект 1лерд 1ц езара
байланыстарын курудын накты тур 1 рет1ндег1 тус1нд1рмелер 1не деЙ1н.
«Улкен коммерцияльщ сезд1кте» «нарьщ» тус1Н1Г1 удайы енд1р1ст1к
байланыстардын курушы жэне козгаушы механизм! рет1нде карастырылады. Ол
экономикалык дербес субъектшердщ шаруашыльщ ету бэсекелестхп мен тауаракша катынастарында, сонымен катар накты тауарды сатушы мен сатып алушы
арасындагы кел1С1м шарттары жург131лет1н сату-сатып алу акт1лер1Н1ц
жиынтыгында орналасады.
Нарьщтьщ анологияльщ тус1Н1п «Заманауы
экономикалык сед1кте» де усынылган, онда нарьщ «... тауарлар мен кызмет
керсетулерд1 сатып алу, сауда келю1мшарттарын журпзу орны» жэне «сураныс,
усыныс пен баганы калыптастыратын тауарлар мен кызмет керсетулердщ
айырбастаушыльщ экономмикалык катынастары» рейнде тус1нд1р1лед1.

XIX гасырдьщ соцы мен XX гасырдыц басындагы англо-американдьщсаяси
экономика екш 1 Альфред Маршалл нарьщ угымын тауар-акша катынастарыныц
дамыган экономикальщ жуйесш куру мен халык кажеттш пн ескере отырып,
тутынушы суранысы мен енд 1руш1 усынысыныц езара туракты ю-эрекет1 рет 1нде
тус1нд 1ред1.
Кембелл Р. Макконел жэне Стенли Л Брюд1н аньщтамасына жуг1нет1н болсак,
«...нарьщ - бул тауарлар мен кызмет керсетулерд1 жетюзушшер мен Э.Дж.
Доллан жэне Д.Е. Линдсей секшд! заманауи американдьщ экономистер нарык
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категориясын былай тусшд1редк «нарьщ - бул адамдардыц б1р-б1р1мен саудага
тусушщ кез-келген ю-эрекетЬ>.

ТМД елдершщ экономикалык эдебиеттершде де астык нарыгына катысты
езшше кезкарастар калыптаскан. Зерттеушшердщ б!р бел 1П астык нарыгын астьщ
ешмдерш сату-сатып алу уд ер] с 1 мен шаруашылык байланыстардыц жузеге
асатын орны деп тусшд 1ред1, ягни астык нарыгыныц астарында астьщ
ещцрушшер жэне оларды сатып алушылар мен ецдеушшердщ, сол ецделген
ещцрушшер мен тутынушылар арасындагы экономикалык катынатар жуйес1
жатыр.
Зерттеушшердщ келеа б!р тобы астьщ нарыгын экономикалык,каржыльщ,
элеуметпк, сонымен катар адамгершшк жагдайларды камтитын кеп факторлы
тусшнс ретшде карастырады. Олардыц пайымдауынша, «астык нарыгыныц
курамына тургындарды камтамасыз ететш нан, нан ешмдер 1, кондитерлш жэне
кеспе ешмдершщ жогары сапасы мен кец ассортиментше эсер ететш каржыэкономикальщ, коммерцияльщ, несие-сальщтьщ, элеуметпк жагдайлар, юэрекеттер, нормалар мен кубылыстардыц адамгершшж-этикальщ жэне кукьщтьщ
елшемдерш реттейтш жуйелед1 камтиды».
Зерттеушшердщ 3-Ш 1 тобыныц Алтухов А.И., Бабков М.А., Васитын А.С.
сек1лд1 екшдершщ тус1Н1Г1 бойьшша астьщ нарыгыныц астарында таза айырбас
карым-катынасынан баска, авдна-тауар катынасын камтитын астык шаруашылыгы
жатыр, ал ол ез алдына астьщ пен астык ешмдершщ енд 1р 1н, оларды тутыну мен
етел1мдер1н реттеп кана коймай, барльщ субьект1лер арасындагы шаруашылык
байланыстардыц калыптасуын кадагалап отырады. Бул пшрлермен отандьщ
экономистер де келюедь
Б1зд1ц пайымдауымызша, астык нарыгына соцгы топтыц берген тус1Н1ктер1
оныц непзше нактырак келед1. Ол астьщ нарыгына кажегп элементтер мен
олардыц арасындагы экономикалык байланыстарды реттейт1н эд1с-тэсшдерд1
камтиды. Бул топ кезкарасыныц жагымды жагы - астык аныгыныц непз1 болып
астьщ пен астьщ ешмдерш ещцрушшер табьшады. Осыган орай, бул
зерттеушшердщ пайымдауынша ещцрютщ ез1 астьщ шик1затын тутынушы
суранысына сай келем1, ассортимент! жэне сапасы бойынша тшмд1 кура бшу1
ТИ 1С. Автор бул кезкарастарды ажырата отырып, кез-келген тауарльщ нарьщтыц
мацызды элементтерг (эс1ресе астык нарыгыныц) ещцрю удер1С1мен тыгыз
байланысты. Дэл осы удер1сте енд1р1С шыгыныныц эсершен усыныс калыптасып,
сураныс пен усыныс катынасынан нарьщтьщ бага калыптасады. Будан шыгатыны,
астьщ нарыгыныц калыптасуы мен оныц коньюктурасыныц реттелу1 астьщ
ецщрюшщ талаптарын, оныц сакатлуын, етел1М1 мен ецделу1н жуйел1к турде
окып уйрену1М13С13 жузеге аспайды.
бцдеу мен маркетингтщ эрб1р сатылы стадияларына 1ШК1 ауыл шаруашылык
ен 1мдер1н 1ц куны косьшады. Соцында, аякталган ен 1м тургындарга сатьшуы уинн
белшек желшерге жетк131лед1. Осыган орй, нарьщтьщ жуйес1 бар елдерде сауда-

саттьщ нарыгыныц шаруашылыгы пкелей карастырылады. Жогргы сатыда ауыл
шаруашьшыгы фирмалары орналасса, ец теменпс 1нде соцгы тутынушылар
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орын тебедг Сауда-саттьщ маркетинпмен, ецдеу жумыстарымен айналысатын
фирмалар нарьщтьщ аральщ сатыларын камтиды.
Сонымен, бершген жуйе жерд1 ецдеушшерден бастап, ауыл шаруашыльщ
ресурстарын мен ауыш шаруашьшьщ ешмдерш ецщрш, еццеушшермен коса,
оларды тутынушыларга жетюзетш сауда уйымдарыныц барлыгын камтиды.
Бул жуйенщ тутас керш 1С1 мен оныц кураушыларыныц арасындагы тыгыз
байланыстарды аньщтау уннн жамушы елдерде «агробизнес» б 1ртекп тусШ п жш
колданылады. Сонымен катар, тэж 1рибеде салалар мен нарьщтыц курылымдьщ
шекаралары сэйкес келмеу1 мумкш. Себебт, нарьщ - тутынушы кезкарасына
жакын тауарларды курайды, ал салалар ещцрютж кезкараска жакын тауарлардан
турады. Срныц нэтижесшде, б1ртект1 фирмалар б1р-б1ршщ нарыктарына юру ушш
аз гана потенциалды мумкшдктерге ие болады. Дамушы нарьщтьщ экономикасы
бар елдерде «нарьщ» пен «сала» тусшштер1 кебше синонимдер тур 1нде
колданылады.
Уйымдастыругылык шекаралармен шектелген б!р немесе б1рнеше
облыстардан куралган аумактьщ нарьщтар, енд 1р 1ст1ц концентрациялануы жэне
аймактардагы арнаулы енд 1р 1ст1ц дамуы сиякты факторларды аныктайтын
белпл 1-б1р 631НД1К дербес касиеттерге ие. Ецбек белш 1С1 мен ауыл шаруашыльщ
ецщр 1сшщ арнайыландырылуыныц непзп экономикальщ факторлары болып жер,
ецбекпен камтамасыз ету, оцщрю 0Н1М1Н1Ц когамдык шыгындары, аумактьщ
табиги-климаттьщ
потенциалы,
олардыц
географияльщ
орналасуы,
элеваторлардыц, ецдеуш 1 кэс 1порындардыц, транспорттьщ жэне энергетикальщ
коммуникациялардыц болуы табылады.
Экономиканыц баска да секторларында сиякты шаруашыльщта да
экономикалык дамудыц жалпы зацнамалары колданылады. Б 1рак, баршага аян,
аграрлык сектор арнайы ерекшел1ктерге ие. Бул ерекшел1ктерд1 енд!р1С
процестер1нде ескерген жен. Ягни, ецбектщ непзп куралы жер ресурстары болып
табылады, сэйкес1нше ешм енд 1рю топырактьщ-климаттык мен су ресурстарыныц
барлыгына тэуелд1 болады; удайы ецщрю процес1 жыл мезг1л 1мен байланысты
болып келед1, себеб1 ол енд 1р 1стщ жузеге асуы мен дамуыныц накты циюпмен
окайласады; ауыл шаруашылыгы дайын ешмнщ шамамен 20 пайызы енд 1р 1с
куралы ретшде келес1 сатылы цикл1н1ц курамына К1ред1.Аграрльщ сектордагы
шаруашьшьщтыц нарьщтьщ механизмшщ жумыс аткаруыныц ез 1нд 1к
ерекшел1ктер1не тек кана биологиялык жэне табиги-климаттык прцесстер эсер
етш коймай, сонымен катар нарьщ механизмшщ элементтершщ калыптасу
зацдыльщтары да эсер етед1. Олар сураныс, усыныс, ауьш шаруашьшьщ
ен1мдер1н1ц багалары жэне бэсекелест1к. Ауыл шаруашыльщ ешмше деген
нарьщтьщ сураныс бага жагынан да, табыс жагынан да икемаз болып келед1.
Тутынушылар азык-тул1кт1ц непзп турлерш олардыц багаларыныц темендеу1не
немесе кетершуше , не болмаса ездершщ табыс кедер 1Н1ц келем 1не карамастан
бурынгысынша сатып алады.
Соцгы кездер1 бэсекелестктщ кетершу1 рет1нде эр турл 1 кэсшорындардыц
б1р 1кт1р1лу1, сонымен катар сала-аральщ б1р1кпрулер карастырылуда. Бгргкиру
процес1Н1ц кецейт1лу1 Аграрлык Онеркэсштк кешен1н1ц (А0К) ауыл73
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шаруашыльщ ешмдерш жузеге асыра алатын келемде ендеу шарттастырылган.
Агро енеркэсшпк интеграция А 0К ецщрюшщ салааральщ зара карымкатынастарыньщ ец б 1р дамушы формасы болып табылады. Технологияльщ,
мулиспк жэне каржыльщ интеграция аграрльщ, ецдеунп, кымет корсету жэне
саудальщ кэсшорындардыц жумыс аткаруында б1ркатар мэселелерд1 шешуге
мумкщдж беред1.
Елдщ астык секторанда менппк пен жогары лауазымды адамдардыц
тобыныц колдарындагы бшпгшщ шргырлануы непзшде курылган курд ел 1 астык
компаниялары аясындагы агро енеркэсшпк интеграциялар улкен келемде
таралган.
Агрохолдингтер пкелей б 1р 1кпршген курылымдардыц накты жуйесш
усынады. Ол ез алдына, ениплек кэсшорындардыц дербеснпн сактай отырып,
ортальщтан баскару жуйесш камтиды. Бхрйспрупп фирма енпплес кэсшорындар
мен корпоративен курылымдардыц даму стратегиясын аньщтап, тапсырыс
портфелш калыптастырады, ещцрюп каржыландырып, енд1р1СТ1к, инвесицтялык,
каржыльщ жоспарлардьщ орындаруын бакылап отырады.Енш 1лес кэс1порындар
(ЖШС) 631НД1К есеп айырысу шотын иемдене отырып, ецщрютш 1с-эрекеттерд1
бек1тшген жоспар бойынша дербес жузеге асырады. Ец тшмд1 1С-эрекеттерден
тускен табыстар енд 1р 1ст1к жэне элеуметпк дамытуларга инвестицияланады.
Алдымен заманауи технологиямен камтамасыз етшген жумыс орындарын куру
мен техникалык модернизацияга жумсалады.
К,аз1рг 1 танда Солтуст1к К^азакстанныц астьщ кешеншде 100 курдел! б1р1ккен
холдингак курылымдар курылып, белсенд1 жумю аткаруда. Уш солтуст1К
облыстыц департаментшщ есеб1не жупнсек, инвесторльщ фирмалардыц
баскаруына жалпы аумагы 41 млн. га, ягни аймактыц 36,6 пайызын курайтын 293
ауыл шаруашылык кэс 1порындары бершген немесе сатылган.
Кептеген астьщ компаниялары да нан кабылдау бекеттер1 мен элефаторлар,
дшрмендер жэне т.б. ецдеуий кэс1порындарды сатып ала отырып, курдел1
агроенеркэс1пт 1к компанияларга айналды.
Осылайша, «Иволга-Холдинг» ЖШС (Крстанай облысы) курамында 522
мыц га астьщ аумагы бар 28 ауыл шаруашылык курылысы, элеваторлар желю1
жэне нан кабьшдау пунктер1 бар. Олар К^останай облысы мен Ресей
Федерациясыныц аумагында 1,7 млн.га астьщ сактау келем 1 бар дшрмендш
кешендер, наубайханалар, кур1ш, кеспе ешмдер 1 мен т.б. енд 1рет 1н цехтерден
турады. Жэне де мунай ен 1мдер1 мен астык нарыгында трейдерл1к 1с-эрекеттерд1
экспорттьщ-импорттык операциялардыц келем 1н кебейте отырып жузеге
асырады. Ол жыл сайын 1 млн. дешн ен1м енд 1р 1п, оныц 500-700 мыц.т. астыгын
экспортка шыгарады.
Мундай агроенеркэс 1пт1к курылымныц республикада жумыс аткаруы оныц
ТИ1МД1 жэне ТИ1МС13 тустарыныц бар екенд1пн керсетед 1. оц факторларга
б 1р1кт1руш 1 фирмалардыц астьщ ецщрюш инвестициялауы, ягни ауыл
шаруашьшьщ кэсшорындарга курал-жабдьщтар мен т.б. минералдьщ-техникалык
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ресурстарды жетюзуш жаткызуга болады. Одан баска, ендорютщ б 1р 1ктшлген
сфералары, астык компанияларыныц аясындагы сактау жэне ецдеу жумыстары
белгшенген децгейде бурынгы бузьшган байланыстарды орнына келпрш, ешм
ещцрудо ортальщтан баскаруды камтамасыз ети. Ал, кемш ш п, ауыл
шаруашыльщ кэсшорыныныц жумысшылары, ягни бурынгы жер иелер1, жерс1з,
материалды-техникальщ базасыз калып, жалдамалы жумысшыларга айналды.
Реформа нэтижесшде бупнп тацда солтустк ауданда К(Ф)Х-ц езш дк жер
пайынан курьшган е п с т к аумагыныц келем 1 осы аудандагы астьщ аумагыныц тек
26 пайызын курайды. Шаруалардыц жер пайыныц юшкене гана белк 1 ауыл
шаруашьшьщ кэсшорындарыныц курамына енген, онда шаруалар сол
кэсшорындардыц курьштайшылары болып табылады.
Интергацияльщ процесстщ жергш кп, аумактьщ жэне улттьщ децгейдеп
ТИ1МД1 даму багыттарыныц б 1р! ел кэс1порындарын кластерлж принцип бойынша
б 1р 1кт1ру табьшады. Кластерлер - бул географияльщ керш 1лес езара байланыскан
компаниялар мен олармен байланысты белгш-б 1р сферада кызмет аткаратын
жэне б1рш-б 1р 1 толыктырып, б 1р 1Г1п эрекет ететш уйымдар тобы. Сонымен катар,
галамдык нарьщта бэсекеге тусейн 1 немесе б1рнеше компаниялар кешбасшы
орындарда орналасады, ал олардыц айналасында шик 1заттар, компонентер мен
Кызмет керсетулерд 1 жетк1зуш 1 компаниялар шогырланады.
Классикальщ тус1Н1кте бул жетюзушшер, енд1р1ст1к емес сфералар,
университеттер,
зерттеу
уйымдары,
инфракурылымдьщ
уйымдар
мен
тутынушылар альясынан туратын езара байланыскан ецщрюггк жел1. Кластерл1к
бш1м беруд1ц жалпы жэне ец мацызды принциптер1 мыналар: б1р1нш1ден, бул
косылган кун Т1збег1не ез1нд1к кызыгушыльщтары бар кэс 1порындар жел1с 1;
ек1ншщен, енд1р1ст1к байланыстардыц инициативт^к, инновацияльщ, нарьщтык
желшер1. Ол бэсекелест1кт1 дамыту кажетпп кез1нде фирмалар езара тусшютшке
келген кезде гана ти1мд1 боып келед1; уш1нш1ден, бул салальщ емес
кэсшорындардыц, уйымдардыц жэне экономикалык сфералардыц енд1р1СТ1К
ЖеЛ1С1.
Элемд 1к тэж 1рибе керсеткендей, кластерлш багыт, эс 1ресе, аумактьщ
кластерлер шагын жэне орта бизнест1ц дамуына непз болады. Кешбасшы
кластерл1к компаниялар басты багыттьщ 1с-эрекеттерд1 шогырландырып, шагын
кэсшорындарга кызмет керсет 1п, аральщ ешм ецщрюш табыстайды.
Астьщ нарыгын отандьщ тэж 1рибеде жуйелеу керсеткендей, астык нарыгын
экономикаолык жагдайда куру мен дамыту эрекеттерх енд 1р 1ст11 баскарудыц
уйымдастырушыльщ-ужымдьщ жуйесш жою, астьщты енд 1ру мен колдану,
улттьщ астьщ саясатын тупкш 1кт1 езгеру жэне шаруашыльщтыц нарьщтьщ
модел1н енпзу жумыстарымен т 1келей басйланысты.
Шаруашьшьщтыц нарьщтьщ механизмше кешу кез1ндег1 кажетт1 объектива
факторларына темендег1лерд 1 жаткызуга болады:
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1993 жылдардагы аса жогары экономикалык даму каркыны бертш
келе (1950-1960жж) жогары каркынды дамып, кешн (1970ж)
темендеп, соцына (1980ж. басына) ез дамуын токтатты;
Дамыган елдерден гылыми-техникальщ артта калушылык орын алды.
экономика экстенсивт1 даму факторын жоя отырып, стагнация
сатысына тусш кетп. Ал, интенсивтк даму ушш непздер курьшмады;
Тургындардыц ем1рлк децгеш темендеп, ем1р суру сапасы
нашарланды. Ал, когамдьщ ещцрю хальщты б1ршпп децгейл1 кажетп
тауарлармен камтамасыз ете алмады;
Отандык жэне шетелдк тэж1рибеден керет1шм1з, таза нарьщтьщ
механизм тшмд 1 шаруашылык жуйесш куруды тубегейл1 шеше
алмайды.
Осыган жагдайларга орай оныц тшмд1 жэне кемпплк тустары бар.
Шаруашьшьщтандырудыц нарьщтьщ механизмшщ тшмд 1 тустарына
мыналарды жаткызуга болады: НТР нэтижелерш обтималды колдану мен
ресурстарды тшмд 1 белу; талаптардыц езгеруше катысты икеимд1 жэне жогары
адаптациялануы,
ен 1м енд 1рушшер
мен тутынушылар арасындагы
байланыстарды куру; енд 1руш 1лерд 1 ецбекп ТИ1МД1 уйымдастыру мен кажетп
тауарларды мумк1нд 1пнше аз шыгын шыгара отырып енд 1руге итермелеу, тауар
енд 1рунплер арасында эд 1летт 1к бэсекелестш принцип1не непзделе отырып,
тауарлар мен кызмет керсеитулер сапасын камтамасыз ету.
Ал, кемш ш к тустарына, б 1р 1нш1ден, когамныц элеуметак тез
бел 1ну1,бэсекелест1к курест1ц енпзшушдеп шектен тыс кат1гезд 1к; экономиканыц
тураксыздыгы мен инфляцияльщ процес1ндеп таза нарьщтьщ эдгс бойынша
реттеуд1ц баскарьшмауы жатады:
Ел экономикасын шаруашыльщтандырудыц жаца талаптарын колдану
тэж1рибес1 мынан керсетед1, нарьщ колданыска енпз1лмеген ресурстарды
сактауды камтамасыз етущ, коршаган орта экологиясын кадагалауды, когамдьщ
колданыстагы тауарлар мен кызмет керсетулердщ накты турлер1Н1ц енд1ршу1н
жэне т.б. камтамасыз ете алмайды.муныц бэр1 мемлекетт1к элеуметт1кэкономикальщ процеситерд1ц реттелуше белгш1-б1р мелшерде сепппн
типзещ .бул аграрльщ сферада аса езекп болып табылады.

Заманауи экономиканыц дамуы мен нарьщтьщ катынастарды дурыс жузеге
асырудыц басты талаптары болып бэсекелест1к ортаны куру мен колдау
табьшады. Нарьщ талаптарына сай эр турл1 бэсеке механизмдер1 шаруашьшьщ
субьект1лер1не эсер етет1н нарьщ бэсекел1 нарьщ болып табылады. Егер де
нарьщтьщ монополизация децгеш ессе, онда мемлекет бэсекелш ортаны сактау
уш 1н накты шаралар кабылдауы тшс.
элемд1к тэж 1рибе керсеткендей, экономикасы дамыган елдерде таза турдеп
шаруашьшьщтыц нарьщтьщ принциптер1 кездеспейд1. Кене нарьщтан бас тарта
отырып, олар жоспарлау мен экономикалык процесс жэне хальщаральщ саудада
шогырланган мемлекеттк реттеудщ тшмд! жактарын колданыска енпзд!.
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Муныц барлыгы мынаны дэлелдейдг Ягни, заманауи эономикада нарыкка
катысты классикальщ либералдьщ идеология еш жерде колданылмайды,
соныменкдтар, классикальщ нарьщ мулдем кездеспейдгол аралас экономиканыц
эр-турл1 улгшернде шогырланган, ал еркш нарьщтьщ улп оныц мемлекетпк
реттеушшктер 1мен тогысады.
Шаруашыльщ механизмдер1 нарьщ талаптарында кандай жолмен курылса да,
онда нарьщтьщ ортаныц 1ШК1 талаптарыныц эсе1ршен тундайтын жуйелеу
прцесшде белгш -б 1р ескершмеушшктер болуы мумкш. Бул жагдайда
мемлекеттщ реттеушшк рол 1 артады.
Мемлекетпк ролдщ арту мэселесш карастыра отырып К.Сагадиев отюзшген
реформалардыц кемш ш к ту старый былай тусшд 1ред 1: «... муныц мэш
мемлекеттщ ез 1 курган нарьщтьщ ережелерд1 устануда ЭЛС13Д1К танытуында.
Бупнп мэселе нарьщтьщ зацдар мен нарьщтьщ институттардыц жоктыгында емес,
олар б1зде курылган. Мэселе оларды нарьщ субьекплер1 устануы, мемлекетоц
субъект1лерд1 мэжбурлей алуында, бул ережелердх сактау К1мге катысты деген
сурактарга жауап беру1м1зде ок1Н1шке орай б!з кундел1кт1 казакстандык нактыльщ
жагдайында кептеген бейформалды катынастарды кер1п журм1з. Осы
ескер1ммеген ережелер куннен-кунге зацдьщ актлер мен енг131лген ережелер
алдында улкен мэнге и болып, елдщ ем 1рл!К сферасына б 1рт 1ндеп енуде. Бул
ережелердщ ел нарыгында белец алып, елде етпел 1 экономика орнамайтынына
юмкепш. Ягни, нарыктьщ ержелер мен институттар б1рт1ндеп курыла бермек,
б1рак олар элс1з немесе мулдем жумыс аткармайды, ал барльщ шаруашыльщ
механизмдер1н1ц езшдж пркелмеген кел1С1мшарттары мен ережелер нормалары
болады. Бул жемкорльщ уш 1н оцтайлы орта калыптастырады. Бул жагдай
Казакстанныц туракты экономикалык дамуыныц б 1рден-б!р кедерпа екен1
С63С13.»
Сол себепт! мынадай нэтиже шыгарамыз, экономикалык тургыдан нарьщ
езш-ез 1 реттеуш 1 жуйе болгандьщтан, мемлекеттщ непзп мэселеа нарьщты 031нез 1 жогаргы децдейде реттей алатын экономикалык орта кру тец 1рег1нде болуы
ти1с. Сонымен катар, АОК болжамына жуг1нсек, реттеуш 1Л1кт 1ц тимдг
экономикалык
механизм!
ауыл
шаруашыльщ
тауар
ецщрушшердщ
кызыгушыльщтарын канагаттандыратын астык нарыгын курьшымдау талаптарын
калыптастыруда мацызды рол аткарады.
Алга койылган максатты жузеге асруда мемлекетт1к децгейдеп непзп
козгаушы куштер1 болып мына экономикальщ шаралар табылады: багалар,
несиелек мелшерлемелер, банктк пайыз, дотациялар мен етемдер, субсидиялар,
сальщтар мен сальщтьщ жец1лд1ктер, санкциялардыц колданысы, 1ШК1
экономикалык саясаттыц жузеге асулары. 0 нд 1р 1с, епмдер мен астьщты колдану
аясындагы экономикалык саясат астык нарыгындагы мемлекетт1ц рел 1 мен оынц
барлыккатысушыларын реттейин зацдьщ жэне баска да нормативтк актшерге
жуг1ну1 ти 1с. Ец озект1лер1 болып аграрлык секторды шаруашыльщтандырудыц
баскару формасыныц оцтайландырылуы, оныц ауыл шаруашьшыгы ецщрюшде
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алатын орны мен ролш аньщтау, олардыц дамуы стратегиясы мен тактикасын
эз1рлеу табылады.

Аймактьщ децгейдеп шаралар непзшен астьщ нарыгыныц накты
мэселелерш шешуге багытталады. Олар: талапка сай астьщ ещцрйянщ
курылымын енпзу, мемлекетпк астьщ ресурстарын калыптастыруды камтамасыз
ету, тургындарды астык жэне астык ешмдер 1мен езшдж камтамасыздандыру.
Нарьщтьщ жуйеде мемлекетпк ьщпалдыц непзп багыттарыныц б1р1 ел
аумагындагы астык агыны мен сауда-саттьщ байланыстардыц аймактьщ
реттеунна болуы тшс. Оныц кажеттш п мына жагдайларда шарттастырылган б 1р аймакта ощцршген ауыш шаруашылык ешмдершщ улкен б о л т баска
аймактарда тутыньшады.
А0К-ц мемлекетк колдау шаралары максаттьщ белплер 1 бойынша
топтастырылган. Олардыц непзгшер 1 больш келесшер табылады.
Ощцрушшер табысын колдау. Оныц курамына отемдк телемдер, дулей апат
шыгындары кезшдеп толемдер; онд1р1сп кайта уйымдастырумен байланысты
азык-тул1к нарыгына эсер ететш шараларга т1збекпк араласулар: ауыл
шаруашылык ешмдерше деген 1ШК1 баганы устап туру; квоталарды, азык-тул1К
импорты мен экспортына салынатын сальщтарды куру;
Шыгындардыц етел 1мдер1. Мунда енд1р1с ен 1мдер 1н тутынатын тауар
енд 1рушшерд1 субсидяилау шаралары, ГСМ, улыхимикаттар мен жем-шеп сатып
алуга бел 1неин субсидиялар мн баска да салымдар; алынган несие бойынша
теленетш пайыз субяидиялар; менш 1кт1 сактандыру твлемдершщ субсидиялау

шаралары жатады.
Нарьщты дамытуда б1р1ге эрекет ету. Бул бел 1мде карастырьшган шаралар:
внд1р 1ске жумсалатын мемлекетпк жабдьщтардыц бел 1ну1 жэне нарьщтьщ
багдарламалардыц орындалуы; ен 1мд1 сактауга б 0Л1нет1н субсидяилар; ауыл
шаруашылык вшмдерш тасымалдау бойынша транспорттык жумыстарды жузеге
асыруга белшетш субсидиялар.
0 нд1рхст1к инфракурылымды дамытуда б1р1ге эрекет ету. Бутан, енд1р1стщ
ТИ1МД1 дамуын камтамасыз етепн узак мерз1мд1 1С-шараларды етк^зуге
жумсалатын мемлекеттгк курал-жабдьщтардыц бел1ну1; онд1р1СТ1ц ти1мд1 дамуын
камтамасыз ететш шаруашылык тургы жайлардыц курылысына бел1непн
субсидиялар; суландыру жобаларын жузеге асыру субсидиялары; жерд1ц
Кунарлылыгын кайта орынына келпру шараларыныц субсидяилары; фермерлш
б1р1гулер мен топтастырулар жатады.
Аймактьщ багдарламаларды жузеге асыру. Оган енд 1р 1ст1к дамытудыц
мемлекетт1к багдарламаларыныц жузеге асыруларга бел1непн бел1нулер. Бер1лген

барлык мемлекетпк колдау шаралар Канада, АКПТ сиякты баска да кептеген
елдерде кец1нен тараган.
Макроэкономикалык саясат. Бул топта мемлекетпк реттеуге багытталган
АОК ю-эрекеттердщ бер1лген саламен Т1келей катысы жок, б1рак оныц ТИ1МД1
курьшуына эсер ететш ю-шаралары; жец1лдеилген сальщ саясатыныц
журпз 1лу1,квоталар, дамудыц басымды багыттарын,стандарттар мен техникальщ
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талаптардыц курылуы, импорттьщ-экспорттьщ ю-эрекеттердщ токтатылуы мен
марапатталулары, тауарльщ жэне сатып алушыльщ баскыншыльщтарын журпзу
шаралары.

.^ре-
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ЖАРАТЫЛЫСТАНУ-ТЕХНИКАЛЬЩ ГЫЛЫМДАР
ЕСТЕСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

Г. А. ТАКИШЕВА
КЭС1БИ БАГДАР БЕРУДЩ 03ЕКТ1 МЭСЕЛЕЛЕР1
Тш- урпактар арасында жалгар алтын кешр, акыл-ойдыц тушнш танытар
асыл казына. Бул сез бугщ п кеп улттьщ демократияльщ ел1М13де шындьщка
айналып отыр. Егемен елдщ экономикасы жан-жакты даму устшде , соган
лайьщты бэсекеге кабшетп ел1М1з уппн мамандар даярлап , ещцрюке косуда
олардыц терец бш м дш п м ен коса 1скерл1к карым-катынас жагдайда жол таба
бшуге уйрету мацызды болып саналады. Эр1 сонымен катар
бул жастагы
жетк1ншектер дайын теориядан гер1 тэж1рибел1к эрекет нэтижес1нде ездер1Н1ц
тужырымын жасауды калайды.
Окушыныц кэс1пт1к багдарларын калыптастыру жан-жакты зерттелген десек те ,
когамныц жацаруы , нарьщтьщ экономиканыц
ем1рге дендеп ену1, жаца
реформалармен саясн жуйен1ц
езгеру1 окушыларга кэс1пт1к багдар беруде
жацаша кезкарас тургысынан карауды талап ет1п отыр.
Нарьщтьщ экономиканыц турактылыгы
бш 1м мен гылым, техника
салаларында
бэсекелест1кт1 кажетсшедг
Бэсекелест1к
нарьщтьщ ецбек
катынасыныц барльщ салаларын камти отырып тулганыц кэсштш эрекеттеп
Каб1леттер1мен, б1Л1мдш1ктер1мен гана елшенбейдь Сондьщтан нарьщтьщ
экономика жагдайындагы кэсштш багдар беруде окушыныц кэаби дайындыгы
жарамдьшыгы непз1нде олардыц рухани тургыдан жан-жакты дамуын, жэне дара
психологиясыныц
ерекшел1ктер1н
ескере
отырып
жург1зуге
тш спм 13.
Мем1лекет1м1зд1ц нег1зг1 стратегиялык
басымдыльщтарыныц б 1р1 бэсекеге
Каб1летт1 мамандар даярлау.
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Бэсекеге кабшеттшк жеке тулганыц ецбекке кабшеттшпнен ел1М13 уппн
пайдалы кэаби эрекетшщ шынайы керппсшен туындайтын мацызды мэселе. 9 з
кэабш дурыс тандай бшген окушы гана эр уакытта шыгармашьшыкпен
жауапкершшкпен карап, кабшет1 мен беш мдш п белгш б!р кэсш саласына сай
калыптасканда гана сапалы маман болатыны белгш жайт.
Ендеше мемлекет алдында ел жанды, ез юше шебер кэсш иесш тэрбиелеу
кун тэрпбшде турган мэселе ек ен д т даусыз. Ойткеш ез Отанын суйетш, оган
калткысыз кызмет етуге дайын маман ез кэабш е сай кабшет, бешм 1 калыптаскан
маман гана емес ол адамгершшк , моралдык тургыдан уйлес1мд1 дамыган тулга
болып табылады. Сол себепп де кэсштш багдар беру окушылардыц тэрбиес1мен
оныц жеке бас дамуыменде тыгыз байланысты, себебг окушылар тек ездершщ
кызыгуына каб 1лет, беЙ1М1не карай бой тузелмейд1, сонымен катар адамгерш1Л1к
кундыльщтар непзшде де калыптасады.
Сондьщтан мектептен тыс жумыстар аркылы да окушыларга кэсштш багдар
беруде когамныц рухани , адамгершшк кундылыктарымен байланыста журпзу
шарт.
В Сахаров кэсгби дайындык тужырымдамасында темендег1дей сипаттама беред1:
Б 1р 1нш1: Кэс1би дайындык саяси идеяныц ецбек , адамгершшк т.б. сиякты курдел1
курылымдардан туратын тулганыц интеграцияльщ сапасы.
Екшшк Кэс1би дайын дьщта субъект1мен объект1Н1ц езара байланысын
камтамасыз етет1н жеке эрекет етудеп максаттыльщ кызмет.
Дамыган кейб1р шетелд1к тэж1рибеге назар аударсак нарык жагдайындагы
жастардыц элеуметт1к икемд1Л1Г1 олардыц кэабш даярльщ децгеЙ1не байланысты
екенш керсетед1. Мектеп б тр у ш ! тулектерд1ц басым кеп ш ш п ез кузырларын
Кабшет1 мен беймдшктерш толык ескермей ЖОО га тусетшдштен болашак кэс1би
1С эрекетше сай калыптаспагандьщтан , оку эрекет1 нэтижес1з, кызмет етуде тек
табыс кез1 санайтын жастардыц кездесет1н1 жасырын емес. Осыган орай ез
отанына адам еызмет етуге адамгерш1Л1к тургыдан дайын , нарьщтьщ экономика
сураныстарына байланысты
кэаби кызыгуы кабэлет1 мен бешмдшктер1
калыптаскан кадр даярлау кезек кутпрмейтш мацызды мэселелерд1ц б!р1.

Жаца гасырда жаца замацга лайьщ маман ретшде калыптаскан, ез кезкарасын
жуйел1 талдай бэлет1н , ез ем 1рше , коршаган ортага сын кезбен карайтын
жетк1ншек жастарды даярлау - б1зщщ устаздардыц парызы.
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К д. ЭБД1РАХМАНОВА
ИНФОРМАТИКА КУРСЫНДА МЭЛ1МЕТТЕР ЦОРЫН БАСЦАРУ
ЖУЙЕС1 ТАЦЫРЫБЫН ОКЫТУ (М1СК080РТ АССЕ88 НЕГ131НДЕ)
Деректерд1 электронды ецдеу аймагында базальщ тусшктердщ б!р1
"акпарат" болып табылады. Бгздщ кунделкт 1 ем 1рде колданып журген акпарат,
жадымызда сакталады. Б 13 оны эр турл1 корлардан мысалы, К1тап, газет, каталог,
радио жэне т.б. аламыз. Кейде орындалатын жумыста улкен келемд 1 акпарат
ушш, курьшымы
бойынша
б 1р-б1рше
уксайтын, ал мазмуны бойынша
айырмашылыгы бар жеке белктер колданады.Муны сонымен катар деректер
коры деп атайды.
Деректер коры (ДК) - бул адам кызметшдеп эр турл1 салага катысты
акпараттады сактайтын жуйеленген орын. Осындай акпараттарга: жогаргы оку
орнындагы студенттер туралы мэл1мет, телефон аньщтамасы, тауар суранысы
тапсырыс туралы жазбалар жэне т.б. мысал бола алады.
Улкен келемд1 акпараттармен жумыс ютегенде акпаратты
1здеу
жьшдамдыгы ете мацызды. Сонымен б 1рге алфавит
бойынша сурыпталган
адрестер т 131М1нде 1здеу, сурыпталмаган карточкалардан туратын жэш1ктен
1здеуге Караганда анагурлым тез1рек орьшдауга болады. ©цделетш деректер
келем1Н1ц есу1 ецделет 1н деректерд1 куру жэне оган катынау адамдарыныц
ТИ1МД1Л1ПН1Ц проблемасын алдыцгы катарга кояды.
Компьютерд1 колдану, компьютерл1к емес ДК, -н а байланысты кептеген
проблемаларды
жоюга мумк1нд1к
берд1. Компьютерл1 ДК-ын
дурыс
жобалаудыц аркасында, онда жаца акпаратты косу жэне бар деректерд1
модификациялау киындык тугызбайтын болды. Компьютерд1Ц кемепмен

керект1 мэл1метт1 тез табуга болады, сонымен б1рге 1здеу белг1С1 ете киын
болуы мумкш. Эр турл 1 есептер мен акпараттык аньщтамаларды дайындау жэне
басып шыгаруда б 1рден оцайланды.
Б1рак ДК-мен жумыс 1стегенде компьютерд1ц мумкшшшктерш толык
пйдалану уш 1н, акпараттарды курудыц белгш 1 б1р ережелер1н сактау жэне
арнайы осы максаттарга арналган программалык камтамасыз етуд1 колдану
керек. Кебшесе пайдаланушылар деректерД1 М^огс! кужатты немесе Ехсе1 кестес1
тур1нде сактайды. Б1рак жекелеген изоляцияланган файлдарда
болатьш
акпараттармен жумыс ютеу киындьщ тугызады. М этш дк редакторлар сиякты
электрондык кестелерде де, ездер1Н1ц колдану салалары бар
жэне ДК-Н
темендегщей дэстурл! функцияларын:
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улкен массива акпараттарды сактау;
деректерд1 алып тастау немесе минимумга келпру;
деректер туткасын сактау;
керегсп акпаратка тез катынау;
купиялыкты камтамасыз ету;
езгер 1ст 1 енпзудщ даралыгы;
б1рнеше пайдаланушылар ушш акпаратка

б1р мезгшде катынау

М уМ К 1Н Д1П ;

Тольщ колдауды камтамасыз ете алмайды. Бул талаптарды орындауды
камтамасыз ету уппн ДК-гы деректердщ бершген курылымы болу керек. ДК -н
куруда деректер курылымын сипаттаудыц кандай тур1 колданылатынына
байланысты, желшк, иерархиялык, реляцияльщ ДК болып белшедо. К^фп кезде
реляцияльщ ДК кеп таралуда.
Деректер корында АССЕ 88-Т1 колдану мумкшдштерь Реляцияльщ
деректер коры киын мэселелерд1 шешу ушш б!р деректер корын куру ж еткш кп

болмайды. Тауар аты жэне жетюзушшердщ мекен жайы болатын тауарларга
тапсырыс куру керек бол сын. Егер тауарлар туралы барльщ акпараттарды тек б!р
ДК-Да сактасак, онда эрб 1р жазбада тауар атыныц касына, жетюзушшщ мекенжайы уш1н ерю карастыру керек болады. Егер б1р жетк1зуш 1 б1рнеше тауар
шыгарса, онда кептеген жазбалар б 1рдей акпарат: эрб 1р тауар аты ушхн б!р
жетк1зуш 1н 1ц мекен-жайын сактаушы ед1. ДК-н курудыц бул амалыныц
кемш 1Л1ктер1 бар:
- ДК-на белг1л 1 жетк1зуш 1Н1ц жаца тауары туралы акпарат енг1зуде, оныц мекен
жайын тагы да курылатын жазбага енпзуге керек.
- Егер жетк1зунпнщ мекен жайы езгерсе, онда бершген мекен жайдан
туратын барльщ деректер блоктарын тексер1п, жацартып шыгуга тура келедг
Реляцияльщ ДК-да акпараттар ек1 елшемд1 кесте тургнде сакталады.
Эрб 1р кестеде бер!лген типт 1 (адамдар,тауарлар жэне т.б.) объектшер жиынтыгы
туралы мэл1меттер болады. Кестедеп катарлар (жолдар) жазба деп аталады.
Жазба - бул карточкада немесе бланкще сакталган акпараттыц компьютерл1к
аналоп. Кез-келген жазбада б1р объект туралы (адам, тауар), акпарат болады.
Кестедеп багандар ерю деп аталады. 9рю - бул карточка немесе бланкхнщ
графасыныц компьютерл1к аналоп. Барльщ жазбалар ерютердщ
б 1рдей
жинагынан турады. Мунда сипатталатын объект1лерд 1Ц касиеттер1 туралы
акпарат болады. Мысалы, егер кестеде студенттер туралы мэл 1мет болса, онда
оныц эрб1р жазбасында накты студент туралы акпарат сакталады. Бгр ерюке оныц
коды, ек1нш1С1не окитын топ нем 1р 1, уш 1нш1с1не фамилиясы т.с.с. орналасады.
Эрб1р ер 1ст1ц мэндер1 деректердщ б!р тип1не жатады: сандар, символдар, катар,
мезгш. Жеке жазба мен жеке ерютщ киылысуы уяшьщ деп аталады, ал жеке
уяшьщтагы жеке деректердщ ез 1 ер 1с мэн1 немесе кесте элемент! деп аталады.
Карапайым жагдайда ДК б1р кестеден турады, эдетте ол б1рнеше езара
байланыскан кестелерд1 косады. Кестелер арасындагы байланыс (ге1айоп) б 1рдей
ер 1стер аркьшы жузеге асырылады. Реляцияльщ ДК-да кестелер арасындагы
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байланысты орнату, б 1р мезгшде б1рнеше кестелерден акпаратты алып тастау
жэне б 1ркпруге мумнкш дк бередь
АССЕ 88
деректер корын баскару жуйеи. АССЕ 88 объектшерь
Пайдаланушыныц деректер корымен карым катынасы ушш деректер корын
баскару жуйес1 (ДКБЖ) колданылады. Дербес компьютер ушш кеп таралган
ДКБЖ -ц б!р1, пакетшщ курамына юретш ДК^БЖ болып табьшады. Баска
кэс1пкерл1 программистерге арналган ДК^БЖ Караганда, бшуге жэне оны ез
жумысында
ТИ1МД1 колдануга
программалауды
бшмейтш
карапайым
пайдаланушыньщ да купи келедь Пайдаланушыга келес! мэселелерд1 шешуге
мумкшдк бередк
ДК-н куру жэне оган деректер енпзу
Кестенш курамын карап шыгу жэне оны редактрлеу
Кестелер арасында байланые орнату
Деректердщ тутастыгын жэне купиялылыгын коргауды камтамасыз
ету
Деректерге эртурл1 суратулар орнату
Акпаратты форма жэне есеп туршде керсету
Формага жэне есепке суреттер жэне графиктер кою
Дерекп импорт жэне экспорт ету операцияларын жузеге асыру
Интернеттш \\^еЪ беттершде ДК^-ны шыгару
ДК мен жумыс 1стеу менкн, сухбат терезес1 жэне командальщ
туймелер 1 бар ез программаларын куру
ДК-да сакталган акпаратка катынаудыц кеп пайдаланушыльщ
режимш камтамасыз ету. Мунда Мюгозой Ассезз -97 версиясы
сипатталган.
Акпаратты усыну жэне сактау ушш колданатын ДК-Ч жеке курамдас
бел1ктер1 обьектшер деп аталады. Эрб 1р объектшщ, бос орындары коса алганда
64 символга дешн болатын аты болады. Н епзп обьектшер: кестелер, суратулар,
формалар, есептер, макростар жэне модульдер болып табьшады.
Б1р ДК-ц барлык объект1лер1 кецейтшу1 болатын тутас б 1р файлда
сакталады. Кесте ДК-да акпаратты сактау ушш колданады. Сурату - б!р немесе
б 1рнеше кестелерден керекп деректерд1 тацдауга мумкш дк бередьСуратудыц
кемепмен бар кестеш модификациялауга, сонымен бгрге жаца кесте куруга
болады.
Форма - кестедеректерш енпзу уппн жэне бершген форматта кестеде
немесе суратудан деректерд 1 керу ушш колданылады. Оныц кемепмен б1рге,
макрос немесе процедураны орындауга ж 1беруге болады.
Макрос - бершген бхр жагдайга жауап ретшде орындау керек болатын,
стандартты эрекеттердщ(амалдардыц) сипаттамасы, мысалы, б 1р Формада кезкелген элеменп тацдаганда, оган жауап ретшде баска б 1р форманы ашатын
макросты аньщтауга болады.
Модуль - бул У 1зиа1 Вазю &г АррНсайопз (УВА) тшшде жазьшган
программа. Модульдерд1 колдану, макрос кемепмен сипаттауга болмайтын киьш
амалдары орындауды автоматтауга мумюндж беред!. Осындай кесте, сурату,
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форма, есеп сиякты объектшерд1 куру ушш арнайы курал - шеберд1 пайдалануга
болады. Шебер пайдаланушыга сурак кояды жэне оныц жауаптарына сэйкес
объект курайды. Жумысты жуктеу жэне аяктау.
АССЕ 88 терезенщ курылымы. АССЕ 88 -Т1 Ж1беру ушш программа
жарлыгын ею рет шерту ж еткш кп. Одетте орнатуда жарльщ, жгбершетш
менюшщ Программалар меню астында орналасады. Сонымен б 1рге Ассезз ж1беру,
Ассезз ДК-да орналасатын колданбасы бар файл жарлыгына ею рет шерту аркылы
жузеге асады. Бул жагдайда ДК-ы автоматты турде жуктеледг Жумысты аяктау
уппн келеа келес1 эрекетпц б1рш колдануга болады. А11НТ4 пернелершщ
косындысын басу, файл менюшде шыгу командасын тацдау, Ассезз терезесшщ
жабу туймесш шерту. ^Уогс! жэне Ехсе1-ден айырмашылыгы, пайдаланушыныц
шыгарда ДК-н сактау туралы ойлау мшдетп емес. Онда жасалган езгертулердщ
барлыгы автоматты турде сакталады.
Ассезз терезес1 такырып катары, меню катары, саймандар тактасы жэне
калып катардан турады. Такырып катарына Ассезз терезесш корсетпеу елшемш
калпына келт1ру жэне жабуга арналган жуйеленген меню жэне уш батырма
болады.
Калып катары экранныц соцгы катары болып табылады. Мунда меню
немесе саймандар тактасындагы батырмалардыц тацдалган пункттершщ койьшуы
туралы акпарат пайда болады.
Меню катары командалардыц ашылатын меню аттарынан турады.
Саймандар тактасы бершген командасы тез орындау уш1н арналган туймелер
жинагынан турады. Ассезз жумысыныц эр турл1 режимдер1не сэйкес б1рнеше
саймандар тактасынан турады. Туймелер туралы аньщтама алу уш 1н, оган тышкан
керсетк1Ш1н жакьшдатып, к 1шкене устап туру керек. Туйме аты тышкан
корсетк1Ш1 астынан шыгады.
Ассезз терезес1н1ц ш ш де оныц эр турл1 объект1лер1мен: кесте, Форма,
сурату жэне т.б. туратын баска терезелер болуы мумк1н.
Деректер корын ашу жэне жабу. Ассезз жуктелгеннен кей 1н оперативт1
жадьща сухбат терезес1 пайда болады жэне пайдаланушыга ек 1 варианттыц б1р 1н:

жаца ДЬу-н куру немесе бар ДК-ны ашуды тацдау усынылады. Жаца ДК-н куруга
байланысты сурактар келес1 бел 1мде карастырылады. ДК-н ашу уш 1н соцгы
ашылган ДК-р т131М1нде туратын, Т131МН1Ц сэйкес элементше ек1 рет шерту
жеткш кп. Егер бул пз1мге керек ДК-ы болмаса, онда Т131М1Н1Ц Баска файлдар
элементш тацдау керек, пайда болган деректер коры файлын ашу сухбат
терезесшде 1здел 1н 1п жаткан ДК-ы бар файлды тауып ОК туймес 1н басу керек.
Жумыс кезшде баска ДК-ы ашу уш 1н, файл меню1ндеп ашу командасын
тацдау немесе ДК-н ашу туймесш басу керек. Пайда болган сухбат терезюшде
керекп ДК файлды тайып ОК туймес1н шерту керек. Тек б!р гана ДК ашылган
болуы мумкш. ДК-н ашканнан кешн экранда, объектшер1Н1ц эр тип 1 ушш
жинакшысы бар Деректер деген терезе пайда болады. Кез-келген жинакшаны
шерткенде экранда ДК-да болатын бер1лген типп объект1лер аттарыныц П31М1
пайда болады. ДК-ы ашканда б1р 1нш 1 кесте жинакшысы активтелед1 жэне
экранга кестелер п з 1М1 шыгады. Керект! объект1Н1 ашу уппн, оныц атына ек1 рет
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шерту немесе оны шерпп, сосын
ашу туймесш шерту ж еткш кп. Жаца
объектшерд1 куру туймесш колдану керек. Ассезз-тщ эрб 1р ашылган объектшерд1
ез терезесшде пайда болады. Терезелер арасын ауыстырып косу ушш, СМ+Р6
пернелер комбинациясын колдануга немесе терезе менклнде керек терезеш
тацдау керек. Деректер коры терезесш ке-келген уакытта Р11 пернесш басып
активтеуге болады. Активп терезеш жабу ушш СМ+Р4 пернелер комбинациясьш
басуга немесе осы терезедеп жабу туймесш шерту жеткш кп.
Ашу операциясынан баска б1р объекпмен накты жагдайга тэуелд 1 баска б1р
амалдар: редактрлеу, копиру, сактау жэне т.б. ютеуге болады. Мумкш
амалдардыц П31М1 ДК терезесшдеп объектще тышканныц оц жак батырмасын
немесе ашык турган объект терезесш шерткенде шыгатын контекси менюде
болады. ДК-н жабу ушш файл менюшдеп жабу туймесш шерту керек.
АССЕ88-те аныктамалар ашу. Керект1 такырыпта аньщтама ашу ушш
АССЕ88-ТЩ аныктамалык жуйес1н пайдалану керек. Мунда программаныц непзп
мумкшд1ктершщ сипаттамасын немесе кейб1р амалдардыц капай орындалуы
туралы тусшш алуга болады. Аньщтаманы шакыру уш 1н менюде сурак белпс 1
пункт1н тацдап, сосын Аныктаманы шакыру командасын тацдау керек. Экранда
б1рнеше жинакшалары бар нег1зг 1 аныктамалык терезе пайда болады.
Мазмуны жинакшысы АССЕ8 8-пен жумыс 1стеу туралы толык акпаратты
алуга болатын терезеден турады. Нускаушы жинакшысы, бер1лген такырыпта
байланысты тушнд1 сез бойынша аньщтама бел1ктер1Н1ц Т131М1Н аньщтауга
болатын, пэнд 1к нускаушыга катынауга мумк1нд 1к беред1. 1здеу жинакшысы
бершген сездер бар аныктамалар белктерш 1здеуд1 жузеге асыруга мумк1нд1к
беред1.
Сонымен катар Р1 пернес1 аркылы контексп аньщтаманы шакыруга болады.
Бул жагдайда не аньщтаманы накты бел 1п, не б!р жагдай бойынша акыл берет1Н
немесе оган байланысты такырып бойынша аныктамалар Т131М1Н усынатын
кемекип пайда болады. Оны экраннан алып тастау ушш оныц терезесшщ жабу
туймесш шерту ж еткш кп. Кез-келген туйме немесе экранныц баска элемент!,
немесе сухбат терезес 1 туралы аньщтама алу уш1н 8Н1РТ+Р1 басу керек. Тыпщан
керсетк 1Ш1не сурак белг1С1 косылады. Будан кеЙ1н экранньщ керект1 элеменпн
шерту керек. Экранда керсетшген элемент туралы акпаратты бар аньщтамальщ
жуйе терезес1 пайда болады.
Деректер корыныц курылу жолдары. Деректер корын жобалаудыц непзп
принциптерь Жаца деректер корын куру. ДК-н куру оны жобалаудан бастау
керек. ДК-н жобалау процес1 келеи непзг 1 кезецдерден турады:
1. ДК- ныц белг1леу 1н аньщтау. ДК-н жобалаудыц б 1р 1нш 1 кезец1нде оныц
кемег1мен шешшетш мэселелер Т131М1Н жэне ол ушш кандай деректер
керект1Г1н аньщтай керек.
2. Кесте курылымын аньщтау. Бул ДК-н куру процес1ндег1 ец киын
кезецдерд1ц б 1р 1 больш табьшады. Деректер корыныц дурыс курылымы
кажет дерекп жылдам алуга жол беред1, сакталган акпараттардыц
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3. тутастыгын камтамасыз етед1 жэне кайталануга жол бермейдь К,иын
деректердщ б1рнеше кестелерге белшу процедурасын нормаландырылган
деп атайды.
ДК-сын жобалайтын мамандар ДК-сын нормаландыру теориясын шыгарды.Ол
кестелерд1 жобалаганда келес1 непзп принциптерд1 басшылыкка алуды
уйгарды:
- Эрб1р кесте б1р тшгп объектшер жинагы туралы акпаратты жинактау
керек. Мысалы, студент немесе сессия тапсыру корытындысы туралы
мэл 1метт1.
- Осындай деректер жинагыныц эрб1реуше жеке кесте сэйкес келу
керек. Мысалы, студенттер жэне олардыц сессияда алган багалары
туралы мэл1метт1 жойганда ол туралы акпарат ДК-да калады.
- Кестеде акпарат кайталанбауы керек. Кестелер
арасында да
кайталану болмауы керек.Бул эртурл 1 кестелерде акпараттыц сэйкес
келмеу мумкшд1пн жояды жэне ДК-мен жумысты анагурлым
жаксартады.
4. 0р1ст1 аньщтау. 0 р кесте б1р типтег1 объект1лер жинагы туралы акпараттан
турады.0 р 1ст1 ецдеу кезшде кесте уш 1н мынаны есте сактау кажет:
- Кесте бершген объектшер жинагы туралы барльщ керекп акпарат
болуы керек.
- 0рб1р ерю баска объект жинагы туралы емес, дэл карастырып отырган
объект жинагыныц касиеттер1 туралы мэл1меттер жинактау керек.
Баска кестелермен байланыс уш1н колданылатын ер 1стерден баска.
Кестеге есептел1нет1н ерю деп аталанатын кейб1р ернект1ц мэнш
есептеуд1ц нэтижес1 болып табылатын деректерд1 косу усынылмайды.
- Акпаратты гашкентай логикалык б 1рл 1ктерге белу керек. Мысалы,
студенттер мекен жайы туралы мэл 1меттерден туратын кестеге адрес
жалпы ерюш косканнан кеЙ1н, жатахана жэне белме ерютерш коскан
ТИ1МД1. Бул ДК-да бершген белмеде туратын студенттерд1 1здеуд1
немесе жазбаларды белме немер1 бойынша сурыптауды жузеге
асыруга мумк1нд1к бередг
5.Туй1нд1 ер 1СТ1 аньщтау. АССЕ88 эр турл1 кестелерд1ц деректер1н
байланыстыра алу ушш, эрб1р кестеде алгашкы тушн немесе жай туЙ1Н
болуы керек. Бул мэндер жиыны кестедег1 эрб1р жазбаны аньщтайтын б1р
немесе б 1рнеше ер 1стер. Кестеде туи 1нн1ц болуы онда б1рдей ек1
жазбаныц шыгуына мумкшдж бермейд1. Жаца кестен1 курганда АССЕ88,
б 1регейл1 мэндер! бар косымша ерют! косу аркьшы туЙ1н куруды усынады.
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Г.Е.БАРБОСЫНОВЛ
ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ПРОЦЕССОВ РЕКЛАМНОЙ
ИНДУСТРИИ

Существует целое дизайнерское направление, которое занимается
исключительно художественной доводкой поверхности. За последние 3 - 4 года
появился ряд фирм, разрабатывающих авторские декоративные финишные
покрытия и новые способы нанесения раствора на поверхность. Декораторам по
плечу любая задача, как бы метафорически она ни была сформулирована
клиентом. Они могут сымитировать и металл, и войлок
« под валенок » и многое другое. Остается лишь выбрать.
Вывеска на магазине - одна из основных и важнейших частей экстерьера.
Необходимо позаботиться о том, чтобы она отвечала тематике вашего магазина. К
примеру, если магазин специализируется на реализации детских товаров: одежды,
игрушек и пр., лучше всего, если он будет называться, например, «Мой малыш»
или «Детский мир». Вывеска должна быть яркой и лаконичной, чтобы она
бросалась в глаза и вызывала желание зайти в магазин.
К счастью сегодняшних бизнесменов, работники наружной рекламы
широко развернули свою деятельность. Они без труда предложат вам различные
варианты: от обычной вывески до объемной с неоновой подсветкой. [2]
Интерьер.
1.
Общее впечатление, которое создает интерьер магазина, должно
притягивать покупателей. Этому служит множество факторов. Чтобы магазин был
не только красив, но и функционален, необходимо прислушаться к следующим
советам, которые на деле доказали свою эффективность:
- магазин - общественное помещение, место скопления людей. Поэтому
площадь, занимаемая предметами мебели и оборудованием, должна быть намного
меньше свободного пространства, для свободного перемещения посетителей,
особенно, если это супермаркет.
- общее цветовое решение должно быть более или менее спокойным:
холодные светлые оттенки стен, более темный, но опять же не светлый пол,
создадут атмосферу спокойствия и основательности, не будут раздражать
посетителей.
- товар, предлагаемый магазином, должен быть строго классифицирован и
удобно размещен, чтобы облегчить поиск необходимого предмета покупки.
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расположение оборудования, а так же кассы должно быть максимально
удобным для посетителей. Если это супермаркет, полки, соответственно, не
должны быть слишком высокими, а рассчитанными на средний рост человека,
будет приложить, чтобы магазин выглядел уютно и не вызывал ощущения
пустоты. Пустота - отталкивает.
Эти и другие нюансы необходимо учитывать для нормального
функционирования магазина.
2.
Остановимся более подробно на торговом оборудовании магазина. Полки,
стеллажи, стойки, прилавки, холодильное оборудование (если это продуктовый
магазин ) - вот основные элементы необходимого оборудования. Материалом для
их изготовления могут служить различные материалы: металлы, дерево,
прессованные материалы с химическими добавками, пластмассы, стекло в
большом количестве, а так же различные их сочетания. Полки, стеллажи и
прилавки могут иметь как стандартный вид, так и стилизованный,
декорированный по желанию заказчика, в зависимости от направленности
магазина и тематики продукции.
Большое значение имеет трансформируемая мебель для магазинов. Если
магазин небольшой, то есть возможность увеличить количество полок, а при
необходимости уменьшить, создав при этом больше пространства для более
крупного по размеру товара.
Что касается материала, то наиболее практичным является сочетание
стекла и пластика. В отличие от других материалов, пластик может приобретать
совершенно необычные формы, создавая при этом неповторимый дизайн. Дерево
же не обладает такими возможностями. Это более благородный материал, а при
обустройстве магазина речь, прежде всего, идет о практичности. Еще одним
несомненным плюсом пластика является его разнообразная цветовая палитра.
Применяется как весь спектр цветов, так и его градации. Каждое конкретное
изделие, как правило, рассчитывается нами под данное место ее назначения вне
зависимости от того, делается ли общий проект либо эскиз данного изделия для
заказчика или нет, либо является унифицированным стандартным изделием.
Согласно корпоративного стиля и рекомендаций по внутреннему оформлению
исходя из особенностей различных мест расположения ниже перечисленных
видов изделий, типов подразделений, для которых они предлагаются, и задач,
которые они выполняют, предлагаются следующие виды изделий для внутреннего
оформления:
• информационные доски и табло со сменной, неизменяемой и
комбинированной информацией размещаемые на стенах или специальных
конструкциях (вследствие их больших габаритов) стационарно, или на
переносных опорах (как правило, в спец. раме) установленных на полу;
• информационные стенды, на вращающихся опорах размещаемые на стенах
или столах, или специальных конструкциях только стационарно;
• настольная продукция для операторов размещаемая на столах и рабочих
стойках операторов, предназначенная для подачи оперативной
информации именно с рабочего места оператора;
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•

•
•
•

информационное оформление окон операторов и дверей телефонных кабин с
фирменной символикой, нумерацией и указанием конкретных услуг
предоставляемых
данным
оператором,
общим
перечислением
услуг
предоставляемых данным подразделением, а также нумерацией с фирменной
символикой дверей телефонных кабин;
таблички кабинетные и информационные размещаемые на дверях, стенах и
др. местах внутри помещений;
таблички и знаки, по безопасности размещаемые в специально отведенных
для этого местах;
брелоки для ключей, шкафы и кассы для их размещения, предназначенные
для рационального ведения ключного хозяйства;
•
Стекло - это и витрины, и полки, и прилавки. Иногда стекло может
заменить все
остальные материалы. Например, стеклянный шкаф-витрина,
расположенный не у стены, а в центре помещения. Это дает возможность
покупателям осмотреть товар со всех сторон, не прибегая к помощи
Наружная реклама
Наружная реклама - это одновременно и самый популярный, и самый
"древний" вид рекламы в мире. Для многих рядовых граждан само понятие
"реклама" до сих пор ассоциируется только с продуктами "оиМоог".
В США более века назад компании и фирмы стали арендовать пространство на
деревянных досках для рекламных объявлений (или "биллов"), дав начало
термину "биллборды".
Однако с увеличением количества рекламодателей дизайн и техническое
исполнение рекламоносителей совершенствовались. Стали появляться и другие
виды наружной рекламы: перетяжки, брандмауэры, стенды "сити-формат",
крышные установки, световые динамические экраны, отдельно стоящие
эксклюзивные рекламные конструкции, аэростатические рекламоносители (на
основе дирижаблей), геостатические (стоящие на земле) надувные фигуры и
композиции, несущие рекламную нагрузку и пр.
С совершенствованием рекламного рынка стандартизировались размеры,
технологии и расценки производства и размещения каждого вида наружной
рекламы. Наружная реклама и сегодня продолжает своё развитие: всё
разнообразнее становятся её формы, меняются технические средства донесения
потребителю рекламной информации.
Ни в одном цивилизованном населённом пункте нет человека, который бы
каждый день не сталкивался с наружной рекламой - независимо от его
социального или материального положения. Поэтому наружная реклама стала
обязательной составной частью комплексной рекламной кампании. Это самый
"демократичный" вид рекламы, применимый для любой целевой аудитории.
Виды наружной рекламы:
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- Реклама на перетяжках
- Реклама на магистральных щитах 3x6
- Реклама на указателях
- Реклама в регионах
Реклама на перетяжках
Перетяжка представляет собой двустороннее полотно размером 15x1,1м
(реже 15x1м, 14x1м, 12x1м), размещённое над проезжей частью при помощи
тросовых конструкций, крепящихся на специальные столбы или на стены
близлежащих зданий. В большинстве случаев материалом для изготовления
полотна перетяжки служит хлопок (реже шёлк и винил). Изображение на
хлопковое полотно наносится методом трафаретной печати. Винил в последнее
время практически не используется, т.к. он слишком тяжёлый, что ведет к
провисанию тросовых конструкций.
В отличие от магистральных щитов изображение на перетяжках всегда
размещается с обеих сторон, что дополнительно увеличивает эффективность
рекламы.
Перетяжки в качестве рекламы обычно используют предприятия игорного
бизнеса, банки, автосалоны, агентства недвижимости и т.д. Это объясняется тем,
что значительная часть целевой аудитории рекламных кампаний с
использованием перетяжек - это люди со средним и высоким достатком,
передвигающиеся в автомобилях.
Часто перетяжки используются для анонсирования в краткой форме
ограниченных по времени событий: концертов, выставок, промо-акций,
распродаж; сообщают об открытии поблизости новых магазинов, выводе на
рынок новой торговой марки.
Таким образом, остановочный павильон сегодня становится максимально
насыщенным рекламной информацией объектом городского оформления. И вся
эта информация воспринимается не бегло, отдельными фрагментами, а изучается
внимательно и практически полностью. Размещение наружной рекламы.
Отдельностоящие щиты, как правило, устанавливаются перпендикулярно самым
оживленным трассам и магистралям, в местах пересечения главных транспортных
потоков, на разделительных полосах. Это повышает их привлекательность для
рекламодателей, так как всегда есть возможность выбрать щит в
непосредственной близости от мест продаж рекламируемого товара. Значительная
часть щитов имеет две стороны. Для щитов, стоящих на разделительной полосе,
выбор сторон не играет никакой роли. Для щитов, размещенных перпендикулярно
транспортному потоку, предпочтительнее лицевая сторона, в силу чего ее
стоимость на 30 % выше, чем стоимость обратной стороны. Определенное
количество щитов позволяет охватить все важные транспортные артерии города.
Увеличение количества транспорта и времени, проводимого в нем, дают
возможность большинству горожан увидеть рекламу. Щиты в центре Москвы,
исключая редкие случаи, продаются лишь сетями от 25-30 поверхностей, из
которых в центре будет находиться только 15%.
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Для того, чтобы рекламный щит был легко узнаваемым, он не должен быть
перегружен информацией, несмотря на свой большой объем, так как длительность
контакта с рекламной поверхностью щита не велика, и человек запоминает только
один объект или главную идею. Щит не продает товар - он внедряет его в
массовое сознание, пробуждая чувства и вызывая эмоции способные привести
человека к покупке. Суперсайты, брандмауэры, крышные установки и панели. В
тех случаях, когда необходимо не только добиться узнаваемости торговой марки,
но и сформировать исключительное мнение о рекламируемом товаре, добиться
его выделения из массы товаров той же категории используются нестандартные
рекламные конструкции больших размеров, например суперсайты, брандмауэры
или крышные конструкции. Все они, как правило, устанавливаются в центре
города и на самых важных и оживленных магистралях. Рекламная поверхность
брандмауэра, расположена обычно на глухой ровной стене здания свободной от
окон. Площадь брандмауэров различна и зависит лишь от здания, на котором он
размещается. Обычная для Москвы площадь от 50 до 250 кв. м. В отличие от
щитов 6x3м, брандмауэры, суперсайты или крышные установки продаются
отдельно, позволяя добиться размещения рекламы только в нужных точках.
Реклама на остановках. На некоторых остановочных павильонах
размещаются рекламные афиши, состоящие из нескольких рекламных модулей
различного размера. В отличие от обычного сити-формата, который размещается
по отдельным адресам или небольшими сетями, афиши размещаются только
сетью из 500 или 1000 поверхностей, равномерно распределенной по всей
территории Москвы, исключая ЦАО. Таким образом, этот вид рекламы позволяет
охватить большинство районов Москвы, уложившись при этом в относительно
небольшой бюджет. На остановках наземного транспорта кроме сити-формата,
расположенного в левой боковой стенке остановочного павильона возможно
размещение рекламы на всей задней стенке, как с внутренней, так и с внешней
стороны, а также размещение рекламных плакатов в пластиковых коробах рядом
с расписанием движения или даже над желтой табличкой с номерами маршрутов,
останавливающихся на остановке.
Сити-форматы. Размер рекламного поля сити-форматов - 1,2x1,8м.
Размещается в центре города в местах постоянного движения людей. Данный тип
наружной рекламы направлен именно на пешеходов. Таким образом, этот вид
рекламы позволяет охватить большинство районов Москвы, уложившись при
этом в относительно небольшой бюджет. В отличие от рекламных щитов 3x6 у
сити-формата рекламный плакат находится на незначительной высоте от земли.
Наличие внутренней подсветки, высокое качество печати рекламных плакатов в
сочетании с удачным креативом позволяет легко привлечь внимание
потенциального клиента Ближе к окраинам города такие конструкции могут
продаваться небольшими программами под размещение рекламы определенной
торговой точки. В отличие от сити-формата, расположенного в центре
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преимущественно на отдельных конструкциях, в других районах он всегда
совмещен с остановками общественного транспорта.
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Д.Н. КИНИТАЕВА
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ
В современном динамичном, меняющемся мире личность постоянно
сталкивается с так называемыми «вечными» проблемами бытия, пытается
разгадать и осознать их тайны, то, как их толковали в прошлом, как понимают
сегодня и какими они будут завтра. Среди них такие понятия, как «духовность»,
«нравственность».
Что такое «духовность»? Пытаясь ответить, мы неизбежно попадаем в
сферу поиска, многообразия мнений и высказываний философов, культурологов,
психологов, педагогов, мыслителей различных рангов, уровней и эпох.
Духовность в исследовании рассматривается как сущность человека,
свободный и углубленный поиск смысла жизни, общечеловеческих ценностей,
которые проявляются в творчестве как конкретно личности, так и общества в
целом, составляя реальные достижения в культуре, науке и искусстве.
Проблема духовного поиска вызывала большой интерес и в эпоху
Античности и в эпоху Возрождения, когда в центре социального внимания
оказывалась личность человека.
Пифагор и его последователи, размышляя о проблемах бытия, пришли к
важнейшим выводам о закономерном смешении стихий: огня, воздуха, воды и
земли, о смешении чисел в процессе сложения (четное и нечетное, предельное и
беспредельное), синтезе звуков (аккорд, интервал), слияние которых и составляет
гармонию. Следуя этой теории, очевидно, что и взаимодействие духовности и
бездуховности, любви и ненависти, добра и зла, свободы и насилия в синтезе
отражают
содержание
духовного.
Согласно
утверждению
Пифагора,
материальное смешивается с духовным, хорошее с плохим. Тем самым Пифагор
обосновал свободный выбор того, что есть благо для каждого человека. Но идея
смешения привела Пифагор к убеждению в неразрывности добра и зла, лжи и
справедливости. Следствием его теории стало представление, что в результате
сочетания двух полярных категорий рождается третья, не такая категоричная, но
усредненная, которая и составляет реальную духовную жизнь человека. Учение о
смешении
положило
начало
диалектике
космоса,
как
учения
о
противоположностях беспредельного, четного и нечетного, доброго и злого, об их
слиянии в мировой гармонии. Изучая диалектику этого учения, А.С. Богомолов
утверждал, что древнегреческая философия рассматривала две центральные
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противоположные силы: любовь и вражду. «Мир... объединяется под
воздействием любви в однородную шаровидную массу, под воздействием вражды
разделяется на части, образуя отдельные тела»1. Анализируя взгляды Эмпедокла,
А.С. Богомолов отмечал, что для него силы любви и вражды были
собирательными, то есть любовь включала в себя дружбу, приязнь, милость,
гармонию, Афродиту, Хариту, а также оттенки нежности, достопочтенности,
безукоризненности; в то время как вражда отражала ненависть, злость, войну,
Ареса, носила отпечаток крови, гибели, смерти. По убеждению А.С. Богомолова,
Эмпедокл как бы соединил в своем учении пифагорейскую гармонию с
гераклитовой войной. Любовь соединяла, вражда разрушала, вела к
бездуховному. В записанной Платоном речи Сократа отмечено: «Беременные
духовно и притом в большей мере, чем телесно, - беременны тем, что как раз
душе и подобает вынашивать... Разум и прочие добродетели, кто смолоду
вынашивает духовные качества, храня чистоту и с наступлением возмужалости,
но испытывая страстное желание родить, тот, я думаю, тоже ищет везде
прекрасное, в котором он мог бы разрешиться от бремени, ибо в безобразном он
ни за что не родит»2.
Духовность - вечная беспредельная категория, философское понятие,
означающее невещественное начало, отличающееся от материального и тесно
связанное с ним. Ее многогранность и бесконечность ведет к постижению смысла
и содержания духовного. С духовностью неразрывно связана нравственность.
Человек рассматривается Сократом как нравственное существо, и в центре его
философии находится учение о нравственности. Основным положением
нравственного учения Сократа было отождествление добродетели и познания
нравственного, которое, в конечном счете, должно достигаться путем
повиновения человека внутреннему голосу. Рассматривая человека как носителя
доброго начала от природы, Сократ видел главную цель педагогической
деятельности в освобождении человеческого интеллекта от всех дурных внешних
влияний и в создании гармонического единства жизненных потребностей и
способностей человека, развиваемых интересом к знаниям, которые помогают в
практической деятельности человека.
Согласно Сократу, его философия основана на том, что нравственное
можно познать и усвоить, а из знания нравственности следуют всегда действия в
соответствии с ней. В этом смысле Сократ старался на примере каждого
отдельного случая образовать у человека ясное понятие об истинно нравственном.
Но таковым является то действие, которое дает истинную пользу, а вместе с тем и
истинное блаженство. Наибольшей добродетелью является умеренность: чем
меньшим довольствуемся, тем ближе находимся к Богу.

1 Богомолов А.С. Диалектический логос. Становление античной диалектики. - М.: Мысль,
1982. - С.130.
2 Платон. Пир / / Платон. Сочинения. В З.т. - Т.2. - М.: Политиздат, 1970. - С.118.
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В философском энциклопедическом словаре записано,
что слово «нравственный» от лат. гпогаНз, от т о з множественного числа, тогез обычаи, нравы, поведение.
Нравственность имеет идеально духовный характер; она выступает в форме не
действенно материальных мер общественного воздаяния (наград или наказаний),
а оценки, которую человек должен сам осознать, принять внутренне и
соответствующим образом направлять свои действия в дальнейшем. При этом
имеет значение не просто факт чьей-либо эмоционально-волевой реакции
(возмущения или похвалы), но соответствие оценки общим принципам, нормам и
понятиям добра и зла.
Вышеуказанное понятие опирается на «золотое правило нравственности»,
которое звучит так: «Не поступай по отношению к другим так, как ты не хотел
бы, чтобы они поступали по отношению к тебе». Данное нравственное требование
фигурировало под разными наименованиями: краткое изречение, принцип,
заповедь, основной принцип, поговорка, предписание и т.д. Термин «золотое
правило» за ним закрепилось с конца XVIII века.
Первое упоминание о «золотом правиле нравственности» относится к так
называемому «осевому времени» - середине I тысячелетия до н. э. Оно
встречается в «Махабхарате», в изречениях Будды, у Гомера и Геродота.
Конфуций на вопрос ученика о том, можно ли всю жизнь руководствоваться
одним словом, ответил: «Это слово взаимность. Не делай другим того, чего не
желаешь себе». В Библии «золотое правило» упоминается в ветхозаветной книге
Товита и дважды в Евангелии, при изложении Нагорной проповеди. Евангельская
формулировка считается наиболее полной и адекватной: «Итак, во всем как
хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними; ибо в этом и
закон и пророки».
В Коране «золотое правило» не зафиксировано, но оно встречается в
«Сунне», как одно из изречений Мухаммеда. «Золотое правило» нравственности
прочно вошло в культуру и массовое сознание, осело в виде пословиц, очевидных
требований, житейской мудрости. Например: «Чего в другом не любишь, того и
сам не делай».
В античных философских текстах «золотое правило» встречается редко и
всегда как требование житейской нравственности, но не как теоретически
санкционированный принцип. Он приписывается двум из семи мудрецов Питтаку и Фалесу. На вопрос, как прожить жизнь, самую лучшую и
справедливую, Фалес ответил: «Если сам не будешь делать того, в чем упрекаем
других»3. Христианская средневековая этика рассматривает «золотое правило
нравственности» в контексте Нагорной проповеди. Для Августина «золотое
правило» принцип естественной нравственности, которым следует
руководствоваться в отношениях между людьми и нарушение (выворачивание)
которого деформирует человеческое поведение; одновременно он рассматривает
его как конкретное выражение закона любви, понимаемого как любовь к Богу:

3 Фрагменты ранних греческих философов. 4.1. - М., 1989. - С.103.
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«Закон же любви состоит в том, чтобы человек желал того же самого
добра, какого желает и себе самому и, не желал ему того зла, какого не желает
себе».

Туйш
Макала авторы тулганыц рухани- имандылык кырларын калыптастыру
жолдарыныц теоретикальщ эдютемелш непздерш карастырган.

Беркешева А.С.

А.С. БЕРКЕШЕВА
О КАЧЕСТВЕ ОБРАЗОВАНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
В Послании президента Н.А. Назарбаева народу Казахстана первоочередной
задачей выдвигается повышение уровня
образованности
как фактор
конкурентоспособности нации.
Главной задачей XXI века является улучшение качества жизни, в том числе
качества образования и поэтому реформирование и совершенствование системы
образования являются определяющим фактором решения проблем в условиях
глобализации.
«Качество образования - это комплекс характеристик профессионального
сознания,
отражающих
способность
специалиста
осуществлять
профессиональную деятельность в соответствии с требованиями современного
этапа
экономики,
на
неопределенном
уровне
эффективности
и
профессионального успеха, с понимением социальной ответственности
за
результаты профессиональной деятельности».
Проблема качества образования неразрывно связана с проблемой управления
образовательным процессом. Но управление образовательным процессом само по
себе не дает гарантированного высокого качества образования. Качество - это
соответствие результатов труда заданным стандартам. А это значит, что и самим
качеством образавания тоже необходимо управлять как отдельным процессом.
Качество образования - категория фундаментальная, многогранная,
требующая системного изучения, а в сфере образования - качество, это тот
нормативный уровень, которому должна соответствовать «продукция» отрасли
образования.
Для каждого образовательного учереждения
показатели качества
образования в узком смысле всегда специфичны. Они соответствуют той модели
выпуска, которая определяет цели, задачи, содержание образования в данном
учереждении, его кадровый потенциал, научно - методическое обеспечение и
условия образования.
Качество образования, в широком смысле, это не только качество
продукции, но и качество процесса и условий, в которых он осуществляется:
качество подготовки кадров, качество технологий, качество материальных и
финансовых условий, качество управления и т.д.
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При этом показателями являются:
- качество образования в узком смысле;
- качество управления целями, задачами, содержением образования;
кадровым обеспечением; научно - методическим обеспечением, условиями
образования (санитарно - гигиеническими, экономическими, материально техническими,
информационными,
психологическими,
юридическими,
социальными, бытовыми, эстетическими, пространственными, временными);
- качество реализации образовательного процесса;
- качество соответствия государственным образовательным стандартам;
- качество соответствия запросам обучающихся и их родителей;
- качество соответствия потребностям общественных институтов;
- имидж образовательного учереждения, гарантирующий высокое качество
образования.
Таким образом, можно сказать, что качество - есть соответствие неким
заданным стандартам, управление качеством - процесс приведения системы к
некоторому стандарту.
В обеспечении качества образования важную роль играют образовательные
технологии. Новое качество невозможно достичь, используя только
традиционные методики обучения. Необходимо использование новых
педагогических и информационных технологии. Это, прежде всего, личестно ориентированные технологии обучения
- обучение в сотрудничестве,
разноуровневое обучение, метод проектов и др.
Приоритетами должны стать активные, интерактивные, лаборатоные,
опытно - эксперементальные методы обучения. Потребность в разнообразной,
своевременной, точной и адекватной информации для принятия и реализации
управленческих решений делает необходиым использование различных систем
мониторинга. Это новое современное средство контроля с целью диагностики,
которая по - другому позволяет взглянуть на весь учебный процесс. Чем больше
разных систем сбора информации, тем выше достоверность получаемых
материалов. Сравнение данных, полученных от различных источников,
испытанный и надежный способ их проверки.
Безусловно, важную роль в развитии образования играет использование
информационных ресурсов нового типа, в первую очередь электронных
источников информации удаленного доступа, получаемых через глобальные
компьютерные сети. Качество образования перестало непосредственно зависить
от локальной информации, сконцентрированной в учебнках, библиотеке.
Открытые
электронные
каталги,
полнотекстовые
базы
данных,
специализированные образовательные порталы создают принципиально новые
способы получения информации. Появилась возможность работы с редкими,
ранее недоступными информационными образовательными ресурсами.
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Современные «поисковики» позволяют в ограниченное время собрать
необходимую
информацию,
как для
образовательной,
так
и для
исследовательской работы.
Соединение новейших информационных технологий и лучших традиций
существующего образования позволяет при относительно небольших затратах
ресурсов существенно улучшить качество подготовки специалистов. По словам
Билла Гейтса относительно экономических преимуществ информационных
технологий, «расота электронного мира проявляется и в том, что дополнительные
зататы на расширение круга людей, использующих образовательные материалы,
после определенных вложений практически равны нулю». Согласно некоторым
данным, новые образовательные технологии снижают стоимость обучения на 3040 % и сокращают его продолжительность на 20-40 %.
Сегодня можно выделить три базовые функции в практическом воплощении
информационных технологий:
- сбор информации о качестве обследуемых объектов в режиме постоянного
отслеживания мониторинга;
- информационная поддержка реализуемых процессов;
- аналитическая обработка и принятие управланческих решений.
Необходимо отметить факт использования средств автоматизации
в
повышении качества образования. Это есть свидетельство, причина и следствие
существенной трансформации структуры управляемого учебного процесса,
проектирования и использования новых механизмов взаимодействия слушателей
с преподавалелем, новых форм и способов получения первичных данных в
канале обратной связи. Такая ситуация характерна для учебной практики,
реализующейся в условиях комплексной информатизации - автоматизации
учебного процесса. Следует особо отметить, что слово «комплексная» здесь
означает не столько полное «вооружение» преподавателя
средствами
автоматического преобразования
информации
и в канале прямой связи
(предъявление учебной информации) и в канале обратной связи (диагностика
результатов познавательной деятельности), сколько факт переосмысления и
трансформации методологических, технологических и методических
основ
учебного процесса.
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Н.к. БАЙДЕКЕШЕВА
ФИЗИКА ПЭН1Н ОКЫТУДАГЫ ЖАЦА
ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫЦ ТИ1МД1Л1Г1
Каз1рп кезде егемен ел 1м 1зде бш м берудщ жаца ж уйеа жасалып, элемдш
бш м беру кещ сттн е енуге багыт алуда. Бул педагогика теориясымен оку-тэрбие
урдюшдеп елеугп езгерютерге байлагысты болып отыр. Б ш м беру парадиагмасы
озгерд1, бш 1м берудщ жаца мазмуны пайда болуда. Атап айтканда:
Б ш м мазмуны жаца бшктермен акпараттарды кабылдау кабшеттершщ
дамуымен гылымдагы шыгармашыльщ жэне нарьщ жагдайындагы бш м беру
багдарламаларыныц нактылауымен баий тусуде;
Акпараттык дэстурл 1 эд1стер1 - ауызша жэне жазбаша, телефон немесе
радиобайланыс казгрп замацгы компьютерлк куралдарга ыгысып, орын беруде;
Мектеп, отбасы мен коршаган элеуметпк ортаныц бала тэрбиесшдеп
рол 1не мэн беруде.
Окыту
технологиясын
жет1лд 1руд1ц
психологияльщ-педагогикальщ
багыттагы нег1зг 1 ой-тужырымдары томендепдей сипатталады:
Есте сактауга непзделген окып бш м алудан бурыцгы мецгергендерд1
пайдалана отырып, акыл-ойды дамытатын окуга кешу;
Бш мнщ статистикальщ улпс 1нен акьш-ой эрекетшщ динамикальщ
Курьшым жуйес1не кешу;
Окушыга орташа децгейде 61 Л1М беретш багдарламадан жекелеп, саралап
окыту багдарламасына ету.
Кез-келген елд1ц экономикалык куаты, халкыныц ем1р суру децгеЙ1Н1ц
жогарылыгы дуниежуз1Л1к кауымдастьщтагы орны мен салмагы сол елд1ц
технологияльщ даму децгешмен аньщталады. Жалпы когам дамуымен жаца
технологияны енпзу сапалылыгы осы елдеп б1л1м беру 1С1Н1Ц жолга
койылгандыгымен осы саланы акпараттандыру децгей1не келш Т1релед1.
Окыту технологиясы педагогикалык эдютерге непзделген. 1960 жылдарда шетел
зерттеушшер1 «Педагогикалык технология термин1н енпзд 1.
Педагогикалык технология дегешм1з - тэж1рибеде жузеге асырылатын
белгш1 б 1р педагогикалык жагдайларга сай койылатын эд 1с-тэс1лдер оны курамды
бел 1п гана (В.Беспалько).
Педагогикалык технологияныц ез 1нд1к ерекшел1Г1 койылатын максатка
жету м ум кш дтне кеп 1лд 1к берет1н окыту урдюш курастыру жэне оны жузеге
асыру. Окытылатын пэн мазмуны, мугал1м мен окушыныц езара байланыс 1сэрекет1, окушыныц 1шк 1 даму урд 1С1 непзшде аньщталган накты максат кана
педагогикалык технология курылымын тус1ну бола алады.
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Казакстанныц тэуелаз мемлекет ретшде калыптасуы барысында орта бш м
берудщ жуйел1 реформалануы когамдьщ тургыдан улкенн мацызга ие. Бш м
берущ реформалауды жузеге асырудьщ жэне б!р мацызды сипаты каз1рп
уакыттагы окыту урдюш технологияландырудыц кажегппнен туындап отыр.
Осыган орай соцгы кезде окытудыц эр турл 1 педагогикалык технологиялары
жасалып, мектеп ем1рше енпзш п отыр. Олар мыналар: Лысенкованыц алып ала
окыту, Шаталовтыц интенсивт1 окыту (т1рек сигналдарын пайдалану аркылы),
Эрдниевтщ 1р 1 блоктан окыту, мэселелш окыту, окытудыц белсенд1 ЭД1С1 т.б. Ал
соцгы кездер1 окытудыц модульдк технологиясымен
В.Монаховтыц,
Дьяченконыц окытудыц ужымдьщ тэсш , сондай-ак профессор ЖДараевтын
окытуды дербестещцру мен 1зпленд 1ру устанымдарына непзделген жаца
педагогикалык компьютерлк технологиясы ел1М13дщ коптеген мектептершде
колданылып жур.
Эрб 1р педагогикалык технология жеке тулганыц езш ез 1 дамытуга, оныц
езшдш шыгармашыльщ кабшетш арттыруга, кджетп 1скерл1ктер 1 мен дагдьшарын
калыптастыруга жэне езш 031 дамытуга колайлы жагдай жасауга кажегп
обьективп эд1стемел 1к мумкшдктерш камтиды.
Жеке тулганыц езш ез1 дамыту технологиясында оку пэндер 1 эд 1стемелер1 мен
бш м беру технологияларын жоспарлау жуйесг колданылады. Бул ушш мына
темендепдей тусш ктерд 1 ескерген жен.
Катар отыратын ею сыныптагы окушьшардыц жас ерекшелктер 1 мен бш м
децгейлерш ескерту;
Эд 1стеме мен технологияныц сабактастыгы ;
Окушыныц ез бетшше ю эрекет жасау тэсшдерш мецгеруше мугал1м
тарапынан кемек берущ б 1ртшдеп азайту;
Параллель сыныптардагы сынып топтарыныц ерекшелктерш ескеру;
Муг&гпмдердщ ьщьшасы мен шеберлк децгешнщ болуы т.т.
Модульдк окыту эр турл1 максаттарга жету жолын кездейдг. бш м
алушыга оку эдюшщ езше лайьщты тэсш н колдануды, окушыга езшщ элд1 жэне
элс1з жактарын аньщтап, кэс 1би ю-эрекет децгешне бш м алушыныц жогаргы
дайындыгы аркылы жету1, пэнаральщ байланысты орантып, мэселеш жогаргы оку
орнындагы арнайы кафедралар арасындагы езара байланыстьщ аркьшы шешуд1,
окудыц сапасына бш м мен бш кт 1 жуйелеу аркыды жетущ т.б.
Модульдк окытудыц басты максаты - окытудыц уйымдастыру бойынша жэне
мазмуны бойынша адам бойындагы осы сэттеп кажеттшкт 1 канагаттандыруда
кепшдк беретш эр! жаца кажеттшкт! аньщтайтын икемд! бш м беретш курылым
куру.
Модульдк кептеген аныктамаларына карамастан, олардыц барлыгы уш
турл! багытта топтастырып, жуйелеуге болады:
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Модуль б ш ктш п мшездемесшщ талаптарына жауап берш, мамандык
бойынша оку пэндершщ жиынтыгын усынатын мемлекеттш бш м беру стандарт
-

61РЛ1Г1Н1Н уЛПСЦ

Модуль - пэнаралык эдютемелж уйымдастыру курылымы болып, эр турл1
оку пэндершщ такырыптьщ жиынтыгы репнде б1р мамандьщты мецгеруде жэне
оку урдюшде пэнаралык катынасты камтамасыз етед1;
Модуль 1 гана оку пэншщ щецбершдеп уйымдастыру - эдютемелк
курылымньщ 61 РЛ1Г1.
Денгейлеп окыту технологогиясыныц максаты: эрб1р окушы езшщ даму
децгешнде оку материалын мецгеруш камтамасыз ету1.
1.
Децгейлеп окыту эр окушыга ез мумкшдктерш барынша пайдалана
отырып, бш м алуына жагдай жасап, мумкшдпс бередг
2.
Децгейлеп окыту эр турл 1 категориядагы балаларга б1рдей зешн аударып
олармен саралай жумыс 1стеуге мумкшдш беред1.
3.
Децгейлеп-саралап окыту курылымында бш 1мд 1 игеруд1ц непзп уш
децгеш
карастырылады:
ец теменг1 децгей
(минималдык базалык),
багдарламальщ, курделенген децгей
Базалык децгей - мемлекетпк стандарт бойынша аныкталган ец теменп шек.
Сондьщтан оны эр б!р окушы мецгеру! ти 1с. Бул децгей окушыга ез 1Н1ц
кызыгушьшыгы мен каб 1лет 1н ескере отырып, уакыты мен куш 1н дурыс
пайдалануга мумк 1нд 1к беред1.
4. окушыныц жеке тэж 1рибесше непзделген децгейлеп окыту технологиясы
ТИ1МД1 де нэтижел 1 болуы уш 1н:
Жеке тулга ерекшел1ктер1не;
Психологиялык даму ерекшелктерше (есте сактау кабшетшщ ерекшел1Г1,
031Н1Ц эмоциясын баскара б1лу1не);

Пэн бойынша 6Ш1МД1 игеру децгеЙ1не, окушыныц б1Л1М1 мен ю-эрекет
тэс1Л1не назар аударып, кецш болу керек.
Окушьшар бш 1М1н , бш 1гш жэне дагдысын тексеру - оку урдюшщ ец мацызды
бел 1мшщ б 1р 1. Ол окушыныц улгер1М1н кадагалау аркылы 1ске асады. Жуйел1
турде тексерудщ диагностикальщ, 61 Л1М беру жэне тэрбиелш мацызы ете зор.
Дидактикалык белг1лер 1не карай 61 Л1МД1 тексеру кундел 1к п , алдын ала
корытындылау деп белшедг Эд 1стеме бойынша ауызша, жазбаша жэне
экспериментпк деп белуге болады. Окушылар бйпм1 мен бш1пн тексеруд1ц турл1
формаларыныц 1Ш1нде соцгы кезде басты орынды тест бойынша тексеру алып
отыр. Тест агылшын сез 1, аударганда байкау, бакылау, зерттеу дегенд1 б 1лд1ред1.
Педагогикада тестт1 пайдалану 130 жылдан астам уакьпты камтиды. Б ш м децгеш
тест аркылы тексерумен айналысып журген галым-педагогтар. Тест окушылардыц
езш-ез 1 тексеруге мумк1нд 1к ашатын есеп беру, окыту эдю 1 деп есептейд1.
Сондьщтан бул эдю сабак урд1стер1н б1р б 1р 1мен байланыстырып кана коймай,
бш м д 1 тексеру, бек 1ту, кайталау, жуйелеу куралы болып отыр. Тшмд1 жагы уакыт
унемделед!, окушьшар кызыгып, белсенд1л 1г 1 артады.
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Т еста тапсырмаларыныц эр турл 1 типтер1 болады. Олар: тольщтыру, еске тусхру,
балама, тацдау, салыстыру, рет1 мен мацызына карай т 1збелеу, курастырмалы,
КЭС1ПТ1К багдарлы тесттер.
1.
Ашьщ тапсырма немесе тольщтыру тест! - сейлемдеп жет1спей турган
С 03Д 1Ц , сез т1ркес1н1ц сандары мен формклалардыц орнындагы кеп нуктеш тшст1
жауаппен аламыстырады. Мысалы, динамика тарауын еткенде: Дене массасы
оны ц... ернектейтш шама.
2.
Еске тус1ру тест! - сез, сан, формула, бейне турхндег! б1р гана жауапты
керек етед1. Мысалы, электролиз зацыньщ формуласы.
3.
Тацдау теста - онда сейлемнщ басы бершед1 де соцынан б1рнеше улгшер1
жауап ретшде усынылады, оныц 1шшде дурысы да, катеи де бар. Дурыс жауап
нем 1рш белплеп керсетедь
4.
Балама теста - кандай да б 1р угымды растайтын сейлемдерден
курастырылады. Жауап дурыс немесе кате, иэ немесе жок туршдеп сездермен
бершедг Мысалы,физикалык терминдер: куат жэне энергия, бул физикальщ шама,
бул угым.
5. Салыстыруга арналган тест - ол да б1р баганада тапсырма тек сейлеммен, ал
екшпй баганада бершген сурактан ею-уш есе кеп жауап бершедь
Ретше карай тазбелеу тест1 - кубылыстар, шамалар, сипаттамалардан
турады. Оларды тэртшпен, ягни мацыздылык мелшер 1 бойьшша реттеу керек.
Бер1лген Т131М жауаптыц курылуына непз болады. Мысалы, планеталарды
серктершщ санына карай орналастыр (Меркурий, Шолпан, Жер, Марс, Юпитер,
Сатурн, Уран, Нептун, Плутон).
Курастырма тест1 - эртурл1 типтег1 тапсырмалардан турады. Окушылар
олардыц жауабын бер1лгендерд1ц 1ш!нен тандайды.
Оку мен жазу аркылы сын тургысынан ойлауды дамыту технологиясы. Бул
технологияныц ТИ1МД1Л1Г1 б1р 1ккен 1с - эрекегп уйымдастыра отырып,
окушьшардыц сын тургысынан ойлау, жазу дагдысын калыптастыру. «Сын
тургысынан ойлауды дамыту» - сынау емес, шындалган ойлау. Окушы ез ойьш
сын тургысынан ойлап, дэлелдеуге тырысады, ой - ерюш кецейтед1,ерк1н ойлай
отырып, келе - келе мугал1мнщ тус1нд 1рген 1нен кер 1, ез 1здешс1мен,
кызыгушьшьщ танытып, шыгармашыльщ каб1леттер1 ушталады. Сонымен катар
жекелей жумыстар, жуптык жэне топтык жумыстар аркылы ез ойларын ашык
айта бшу, шюр айтуга уйрену, п 1к 1р таластыру (дебат ЭД1С1), ойлангып жауап беру,
жолдастарыныц ойын тындау, жауаптарын багалай б 1лу, сыйластык
уйымшьшдыкка, бш1м децгейлершщ жогары болуына кеп эсер1н типзедо. Оныц
1Ш1нде ерекшк кецш белет1н жагдай сынып бойынша кеп сойлемейт1Н, ойлау
дэрежелер1 темен окушылардыц да кызыгушьшьщ танытып, ез мумкшдктерше
карай топтар бойынша сабакка катысуга тырысып, ез улестер1н косады. Сондай ак сын тургысынан ойлау технология бойынша сынып окушыларыныц топтагы
бшмдерш багалау ушгн - багалау критерийлерш (децгейлер1н) белгшеп алу кажет
сиякты. Ол децгейлер:
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1 .Окушылардыц

белсендк танытулары;
2 . 0 з ойларын еркш де ашьщ жетюзе бшулерк
3. Такырып бойынша ец непзше тусшш, ажырата бшулер 1;
4. Барльщ топтар бойынша тэтрш, сыйластык уйымшылдьщтыц болуы.
Багалау децгейлер1мен окушьшар алдын ала таныс болуы керек немеск тактага
керсетш шш коюга болады. Осы технологияныц эдгс тэсшдер 1 бойынша
етюзшген сабак.
Сабактыц такырыбы: 0 тк 1зпштерд 1 косу турлерг
Сабактыц тиш: жаца сабакты мецгерту.
Сабактыц турк шыгармашылык сабак.
Сабактыц максаты: «Электр тогы» тарауын кайталай отырып,алган бюшмдерш
жинактау жэне пысьщтау. Бупнп ем 1р талабьша сэйкес окушыныц электр тогына
кызыгушьшыгын ояту, элетр куралдарымен жумыс ютей бшу дагдысын
алыптастыру, укыптьшыкка, юкерлкке, ецбексуйпнгпкке тэрбиелеу. Осы тарау
бойынша алган бйпмдерш жетшд1ру, жаца сабак материалдарын окушылардыц
ездершщ 1здешс 1 бойьшша шыгармашыльщ жумыстар аркьшы мецгерту.
I. «Децгелек стол» эдю 1 бойынша жумыс журпзу шарттарын еске тус 1рем 1з.
1 . 0 рб 1р топ жазуларын белек толтырулары керек. (кек, кара, жасыл)
2. «Талкылау аякталды» командасынан кей1н жазуды аяктап, сагат тш нщ жур1С1
бойынша эрб 1р топ келес1 топка жазган беттер1н беру керек жэне жазылган
материалдармен танысып, тольщтырулар мен тузетулер енпзш 1п, кайтарылу керек
(тузету мен тольщтыру тацдап алган туспен жазьшу керек).
Белгшенген топтан кеЙ1н эрб1р топтан топ басшылары сез алып, ез
такырыптары бойынша коргау жумыстарын журпзед!. Осы уакытта топтыц баска
мушелер1 ез такырыптарына байланысты курал-жабдьщтарды керсетед 1, физикгалымдардыц суреттер1 мысалы: Ампер Андре Мари, Вольта Александро, Ом
Георг ш нед 1, амперметр мен вольтметрд1ц тобекке жалгау схемалары сызылып,
осы схемага сэйкес куралдардан Т1збек курастырьшады.
II. Сабактыц келес1 кезец1 - «Магынаны тану» кезец1нде еткен материалмен
байланыстыра отырып, жаца материалды жузеге асырылады. «Ой толгау» эд 1С1не
сэйкес 3 топ бойынша «Отюзпштерд! косу турлерЬ> бер1лед1.
1 -топка «0 тк 1зг 1штерд 1 т 1збектей косу».
2 -топка «0 тк 1зпштерд 1 параллель косу».
3-топка «Аралас косу».
Тапсырманы орындауга уш минут уакыт бер1лед1. Бул тапсырмаларды
окушылар ез беттер1мен 1зден 1стер1 кезшде алдын ала дайындап келулер1
тапсырылады. Белг1ленген уакыттан кей 1н топ башылары ез такырыптары
бойынша кернек1 куралдар, ягни тэж!рибел1К аспаптардыц кемепмен туацщре
кел1п етк13Г1штерд1 косу турлер1н кундел1кп ем 1рде, турмасты колдана бшу
кажегппне токталып ета.
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втьазпштерд 1 косу турлерк а) етк 1зпштерд 1 тобектей косу; б) параллель
косу; в) аралас косу схемасы кодоскоп аркылы керсетшед1.
III. Ой-толганыс кезещ сабакты бек1ту кезшде «Венн диаграммасы» ЭД1С1
бойынша окушылар такырыптьщ уксас ерекшелктерш салыстырады. Бул эдют1
мугапйм уакытты унемдеу ушш кодоскоп аркылы керсетш, сабакты беюту кезшде
колдануга болады. Сабак эдгсп денгелек стол, ассоциация эдю1 (топтастыру)
«Венн дианраммасы», «1пзегЪ> кестес1, «Ой толгау» эдю 1, «Ерюн жазу»
стратегиясы.
Сабак корнекшш: сабак жоспары, физик-галымдарыныц суреттер1, эр
турл1 тэж 1рибеге кажегп курал-жабдьщтар, амперметр, вольтметр, кшт, еткззпш
сымдар, резистор, реостат, туракты ток кез 1, сызбанускалар, кестелер, бш м
децгейлер1 жазылган плакат.
Сабак барысы:
1. Уйымдастыру кезещ «Сын тургысынан ойлау» техникасы бойынша сабак
жоспары уш кезец непзшде жузеге асырылады.
2. Кызыгушыльщты ояту кезец1. Сабактыц бул кезец 1нде топтастыру ЭД1С1
нег131нде «Электр тогы» тарауы бойынша ассоциациялык картага ез ойларын
тус1ру тапсырылады.
1 . Шыгармашыльщ жумыстарымен айналысатын зерттеуш 1 инженерлер
ретшде ездер 1цд1 сез1н1ц 1здер. Сендерд1ц зерттеу такырыптарын
«электр
тогы». Осыган сэйкес ез ойларыцды: а) жекелей; б) журтьщ; в) топтык шаралар
аркьшы жетк1зе б 1лулер 1ц кажет.
1.
Кагазга ез ойларыцды тус1ру (1 минут).
2.
Жуп бойынша талкылау( 1минут).
3.
Топ бойынша талкылау (1 минут).
Ассоциациялык карта бойынша эр топтан б!р басшыныц жауабы
тыцдалады (бул ЭД1С бойынша сыныптагы барльщ окушы ез ойларын
мумк1нд1пнше кагаз бет1не тус1ред 1.
2. Келес1 тапсырма «электр тогы» тарауын еске тус1ру отырып, оны
сипаттайтын физикалык шамалармен, осы шамалар туралы мэл 1меттер жинактау.
Ол уш 1н «децгелек стол» эдюш колданамыз. Уш топ бойынша темендепдей
такырыптар бер1лед1.
1 топ. «Ток купи».
2 топ. «Кернеу».
3 топ. «Кедерп».
Такырыптарга байланысты ойларыцды кагазга тус 1рес1цдер, зерттеу
уакыттарыц 3 минут. Топ окушылары етк 1зг1штерд1 косудыц уш тур 1не
байланысты есептерд 1 тактага орындайды, есептерд1ц шыгарулары кодоскоп
аркылы тексерйпп, дэптермен жумыс жург131лед1. Бугшп шыгармашьшьщ
лабороториядагы жумыстыц корытындысын шыгарайьщ. Оз усыныстарыц
бойынша кай топтыц окушылары жаксы жумыс жасады, осы уш топ окушылары
1ппнен б!р окушыны усынасыцдар, окушылардыц усыныстары бойынша «Ец узд1к
зерттеуш1 топ» атагымен, «Ец узд 1к зерттеуш1 инженер» атактары бер 1Л1п, сабакка
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катыскан барлык
сынып окушыларына бага
койылып, бш мдер 1 багаланады. Бшмдерш багалау критерийлер1, окушьшардыц
толтырылган ассоциацияльщ карталары, «Децгелек стол» ЭД1С1 бойынша
толтырылган кагаздары, уйден орындап, дайындап келген шыгармашылык
жумыстары жалпы окушьшардыц ауызша жауаптары, есептер шыгарылуы
ескершедь Сондай-ак сабак барысында «1п 8 ег1 » кестес1 толтырылып отырса, бул
кестеде мугагймдердщ бшмдерш багалауына ж ещ лдк экеледь Кесте бойынша
шартты белгшерш б 1р рет керсетш бергеннен кешн, окушьшар еткен сабакты
пысьщтап, жаца сабак бойынша неш бшпс 1 келетшш бЬадрш, толтыруга тез
уйренш алады.
«V» - бшемш
«+» - бшмед1м, мен уш 1н жацальщ.
«-» - бшмеймш, Мен уШ1Н ТуС1Н1КС13.
«?» - мен1 кызьщтырады, зерттейм1н.
3.
Уйге тапсырма: «Ерк1н жазу» ЭДЮ1 бойынша алган бш1мдер1н, эсерлер1н,
тусшгендерш эл1 де болса нен1 бшпс1 келет1ндер1цд1 кагаз бет1не тус1ру
тапсырылады. Сонымен, оку мен жазу аркылы «сын тургысынан ойлауды
дамыту» техникасы непз1нде етк131лген сабак окушыныц танымдьщ белсендшпн
арттыруга, ез бет1нше 61Л1М алуга, жуптьщ жэне ужымдьщ б1рлесш жумыс
жасауга, шыгармашьшыгын калыптастыруга ьщпал етедг Ец непзпс1 окушы
бшмнщ терецд1П мент тиянактьшыгын арттырады.
Б ш м беру саласы кызметкерлершщ алдына койылып отырган М1ндеттер1н1ц б 1р1 дкытудыц эд 1с-тэс 1лдер 1н унем 1 жет1лд1р1п отыру жэне каз1рг1 замацгы
педагогикалык технологияларды мецгеру.
1п8ег( кестес!

V

Бьпемш

Жана 61ЛД1М, мен ушш жацалык
+

-

Б1лмед1м, мен у и и н тусш 1кс 13

Мен! кызыктырады, зерттейм1н
•>
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Д.С. ЕРГАЛИЕВ
ТЕХНОЛОГИЯ РАЗРАБОТКИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СИСТЕМ
ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ
БОРТОВЫХ КОМПЛЕКСОВ ОБОРУДОВАНИЯ
Разработка интеллектуальных систем, связанных с созданием экспертных
систем (ЭС), существенно отличается от создания обычного программного
продукта. Опыт разработки ранних ЭС показал, что использование при их
построении методологии, принятой в традиционном программировании, либо
чрезмерно затягивает процесс создания ЭС, либо вообще приводит к
отрицательному результату /1/. Это связано с тем, что неформализованность
задач, являющихся прерогативой ЭС, отсутствие завершенной теории ЭС и
методологии приводят к необходимости модифицировать принципы и способы
построения ЭС в ходе процесса разработки по мере того, как увеличивается
знание разработчиков о проблемной области.
В настоящее время сложилась определенная технология разработки ЭС,
которая включает следующие шесть этапов: идентификация, концептуализация,
формализация, выполнение, тестирование и опытная эксплуатация (рис.1 ).
Этап идентификации связан, прежде всего, с осмыслением тех задач,
которые предстоит решать будущей ЭС, и формированием требований к ней.
Результатом данного этапа является ответ на вопрос, что надо сделать и какие
ресурсы необходимо задействовать.
На этапе концептуализации проводится содержательный анализ
проблемной области, выявляются используемые понятия и их взаимосвязи,
определяются методы решения задач. Этот этап завершается созданием модели
предметной области (ПО), включающей основные концепты и отношения.
На этапе формализации все ключевые понятия и отношения выражаются
на некотором формальном языке, который либо выбирается из числа уже
существующих, либо создается заново. Другими словами, на данном этапе
определяются состав средств и способы представления декларативных и
процедурных знаний, осуществляется это представление и в итоге формируется
описание решения задачи ЭС на предложенном формальном языке.
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На этапе выполнения создается один или несколько реально работающих
прототипов ЭС, которые оцениваются и совершенствуются на этапах
тестирования и опытной эксплуатации.

Начало

У

Идентификация

1у
Концептуализация

Переконструи
рование
Понятие
1г
Формализация

_

Структуры
знаний

Рисунок 1. Технология разработки ЭС
Процесс создания ЭС не сводится к строгой последовательности
перечисленных этапов. В ходе разработки ЭС приходится неоднократно
возвращаться на более ранние этапы и пересматривать принятые там решения.
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Д.С. ЕРГАЛИЕВ
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЭКСПЕРТНЫХ ЗНАНИЙ ДЛЯ ИНТЕРПРЕТАЦИИ
МНОГОМЕРНЫХ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ТЕСТОВ БОРТОВЫХ
КОМПЛЕКСОВ ОБОРУДОВАНИЯ
Одной из проблем технической диагностики сложных бортовых
комплексов оборудования (БКО) воздушных судов является интерпретация
полученных данных тестирования этого оборудования. Формирование базы
правил интерпретации результатов диагностического тестирования для методик с
небольшим количеством диагностических шкал представляет собой несложную
задачу. В этой ситуации каждая шкапа разбивается на интервалы, а комбинациям
интервалов ставится в соответствие определенное диагностическое заключение.
В случае методик с малым количеством диагностических шкап удобной
формой представления экспертных знаний для интерпретации результатов
тестирования являются системы продукционных правил, позволяющие описать
все возможные комбинации выделенных интервалов / 1 /.
Сложнее дело обстоит при представлении экспертных знаний для
интерпретации многомерных диагностических тестов, так как здесь полный
перебор возможных комбинаций интервалов диагностических шкал становится
нереальным.
Существует
два
основных
подхода
экстенсиональный
и
интенсиональный / 2 /, применив которые удается избежать полного перебора
возможных вариантов и в то же время строить системы интерпретации
многомерных тестов, способные удовлетворить запросы специалистов в области
диагностики систем БКО.
Экстенсиональный подход базируется на оценках многомерного сходства
(близости) результатов тестирования системы или ее компонент с ранее
накопленными эмпирическими фактами (примерами), для которых известны
диагностические заключения, сформированные опытными экспертами. Данный
подход в силу своей эмпирической природы естественным образом апеллирует к
реальности и отсекает варианты, не имеющие смысла и не встречающиеся на
практике.
В качестве множества примеров может выступать весь массив систем БКО,
ранее прошедших диагностическое тестирование. Также это множество может
быть сформировано из типичных представителей многомерных группировок
систем или прототипов, полученных путем усреднения результатов тестирования
в той или иной группе систем. Кроме того, могут использоваться гипотетические
прототипы, которые, по мнению эксперта, выражают целостные образы систем из
БКО.
Знания экспертов об интерпретации результатов тестирования при
экстенсиональном подходе представляются в памяти компьютера в виде таблицы
1. Часть этой таблицы, содержащаяся в колонках 3 и 4, аналогична обычной
таблице экспериментальных данных (ТЭД) - строки данной части соответствуют
номерам объектов (эмпирических фактов, примеров, типичных представителей и
прототипов), а столбцы соответствуют первичным признакам и выходным
показателям (диагностическим шкалам) теста.
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Таблица 1
Таблица примеров
№№
п/п

Общие сведения
о
диагностическим
примере

1

2

Первичные
данные
тестирования
3

Значения
диагностических
шкал
4

Текст
диагностического
заключения
5

Процедура интерпретации новых данных диагностического тестирования
заключается в том, что из строк ТЭД, содержащихся в таблице 1, находится
строка, наиболее похожая на эти данные, и из 5-й колонки таблицы 1 напрямую
выводится соответствующий текст диагностического заключения. Если
полученный текст по каким-либо причинам не устраивает пользователя или
эксперта, настраивающего экстенсиональную систему интерпретации результатов
тестирования, то для новых данных формируется собственное диагностическое
заключение. То есть создается очередной пример вербальной интерпретации
диагностического прецедента, который пополняет таблицу 1 .
Итерационный
процесс
пополнения
таблицы
примеров
может
продолжаться неограниченное время, что очень важно в процессе эксплуатации
воздушного судна, неизбежно улучшая с каждой итерацией качество
интерпретации экспериментальных данных, как в смысле точности вербальных
характеристик, так и с точки зрения их полноты и разнообразия. В то же время в
любой конкретной задаче существует некоторый минимальный состав таблицы 1 ,
достаточный для ее коммерческой эксплуатации.
Достижение максимального состава таблицы примеров, с одной стороны,
зависит от того, какие примеры будут включаться в таблицу. Рецепты для отбора
таких примеров даются теорией планирования эксперимента и на качественном
уровне выражают стремление избежать дублирования привлекаемой информации.
В то же время самым существенным образом минимальный состав множества
диагностических примеров, обеспечивающих достаточно полную и точную
интерпретацию результатов тестирования, определяется
выбором меры их
сходства.
Наибольшей популярностью в диагностике пользуются меры сходства,
отражающие фазовые отношения между диагностическими шкалами. Здесь
считается важным для сравнения результатов тестирования различных
испытуемых не только величина вычисленных диагностических шкал, сколько
порядок, в который они выстраиваются по этой величине.

Богатев Д. С.
Оптимальный результат может быть получен при использовании подхода,
основанного на определении собственной меры сходства для каждого отдельного
эмпирического факта. Указанный подход реализуется в три этапа.
На первом этапе осуществляется накопление экспериментальных данных
и соответствующих им диагностических заключений. Тексты этих заключений
должны быть рубрифицированы, и в каждой рубрике должна быть выделена
полная группа диагностических определений, между которыми установлены
отношения эквивалентности или порядка.
На втором этапе для каждого эмпирического факта (объекта)
конструируется собственная локальная взвешенная метрика. При этом в качестве
обучающей информации выступают выделенные
на первом этапе классы
диагностических определений.
И, наконец, между эмпирическими фактами внутри выделенных рубрик на
третьем этапе измеряются с!(5) - расстояния и полученные матрицы <1(5) расстояний подвергаются исследованию методами анализа многомерных
структур с целью определения минимального состава диагностических
прецедентов, обеспечивающих вывод соответствующих диагностических
суждений.
В результате прохождения трех этапов формируется оптимизированная
таблица 2 образцов интерпретации результатов диагностического тестирования.
Эта таблица отличается от исходной таблицы 1 главным образом тем, что в
ней представлена
дополнительная информация об индивидуальных мерах
близости,
обеспечивающих
максимальную
сферу
действия
каждого
диагностического прецедента внутри выделенных рубрик. Также особенностью
оптимизированной таблицы 2 является то, что отдельный диагностический
прецедент в ней может быть представлен многократно, например, входить во все
рубрики. При этом, конечно, в разных рубриках к одному и тому же
диагностическому прецеденту будут «привязаны» разные меры близости. То есть
один и тот же диагностический прецедент может выступать в различных
ипостасях - в зависимости от контекста описание этого прецедента по-разному
преломляется посредством выбора соответствующей локальной взвешенной
метрике.
Изложенная технология экстенсионального подхода требует значительных
трудозатрат,
особенно
на
первом
этапе
накопления
данных
и
структурообразования образцов интерпретации результатов диагностического
тестирования. Также большое количество операций с информацией необходимо
выполнить
на втором и третьем этапах, на которых осуществляется
формирование собственных локальных взвешенных метрик для всех
диагностических прецедентов внутри выделенных рубрик.
Решение
перечисленных проблем базируется на создании экспертных системинтерпретаторов /3/.
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Опыт авторов связан с созданием верхнего уровня тандемной системы
диагностического управления состоянием БКО учебно-тренировочных самолетов
ЯК-18Т.
Таблица 2 -Оптимизированная таблица образцов интерпретации результатов
диагностического тестирования
Диагностические прецеденты
Первичные
Значения
Локальные
Тексты диагностических
данные
диагностических метрики
Заключений
тестирования
шкал____________ (весовой вектор)__________________________
______________________________________ Рубрика 1__________________________
Заключение 1.1.

Заключение 1.2.

Рубрика 2
.....................

Заключение 2.1

Заключение 2.2.

Рубрика 3
и т.д.
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М.К.ИМЛНГАЗИН
УРОВЕНЬ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТРАВМАТИЗМА НА ШАХТАХ
ДОНСКОГО ГОКА - ФИЛИАЛА АО «ТНК «КАЗХРОМ» ЗА ПЕРИОД С
1990 ПО 2006 ГОДЫ
Уровень травматизма на Донском ГОКе проанализирован за период с 1990
по 2006 год на шахте «Молодежная» и с 1999 по 2006 год на шахте «Имени 10летия Независимости Казахстана».
Для определения уровня травматизма на шахтах использовался
статистический метод. Метод заключается в отработке и изучении
статистического материала, накопившегося по результатам расследования
несчастных случаев за указанный период. Согласно этого метода, определяется
ряд коэффициентов, которые являются относительными показателями уровня
травматизма на предприятии и позволяют дать более правильную и полную
картину уровня травматизма, нежели только по данным абсолютного числа
несчастных случаев, произошедших на предприятии за исследуемый период
времени. К ним относятся:
- коэффициент частоты травматизма - Кч
- коэффициент тяжести травматизма - Кт
- коэффициент опасности - Ко, как показатель общего травматизма
- показатель травматизма со смертельным исходом - Кс
Коэффициент частоты травматизма -Кч - определяет число несчастных
случаев, приходящихся на 1 0 0 0 работающих, за определенный календарный
период (месяц, квартал, год).
Коэффициент частоты определяется по формуле:

К ч - А * 1000/Б ;

0)

где: А - число учтенных несчастных случаев за отчетный период
В - среднесписочная численность работающих на данном предприятии
за рассматриваемый период.
При определении Кч учитываются все регистрируемые несчастные
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случаи с потерей трудоспособности.
Однако коэффициент частоты не учитывает тяжести травматизма,
которая характеризуется
средней длительностью нетрудоспособности,
приходящаяся на один несчастный случай. Поэтому вводится коэффициент
тяжести травматизма Кт,
который характеризует
среднюю
потерю
трудоспособности в днях на одного пострадавшего за отчетный период и
опреляется по формуле:

Кт = С) А

(2)

где: С - общее количество дней нетрудоспособности из-за несчастных
случаев.
Коэффициент тяжести травматизма не включает в себя смертельные случаи.
Поэтому для более полной оценки производственного травматизма определяется
показатель общего травматизма Ко и показатель травматизма со смертельным
исходом Кс.

Ко = Кч* Кт

или

(3)

Ко = С*\000/В

(4)

Кс = Т*\000/А

(5)

где:
Т - количество случаев со смертельным исходом.
Сравнение всех этих показателей по двум шахтам за исследуемые периоды
времени позволили установить уровень травматизма в динамике.
Данные по травматизму приводятся в сводной таблице 1 и таблицах
2 и 3.
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1995 1996 1997

Донского
ГОКа

465

471

544

Таблица 1
Среднесписочный состав подземных
рабочих
199 1999 2000 2001 2002 2003 2004
2005 2006
469

482

10-ти летия
Независимости
Казахстана

9
10-ти летия
Независимости
Казахстана

448

453

711

'

'

79

91
75

Количество работающих и получивших травму
2
6
10
7
8
2
14
15
11
2

117

Число дней нетрудоспособности
265
67
375 364 378 114

19,3

Количество частоты ^ч на 1000 работающих
12,7 3,7 21,3 14,5 17,8 4,4
19,
18,

13,0

Коэффициент тяжести травматизма Кч
44,2 33,5 37,5
52 47,2 57
38,

541

423

10-ти летия
Независимости
Казахстана

10-ти летия
Независимости
Казахстана

10-ти летия
Независимости
Казахстана

810
186

7

44
73

317

12,0
26,7

8,6

28, 40,3
36,5

746
324

3
2

142
12

4,0
6,2

45,3 47,3
6,0
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Показатель будущего травматизма Ко
250,9 561,3 123, 798, 754,0 840,2 250,8 760,4 533,0 483,6
10-ти летия
974,5
Независимости
Казахстана

10-ти летия
Независимости
Казахстана

389, 11-Л
У1

Показатель травматизма со смертельным исходом Ко
33,3 16,7
0
0
0
0
0
0
6,7 0
0

0
0

см
Бурение
Взрывные работы
Подготовительные
работы
Очистные работы
Погрузочные работы
Прочие

тя
ж

лег

Всего

Всего

Всего

Таблица 2
Распределение несчастных случаев по видам основного производства
за период 1995-2006 г.г. на подземных горных работах
Донского ГОКа.
Производственны
1995
1996
е процессы
см

тя
ж

лег

См

66/

1997

тя
ж

лег

6

1

-

5

2

1

-

1

1

-

-

1

3

3

-

1

4

-

-

4

1

-

-

1

120

С.Бэшшев атындагы АУ ХАБАРШЫСЫ № 1 (23), 2009 ж

Имангазин М. К.
Я

см

-

-

5

-

-

3

Всего
См

тя
ж

лег

-

-

-

4

-

-

4

7

-

-

7

4

-

-

4

лег

тя
ж

2002

Всег
о

2001

см
1

тя
ж

См

лег

2

-

-

2

1
2
4

-

-

2003

1

тя
ж

лег

-

-

-

-

-

-

1
2
4

1

-

-

1

4

-

-

4

2

1

-

1

3

3

-

1

7

-

-

7

6

1

-

5

лег

тя
ж

2005

6

-

-

6

5

-

-

5

2

-

-

2

см

тя
ж

2006

Всего

2004

см
Бурение
Взрывные работы
Подготовительные
работы
Очистные работы
Погрузочные работы
Прочие

лег

тя
ж

Всег
о

3

Всего

Производственны
е процессы

см

2000

2

см
Бурение
Взрывные работы
Подготовительные
работы
Очистные работы
Погрузочные работы
Прочие

лег

Всего

Производственны
е процессы

5

Всег
о

Бурение
Взрывные работы
Подготовительные
работы
Очистные работы
Погрузочные работы
Прочие

тя
ж

1999

Всего

1998

Всего

Производственны
е процессы

лег

121

С.Бэшшев атындагы АУ ХАБАРШЫСЫ № 1 (23), 2009 ж

См

тя
ж

лег

Имангазин М. К.
Таблица 3
Распределение пострадавших от несчастных случаев
горнорабочих на основных производственных процессах
подземной добычи руды на шахтах Донского ГОКа в период
1995-2006 г.г в зависимости от возраста и стажа работы в
подземных условиях
Возраст

30-40

о
VI1

Свыше
15

Всего

1

6

8

13

7

3

38

7

11

10

9

1

38

3,6

2

Забойщики,
проходчики,
скреперисты
Электрослесари

-

4

-

4

1

-

9

-

6

2

1

-

9

0,84

3

Маш. электровоза

1

2

4

2

-

-

9

2

2

2

3

-

9

0,84

1

11

10

13

6

1

42

11

15

10

3

3

42

3,9

1

4

Прочие

О

Всего

25-30

Свыше
50

20-25

По
производственным
процессам и
профессиям

До 20

№

Стаж работы

о
«

<ч
1

1

о

СП

1

На рис. 1 дано распределение количества несчастных случаев по годам. Как
видно из графика распределение носит неравномерный характер: имеет несколько
выраженных пиков (1990г.; 1993г.; 1997г.; 1998г.) и спадов( 1992г.; 1996г.; 2001г.).
Резкий скачок травматизма в 1997 и 1998 годах соответствует согласно таблице 1
резкому увеличению числа работающих с 453 человек в 1996 году до 711 человек
в 1997 году, а также увеличению добычи руды с 994,5 тыс. тонн в 1996 году до
1673,2 тыс. тонн в 1997 году. Это относится к шахте «Молодежная».
По шахте «10-ти летия Независимости Казахстана» уровень травматизма за
период 1995 - 2006г.г. невысок. Это связано с начальным этапом добычи на этой
шахте, малым контингентом работающих.
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Рис. 1 Зависимость числа несчастных случаев А от времени Т по годам:
-шахта «Молодежная»
-шахта «10-ти летия Независимости Казахстана»
Анализируя рис.2 можно сказать, что зависимость дней нетрудоспособности
пострадавших от несчастных случаев соответствует общему числу несчастных
случаев по годам соответственно. Мы наблюдаем те же пики и спады
соответствующие рис.1, приходящиеся на 1993, 1997, 1998 годы и 1992, 1996 ,
2001 годы. Это по шахте «Молодежная».
По шахте «10-ти летия Независимости Казахстана» картина аналогичная рис
. 1 для данной шахты.

Имангазин М. К.

Рис.2 Зависимость числа дней нетрудоспособности С от времени Т по
годам:
-шахта «Молодежная»
-шахта «10-ти летия Независимости Казахстана»
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Рис.З Зависимость коэффициента частоты Кч несчастных случаев от времени Т
по годам:
-шахта «Молодежная»
-шахта «10-ти летия Независимости Казахстана»
Частота травматизма по шахте «Молодежная» за период с 1990 по 2001 годы
имеет циклический характер: ярко выраженные пики приходятся на 1990, 1993,
1995, 1997 и 1998 годы, а спады на 1992, 1996 и 2001 годы. Если взять среднее
значение коэффициента частоты Кч ср., то оно составит
Кч ср.= 13,1. Цикличность повторения пиков и спадов имеет периоды 3-4 года.
Очевидно, здесь можно говорить о наличии определенной цикличной
(косинусоидальной) зависимости. Причем она не зависит от общего количества
шахтеров, так как увеличение численности соответственно влечет за собой
увеличение числа травм и в целом коэффициент частоты Кч на 1000 работающих
заметно не изменяется. Учитывая, что распределение Кч по годам имеет такой
ярко выраженный циклический характер, есть смысл провести математическую
обработку этой зависимости с целью возможного прогноза по этой зависимости
на последующие годы. Для этого применим метод наименьших квадратов (МНК).
Это наиболее простой и практичный способ для получения зависимостей при
небольшом числе измерений. В нашем случае - это 12 значений аргумента и
функции.
Эти расчеты приведем как математическое моделирование в другой главе.
По шахте «Имени 10-тилетия Независимости Казахстана» коэффициент частоты
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Кч имеет всего 3 значения и пик наблюдался в 1999 году, далее спад до нуля в
2000 году и небольшой подъем в 2001 году. Какой-либо четкой зависимости здесь
не прослеживается ввиду малого числа статистических данных (их всего три
значения).
Анализируя рис.4 можно отметить, что имеются 4 четко выраженных пика
(максимума) - это 1991, 1994, 1996, и 2001 годы; а также 3 спада (минимума) - это
1990, 1992, и 1998 годы. Сравнивая графики рис.З и 4 можно констатировать, что
если на 1990, 1993, 1997 годы коэффициент частоты имеет пиковые значения, то
коэффициент тяжести на эти годы имеет отчетливо выраженные спады. Если на
1996 и 2001 годы коэффициент частоты имеет минимум, то коэффициент тяжести
наоборот максимальные пиковые значения. Такое сравнение позволяет сделать
интересный вывод: если увеличивается общее число травм (частота на 1000
человек), то понижается их тяжесть, а понижение частоты несчастных случаев
приводит к повышению тяжести травм. Это говорит о том, что в данном случае
распределение параметров несчастных случаев носит нелинейный характер и
такое возможно только при наличии множества факторов, которые одновременно
влияют на травматизм. То есть для прогноза требуется применять распределения,
позволяющие
описывать
сложные
нелинейные
процессы,
используя
математическую статистику.
Судя по таблице 1 показатель общего травматизма Ко по числовым
значениям, наличию пиков и спадов, по годам соответствует коэффициенту Кч,
поэтому нет необходимости в построении графика. Несколько иными являются
данные по показателю травматизма со смертельным исходом.
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Рис.4 Зависимость коэффициента тяжести Кт несчастных случаев от времени Т по
годам:
-шахта «Молодежная»
-шахта «10-ти летия Независимости Казахстана»

Согласно рис. 5 зависимость коэффициента Кс имеет параболический характер. За
указанный период имеются два пика - в 1990 и 2001 годах со значениями 33,3 и
66,7 соответственно. Причем эти два пика по внешнему виду лежат на ветвях
параболы и поэтому сам график за указанный период соответствует
параболическому нелинейному характеру. Очевидно, имеет смысл произвести
обработку этих статистических данных и найти закономерность, которая
позволяла бы описывать этот параболический закон.
По шахте «10-ти летия Независимости Казахстана» зависимость имеет линейный
характер и принадлежит оси абсцисс.
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Ряд1
Ряд2

Т -годы

Рис. 5 Зависимость показателя травматизма со смертельным исходом
Кс от времени Т по годам:
-шахта «Молодежная»
-шахта «10-ти летия Независимости Казахстана»
Для получения определенной математической зависимости, характерной по
травматизму для шахт Донского ГОКа, данные по коэффициенту частоты Кч за
изучаемый период, были подвергнуты математической обработке по методу
наименьших квадратов (МНК).

1990
У1 19,3

XI

1991
12,7

1992
3,7

1993
21,3

1994
14,5

1995
17,8

Определим сумму величин X XI, X Х1 У* , X

1996
4,4

1997
19,7

1998
18,9

2>X У*> X х*2у*»X
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Таблица 4
2000
1999
12,0
8,6

3>X

4:

200:
4.0

Имангазин М. К.
X XI = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 1 0 + 11 + 12 = 78
I у1= 19.3 + 12.7 + 3.7 + 21.3 + 14.5 + 17.8+ 4.4 + 19.7 + 18.9 + 12.0 + 8.6 + 4 =
156.9
X XI у1 = (1 * 19.3) + (2 * 12.7)+ (3 * 3.7)+ (4 * 21.3) + (5 * 14.5) + (6 * 17.8) + (7 *
4.4)+( Х8 * 19.7) + (9 * 18.9)+(10* 12)+(И * 8.6)+(12 * 4)= 19.3+ 25.4+11.1 +
85.2 + 72.5 + 106.8 + 90.8 + 157.6 + 170.1 + 120 + 94.6 + 48 = 941.4
X X IV = (1 * 19.3)+ (22 * 12.7)+ (9* 3.7)+ (16 * 4.4)+ (25 * 14.5)+ (36 * 17.8)+ (49 *
4.4)+ (81 * 18.9)+ (100 * 12)+ (121 * 8.6)+ (144 * 4) = 19.3 + 50.8 + 33.3 + 340.08 +
362.5 + 640.8 + 215.6 + + 1260.8 + 1530.9 + 1200 + 1040.6 + 576 = 7271.4

X XI2 =1 + 4 + 9 +14+25 +36+ 49+ 64+ 81 + 100+ 121 + 144 =650
X XI 3= 1 + 8 + 27 + 64 + 125 + 216 + 343 + 512 + 729 + 1000 + 1331 + 1728 = 6084
X XI4 = 1 + 16 + 81 + 256 + 625 + 1296 + 2401 + 4096 + 6561 + 10000 + 14641 +
20736 = 60710
Подставляем и решаем систему методом Крамера.
^7221.4 = 60710а+6084в+650с
941.4= 6084а+650в+78с
156.9 = 650а+78в+12с,
где а, в, с - коэффициенты искомого квадратного уравнения (параболы)
ах2 +вх+с=0.
Находим определители Д, А1, А2, АЗ, Д4 по методу Крамера.

60710 6084 650
Д= 6084 650 78
473538000 + 308458800 + 308458800 - 274625000 650
78
12
-369359640-44418061172 = 2290288
7271.4
6084 650
Д1= 941.4 650 78 = 56716920 + 47728980 - 74457208.8 - 66290250 156.9
78
12
-68729731.2-4423919' .6 = -356070
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60710 7271.4 650
Л2= 6084 941.4 78 = 685828728 + 620476740 + 368659980 - 397741500 650 156.9
12
- 530870371.2 - 742981122 = 3372454.8
160710 6084 7271.4
Д3= 6084 650 941.4 = 6191509350+ 3450657413 + 3722860440 ^50
78 156.9
3072166500 - 4457886732
5807662286 = 27311685, далее
получаем:

Л1 = - 356070 = -0.155
Д
2290288
А2 = 3372454.8 - 1.4
А
2290288
АЗ = 27311685 = 11.9
А 2290288

Окончательное уравнение будет выглядеть
образом:
у = -0.155 х 2+ 1.4х+ 11.9

следующим

Представим уравнение в графическом виде:

х!

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

XI

о

1

2

3

4

5

6

У!
У1

11,9 13,145 14,08

14,7

15,02 15,025

1997 1998 1999 2000 2001
7

14,72 14,105

8

9

13,1 11,9
8 45

10

Ю, 8,54
4 5

Рис. 6 Зависимость коэффициента частоты Кч по годам по шахте
«Молодежная»:
Ряд 1- график до математической обработки;
Ряд 2- график после математической обработки по методу наименьших
квадратов.
Анализируя данный график зависимости можно отметить, что средний
уровень Кч колеблется в пределах от 8 до 15, т.е. является достаточно невысоким
и можно констатировать, что травматизм при подземной добыче руд системой
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подэтажного обрушения на протяжении ряда лет (с 1991 по 2001 годы)
находится на уровне средних значений по коэффициенту частоты. Вместе с тем
очевидно, есть потенциальные возможности для снижения этого уровня, если
применить соответствующие современным требованиям мероприятия по
системам безопасности.
Выводы
1. Изменение коэффициента частоты травматизма Кч по шахте «Молодежная»
Донского ГОКа в период с 1990 по 2001 годы имеет нелинейный циклический
характер, причем тяжесть травматизма меняется обратно пропорционально
изменению частоты травматизма.
2. Изменение показателя травматизма со смертельным исходом по шахте
«Молодежная» имеет параболический характер на исследуемом отрезке времени,
с максимальными значениями 33,3 в 1990 году и 66,7 в 2001 году на ветвях
параболы.
Туйш
Макала авторы «Казхром» ТУК» АК филиалы Дон тау-кец байыту
комбинатыныц 1990-2006 жылдар арасындагы шахталык жумыс кезшдеп
ецщрютш жаракаттардыц децгешн карастырады.
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М.К. ИМАНГАЗИН
ОПЫТ РАБОТЫ НА ДОНСКОМ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНОМ
КОМБИНАТЕ - ФИЛИАЛЕ АО «ТНК «КАЗХРОМ»
СОГЛАСНО МЕЖДУНАРОДНОЙ СИСТЕМЕ МЕНЕДЖМЕНТА ОХРАНЫ
ЗДОРОВЬЯ И БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА ОН8А8 -18001
I. Профилактическая работа и организационно-технические мероприятия по
охране здоровья и безопасности труда.
Вся работа по охране труда на Донском ГОКе - филиале АО «ТНК
«Казхром» ведется в соответствии с Законами Республики Казахстан
«О труде», «О безопасности и охране труда» и «Положением о службе охраны
труда» предприятия.
Согласно ст. 21 Закона «О безопасности и охране труда» на комбинате
создана служба охраны труда, состоящая из 16 человек.
Система контроля безопасности труда на АО Донской ГОК.
№

Наименование службы

Количество

1
2
3
4
5

Технический надзор
Техника безопасности
Противоаварийные силы
Противопожарная
Аварийно-спасательные отряды

2
1
1
2
1

Числен
ность (человек)
11
16
290
24
69

Служба охраны труда комбината координирует работу функциональных
и производственных подразделений предприятия в вопросах охраны здоровья и
безопасности труда, организовывает работу постоянно действующей комиссии по
безопасности
труда,
а
также
контролирует
безопасность
ведения
производственных процессов и работ, техническое состояние и правильность
эксплуатации производственного оборудования, бытовых помещений. Совместно
с профсоюзным комитетом ведется контроль за обеспечением работников
комбината спецпитанием, спецодеждой и другими СИЗ. Средствами
индивидуальной защиты (СИЗ), спецодеждой и спецобувью работники комбината
обеспе- чиваются на 100%.
В 2007г. пересмотрены нормы бесплатной выдачи специальной одежды,
спецобуви и других СИЗ с учетом новых Казахстанских нормативов. Выбор
поставщика специальной одежды, спецобуви и других СИЗ осуществляется
коллегиально специально созданной комиссией на комбинате, в состав которой
входят: заместитель директора комбината, главный технический руководитель по
охране труда, начальник отдела материально-технического обеспечения,
председатель профкома комбината, общественный представитель трудового
коллектива. Выбор спецодежды и СИЗ, осуществляется по представленным
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образцам нескольких поставщиков. Основной упор при выборе
поставщика делается на качество предоставляемой продукции. По результатам
обследования и решения комиссии по охране труда в нормы предприятия
вносятся дополнения по спецодежде, если они необходимы по условиям труда, а
типовыми нормами не предусмотрены.
Работникам, выполняющим работу с вредными производственными
факторами, выдается бесплатно молоко, согласно утвержденному перечню
профессий по итогам проведения аттестации рабочих мест. На особо вредных
участках работ, связанных с добычей, переработкой и обогащением полезных
ископаемых - хромовых руд, работникам выдается лечебно- профилактическое
питание (ЛПП).
На Донском ГОКе разработана и действует система управления охраной
труда (СУОТ), «Система менеджмента охраны труда на Донском ГОКе»,
разработанная в соответствии с международной спецификацией ОН8А8-18001;
система включает в себя следующие основные элементы: планирование работ
(текущие и перспективные планы), финансирование мероприятий по охране
труда, управление охраной труда; четко определены обязанности от директора до
рабочего, вопросы контроля состояния охраны труда, оценки работы по охране
труда работников комбината, порядок проведения проверки знаний правил и норм
по охране труда.
В 2004 году на комбинате были пересмотрены рабочие инструкции и
инструкции по охране труда по всем профессиям, а так же должностные
инструкции на соответствие требований стандартов серии ИСО- 9000,
ИСО-14000 и ОН8А8-18001. В этом же году комбинат прошел
сертифицикационный аудит по международной системе менеджмента охраны
здоровья и безопасности труда ОН8А8-18001, а в 2005 году наблюдательные
аудиты. По итогам этих аудитов комбинату
выдан
сертификат от
сертификационного органа ТОУ СЕКТ ТОР ТЬипп§ег е.У. удостоверяющий, что
предприятие Донской ГОК - филиал АО «ТНК «Казхром» внедрило и применяет
системы менеджмента качества, окружающей среды,
охраны здоровья и
безопасности труда. Последняя
аттестация рабочих мест и производственных объектов на соответствие
требованиям условий труда на комбинате была проведена в 2007 году.
Финансирование мероприятий по охране труда определяется приказом по
предприятию №2 «О мерах по обеспечению повышения безопасности и
улучшению условий труда», который выпускается ежегодно. Этот приказ так же
предусматривает конкретные организационные и технические мероприятия по
охране труда, представленные в комплексном плане «Мероприятия по
улучшению условий труда в соответствии с требованиями и нормами по охране
труда». К примеру в 2005 году на выполнение мероприятий комплексного плана
по улучшению условий труда затрачено 124 228 тыс тенге или более одного
миллиона долларов США. Так же все работники комбината застрахованы от
несчастных случаев на производстве и профзаболеваний. А затраты на
страхование в 2005 году составили 118.2 млн. тенге или около миллиона долларов
США.
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В соответствии СУ ОТ все вновь поступающие на
работу на Донской ГОК проходят вводный инструктаж, инструктаж на рабочем
месте и по профессии. Повторные инструктажи проводятся не реже одного раза в
шесть месяцев. Инженерно-технические работники проходят проверку знаний
норм и правил промышленной безопасности не реже одного раза в три года в
постоянно действующей комиссии комбината. По взрывным работам проверка
знаний проводится ежегодно. Постоянно действующая комиссия комбината по
проверке знаний норм и правил промышленной безопасности проходит
аттестацию в Департаменте Министерства труда и социальной защиты населения
по Актюбинской области и Актюбинском областном департаменте Управления
Государственного Контроля и Надзора по чрезвычайным ситуациям не реже
одного раза в три года.
Ежегодно на комбинате проводится обучение и повышение квалификации
работников. В 2007 году отделом охраны труда было обучено 25 человек
общественных инспекторов. По итогам обучения у них была проведена проверка
знаний правил и норм по охране труда с выдачей удостоверения
соответствующего образца. Общественные
инспектора осуществляют проверки по вопросам охраны труда и промышленной
безопасности как в составе общекомбинатовской комиссии, так и в составе
цеховых комиссий. По предложениям общественных инспекторов были внесены
дополнения в перечень профессий на право получения ЛПП и молока за счет
работодателя, дополнения в нормативы на право получения спецодежды,
спецобуви и СИЗ. В 2007 году общественными инспекторами проведено 25
профилактических проверок состояния охраны труда и техники безопасности,
выявлено 153 нарушения правил охраны труда.
В соответствии со ст. 16 «Закона о безопасности и охране» труда 8
работников службы охраны труда комбината прошли повышение квалификации в
вопросах охраны труда и промышленной безопасности в Казахстанской
ассоциации природопользователей для устойчивого развития «КАПУР».
Также в 2007 году, по договору с КазНТУ имени К.Сатпаева, на курсах
повышения квалификации прошли обучение 80 человек из числа руководителейспециалистов среднего звена по специальностям: разработка месторождений
полезных ископаемых открытым и подземным способом, обогащение и
переработка полезных ископаемых, также работники электромеханических
служб.
На комбинате согласно Закону Республики Казахстан «О чрезвычайных
ситуациях природного и техногенного характера» составлена Декларация
безопасности промышленного объекта, которая прошла экспертизу и утверждена
в Агентстве Республики Казахстан по чрезвычайным ситуациям. В Декларацию
промышленной
безопасности
комбината
вошли
следующие
опасные
промышленные объекты: шахта «Молодежная», шахта имени «10-летия
Независимости Казахстана», рудник «Донской», в состав которого входит склад
взрывчатых материалов, горно-транспортный цех, занимающийся перевозкой
горной массы на открытых горных работах и две дробильно-обогатительные
фабрики №1 и №2.
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II.
Построение, внедрение и действие системы менеджмента охраны труда
на ДонГОКе -филиале АО «ТНК «Казхром» в соответствии со спецификацией
О Н 8А 8-18001.
Построение и внедрение системы менеджмента охраны здоровья и
безопасности труда (СМОТ) в соответствии с требованиями спецификации
ОН8А8 18001:99 на Донском ГОКе началось в 2003 года на основе Системы
Менеджмента Качества, Системы Менеджмента Охраны Окружающей Среды и
существующей системы управления
охраной труда на комбинате. Были проанализированы документы вышеуказанных
систем, затем было разработано пять новых методологических инструкций по
охране труда, в которых необходимо было определить требования ОН8А8 и
ответственных за выполнение требований методологических инструкций.
Согласно методологической инструкции «Порядок разработки,
ведения и корректировки инструкций по охране труда» подготовительная работа
по разработке инструкций по охране труда (ИОТ) должна включать изучение
технологического процесса, выявления возможных вредных и опасных факторов
на рабочих местах, определение мер и средств защиты, определения соответствия
требованиям безопасности применяемого оборудования и материалов. В
соответствии с требованиями, изложенными в методологической инструкции, на
комбинате были разработаны инструкции по охране труда не только по всем
профессиям, но и по отдельным видам работ. В Инструкции по Охране Труда
дополнительно к республиканским требованиям были внесены требования к
компетентности, ответственности, в т.ч. ответственности по управлению рисками
на каждом рабочем месте.
Во всех цехах Донского ГОКа была проведена идентификация опасностей
и оценка рисков. На основании цеховых перечней опасностей разработан
перечень опасностей по комбинату. Согласно проведенной оценке рисков во всех
цехах комбината установлены допустимые и недопустимые риски. Для
управления рисками разрабатываются соответствующие мероприятия на текущий
год. В целях улучшения работы в области охраны здоровья и безопасности труда,
а также оценки деятельности в этой области, оценка рисков производится
ежегодно.
Предварительная оценка рисков и разработка мероприятий по
снижению и не допущению рисков позволяет заблаговременно предупреждать
инциденты, аварийность и травматизм. Это, одно из основных положительных
требований спецификации ОН8А8-18001. Подобная оценка рисков и разработка
предупреждающих мероприятий ранее на предприятиях не проводилась
(стандартная система управления охраной труда на предприятии этого не
требовала). Все корректирующие и предупреждающие действия проводились уже
по свершенному факту - после аварии, несчастного случая, инцидента и т.п.
Внедрение системы оценки рисков и управление рисками позволили
снизить травматизм по коэффициент}' частоты (Кч) за последние два года на
28%.
Упорядочена и систематизирована вся документация по охране труда
(информация внешняя и внутренняя, учет и отчетность, взаимосвязь
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между всеми заинтересованными сторонами (внутренними и
внешними) по принципу «точно и в срок»). Усилился и улучшился контроль по
соблюдению правил и норм охраны труда и промышленной безопасности, теперь
не только производится учет и контроль выявленных нарушений, но и проводится
анализ по видам выявленных нарушений. На основе анализа можно увидеть, где
имеются «тонкие» места в вопросах охраны труда, промсанитарии и пожарной
безопасности, и оперативно провести предупреждающие и корректирующие
мероприятия.
Для выполнения Политики и Целей предприятия в области охраны
здоровья и безопасности труда, в программу менеджмента охраны труда (МОТ)
включены 10 основополагающих разделов. Они предоставлены такими как: план
мероприятий по улучшению условий труда в соответствие с требованиями и
нормами охраны труда; план строительства и расширения санитарно-бытовых и
вспомогательных помещений; организационно-технические мероприятия по
снижению и недопущению производственного травматизма и др.
Работа в области охраны здоровья и безопасности труда проводится
согласно «Положению о системе менеджмента охраны труда на ДГОКе», в
котором кроме обязанностей и ответственности всех должностных лиц и рабочих
предусмотрена оценка деятельности работников в области охраны здоровья и
безопасности труда.
Настоящее Положение также разработано на основе ОН8А8-18001 и
включает 10 принципов в организации работы по промышленной безопасности и
охраны труда;
1. Принцип систематического обучения и тренинга производственного
персонала.
2. Принцип неукоснительного соблюдения Правил и норм промышленной
безопасности и охраны труда.
3.Принцип систематического производственного контроля.
4. Принцип функциональных обязанностей и прав в области промышленной
безопасности и охраны труда.
5. Принцип «точно и в срок».
6. Принцип материальной заинтересованности. Оценка работы по
промышленной безопасности и охране труда.
7. Принцип материально-технического обеспечения мероприятий по
промышленной безопасности и охране труда.
8. Принцип производственной культуры и гигиены труда.
9. Принцип ответственности.
10. Принцип сертификации и стандартизации промышленной безопасности и
охраны груда.
16.06.04
г. - 17.06.04 г. аудиторами ТОУ СЕКТ по поручению
сертификационного органа ТЕГУ ТЬипп§еп был проведен наблюдательный аудит
соответствия системы менеджмента качества и окружающей среды, а также
сертификационный аудит соответствия системы менеджмента охраны здоровья и
безопасности труда требованиям международной спецификации ОН8А8 18001:99.
10 августа 2004 года в Министерстве труда и социальной защиты населения
(г.Астана) состоялась церемония вручения Донскому горно-обогатительному
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комбинату сертификата соответствия СМОТ предприятия требованиям
международной спецификации ОН8А8 18001:99.
III. Основные направления политики предприятия и права работай- ков в
области промышленной безопасности и охраны труда.
Основными направлениями политики предприятия в области про
мышленной безопасности и охраны труда являются:
• обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья работников;
• реализация законов и иных нормативных правовых актов Республики
Казахстан об охране труда, а также программ улучшения условий промышленной
безопасности и охраны труда;
• реализация государственного надзора и контроля за соблюдением требований
охраны труда;
• содействие общественному контролю за соблюдением прав и законных
интересов работников в области охраны труда;
• защита законных интересов работников, пострадавших от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний, а также членов их семей
производится на основе обязательного страхования
гражданско-правовой
ответственности работодателя за причинение вреда жизни и здоровью работника
при исполнении им трудовых (служебных) функций;
• координация деятельности в области охраны труда, деятельности в области
охраны окружающей природной среды и других видов эконо- мической и
социальной деятельности;
• распространение передового отечественного и зарубежного опыта работы по
улучшению условий и охраны труда;
• финансирование мероприятий по охране труда;
• подготовка и повышение квалификации специалистов по охране труда;
• обеспечение функционирования единой информационной системы охраны
труда;
• аттестация рабочих мест;
• международное сотрудничество в области охраны труда;
• разработка и внедрение безопасной техники и технологий.
Права работника предприятия на охрану труда
Каждый работник имеет право на охрану труда, в том числе:
а) на рабочее место, защищенное от воздействия вредных или опасных
производственных факторов, которые могут вызвать производственную травму,
профессиональное заболевание или снижение работоспособности:
б) на возмещение вреда, причиненного ему увечьем, профессиональным
заболеванием либо иным повреждением здоровья, связанными с исполнением им
трудовых обязанностей, в соответствии с законодатель- ными актами РК;
в) на получение достоверной информации от работодателя о состоянии условий и
охраны труда на рабочем месте работника, о существующем риске повреждения
здоровья, а также о принятых мерах по его защите от воздействия вредных или
опасных производственных факторов;
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г) на отказ от выполнения работы при возникновении ситуации, создающей угрозу
его здоровью или жизни, с письменным извещением об этом непосредственного
руководителя или работодателя;
д)на обеспечение санитарно-бытовыми помещениями, средствами индивидуальной и
коллективной защиты, специальной одеждой в соответствии с требованиями приказа
Министерства труда и соцзащиты населения РК от 27.01.2005г. №22-п, а также
трудовым и коллективными договорами ;
е)
на образование и профессиональную подготовку, необходимые для
безопасного исполнения трудовых обязанностей, в порядке установленном
законодательством РК;
ж) на профессиональную переподготовку за счет средств работодателя в случае
приостановки деятельности или закрытия предприятия, цеха, участка либо
ликвидации рабочего места вследствие неудовлетворительных условий труда, а
также в случае потери трудоспособности в связи с несчастным случаем на
производстве или профессиональным заболеванием;
з) на обращение в уполномоченный государственный орган по труду и его
территориальные подразделения о проведении обследования условий и охраны
труда на его рабочем месте;
и) на обращение с жалобой в соответствующие органы государственной власти, а
также в профессиональные союзы и иные уполномоченные работниками
представительные органы в связи с неудовлетворительными условиями и охраной
труда;
к) на участие лично или через своего представителя в проверке и рассмотрении
вопросов, связанных с улучшением условий, безопасности и охраны труда;
л) на расследование несчастных случаев и профессиональных болезней,
происшедших с ними в соответствии с «Правилами расследования и учёта
несчастных случаев и иных повреждений здоровья работников, связанных с
трудовой деятельностью», утверждённых Постановлением Правительства РК №326
отЗ марта 2001г.;
м) на получение лечебно-профилактического питания и спец. молока, если он
занят во вредных условиях труда.
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Тушн
Макала авторы «Казхром» ТУК» АК филиалы Дон тау-кец байыту
комбинатындагы ОН8А8 -180001 хальщаралык децсаулык жэне ецбек
каушс1здшн коргау менеджментше сай жумыс тэж 1рибесш карастырады.
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А.Б.ЕЛЕУС1НОВА
КАЛА ЖЭНЕ АВТОК0Л1К
Автокелжтер - коршаган ортаны ластаушы ец непзп кездер болып
табылады. Олар эслресе калаларда шогырланган. Егер, элемде орташа есеппен
алганда 1 км2 ауданга бес автокелк келсе, онда оныц саны 1р 1, дамыган елдерде
200 - 300 есе жогары. [5]
Элемнщ
барльщ елдершщ
1р 1
калаларыныц
агломерациясында
тургындардыц саныныц есуг жалгасып жатыр. 2000 жылы 100 мыц тургыны бар
калаларда, тургындардыц жалпы саны 3 млрд. есть Ягни, 100 жылдьщтыц
басымен салыстырганда 10 есе коп.
Калалардыц жэне калалык агломерацияныц есу1мен автокелк те дамып
келе жатыр жэне коршаган ортаныц авгокелктщ эсершен ластануы улкен
экологиялык мэселе болып отыр. Каз1рп кезде элемде шамамен 300 млн. жецш
автокелк, 80 млн. жук автокелш жэне 1 млн. кала автобустары бар. Б1рак
болашакта жук жэне жецш автокелктердщ саны 700 - 800 млн. б1рлкке есуг
мумюн. [5]
Автокелктер багалы мунай ешмдерш ете кеп мелшерде жагып, коршаган
ортага эс1ресе, атмосферага зиян типзш отыр. Автокелктщ кеп мелшер 1 хр1
калаларда шогырлангандыктан, бул калалардыц ауасы оттег1ге тапшы (кедей)
жэне де газдардыц зиян косылыстарымен ластанады. АК^Ш - тыц санак
мэл1меттер1не суйенет1н болсак, транспорттыц барлык тур 1 жалпы ластанудыц
60% - н курап отыр, енеркэс1п - 17%, энергетика - 14%, ал калган 9% гимараттар мен т.б. объектшерд1 жылытудан жэне калдыктарды жоюдан пайда
болып отыр. [1]
Автокелш - б!р жагынан адамныц т1рш1Л1пн, ем 1р суру1н жец1лдетсе,
екшнй жагынан ол адам ем 1р 1не ткелей айтканда бэсеке болып, улап отыр.
Мамандардыц зерттеулер1 бойынша б1р жецш автокелж жыл сайын атмосферадан
(орташа) 4 т. оттеп с1Ц1р1п, ецделген газдармен б1рге 800 кг кемгртек оксид1н, 40
кг азот оксидтерш жэне шамамен 200 кг эр турл1 кем 1ртектерд 1 шыгарады. Егер,
бул сандарды элемдег1 автокел 1ктерд1ц жалпы санына кебейтет 1н болсак, онда
автомобилизацияныц астарында жаткан кау1птш 1кт1ц децгеЙ1н бшуге болады. [2]
Тженектелген догалактарды пайдалану салдарынан автокелхк жолдарыныц
жамылгысы тозады. Осыныц эсер1нен атмосферада елшемд1к заттар жэне шац
пайда болады.
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Кептеген 1р 1 калаларда автокелк ец басты экологияльщ
мэселе болып отыр. Автокелктер калалармен б1рге есш жатыр. Себеб1, каз1рп
кезде кептеген жоспарланбаган тургындьщ жэне ещ црю тк орындар салынып
жатыр.
Кала мацындагы турмыстык жагдай каркынды дамып келе жатыр жэне де жеке
автокелктер де кебейдь Буларга эсер ететш автокелк ендорупп мекемелер мен
енеркэсштер. Олар автокелк жеке адамньщ мэртебеа деп есептейдь Сондьщтан
Каз1рг1 кезде автокелш бар адам мэртебеа жогары адам болып саналады. Б1рак,
мундай кала мацындагы жеке автокелктерге, жол ж уйеа есептелмеген.
Сондьщтан, олар кала автокелшнщ козгалысын тежеп, олардыц жолын бегейдь
[3]

Козгалысты жылдамдату ушш ете кымбат автокелк жолдарыныц жылдам
жуйесш куруда. Бундай жуйелер АКШ - та жэне Жапонияда ете кец таралган.
К,аражатты унемдеу максатында, жапондык инженерлер езен жэне арык
арналарыныц мацынан ете берк тем1р бетонды трассалар салган. Бул инженерлк
шепнмдер кала ландшафтына жаца элемент болып К1рд 1. Б1рак, жедел жолдар
каланыц автокелк мэселесш тек аз гана уакытка шешед1. Болашакта бул
коммуникациялык арьщтар да автокелкке толып кетед1. Жалпы автокел1кт1ц
экологияльщ мэселесш инженерл1к шеш1мдер де шеше алмайды.
АЬуШ - ка Караганда Жапонияныц ауданы к 1шкентай болгандыктан ауданныц
б1рл1Г1не 5 есе кеп автокелк келед1. Авт0кел1кт1ц бундай жогары
концентрациясыныц нэтижес1нде ауаныц жагдайы ете нашар децгейде. Токио
каласындагы жол козгалысын реттеупилер оттект1к пердемен (маскамен) жумыс
жасайды жэне эр б1р ек 1 сагат сайын ауысып, тазартылган ауасы бар арнайы
“бокстарда” калпына келедь [6]
Каладагы барльщ кешелер мен журпнпй жолыньщ 20 - 30% - н шамамен
магистральды жолдар курайды. Бул жолдарда 60 - 80% автокелк козгалысы
болады. Ягни, магистральдар, баска кешелер мен жолдарга Караганда 1 0 - 1 5
есеге артык жуктелген.
Кал ада жылдам козгалыстыц магистраль жуйесш курган кезде - когамдьщ
жэне жецш автокелктщ жылдамдыгы, олардьщ кешеде ету кабшет1 артады,
жолдагы к е л к апатыныц санын кем1тед1, келгк агынынан тургьшдьпс аудандарды
жэне когамдьщ ортальщтарды окшаулайды. Б1рак. жылдам козгалыстыц
магистрал1 - ете кымбат курылгы. Бул курылгы тек кана калада узын. кен жолдар
болса гана ти 1мд 1 болып табылады. Сондьщтан. мундай магистральдарды тек кана
узын жэне кец жолдары бар калаларда кур>та тшмдь [6]
Кала курылысын жоспарлаган кезде жобата\тпылар ката орталыгьша
К1рет1н автокелк санын шектеуге тырысады жэне автокелк токтап, жинальш
калуын темендетет1н, к ел к козгалысын реттейтш жана ж\"йелер курады.
Бул жуйелер ете мацызды, себебк автокелк токтап. кайтадан журген кезде,
б1ркалыпты козгалыска Караганда ауага зиянды заттарды б1рнеше есе кеп
шыгарады. Ец ти1мд1 шаратар - кешелерд1 кенентш. жолдар мен \"йлер арасында
“сузпш - жар” ягни жасыл желек оты ргы зу болып табылады. [4]
Автокелктщ зиянды эсерш темендет>' ушш
жук автокел1Ктер1Н1ц журу1не
тиым салу кажет. Бул татап курылыс вормаларында жэне тэрт 1птер1нде
бектлген, б1рак, кеб 1несе, бул татапгаг орындаз/айды.

С.БзЙ1шев атынлагы АУ ХАБАРШЫСЫ

1 (23), 200У ж

___________________________ Елеустова А. Б.__________________

“А втокелказ кала” угымын автокелк козгалысын
жецщдететш кец магистральдар немесе автокелктщ козгалысына тиым салынган
немесе шектелген жэне адамдар жаяу журетш жолдар деп тусшуге болады. [4]
Сонымен катар, тшмд1 шаралардыц б!р1 - кешелерде автокелк козгалысына тиым
салу жэне адамдардыц жаяу журуш уйымдастыру болып табылады. Т ш м дш п аз,
б1рак пайдалы шара - бул адам журетш жолдарга тек кана арнайы автокелктерд 1
етюзу жуйесш енпзу. Ягни, накты осы аудандарда туратын журпзушшер уш 1н
арналган. Б1рак, тургын уйлер арасынан автокелктщ журуше толыгымен тиым
салыну кажет. [4]
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баскару кафедрасыныц окытушысы

«С.Бэш ш ев атындагы Актебе университетшщ Хабаршысы» гылыми журналы
(ЦР
Мэдениет, акпарат жэне спорт министрл 1П Акпарат жэне мурагат комитетшщ букаралык
акпарат куралын есепке кою туралы 2004 жылдыц 29-кантарындагы № 4645-Ж куэл1П
бершген) казак жэне орыс тш дерш деп гылыми макалаларды кабылдайды

Рэсшделу талаптары:
1. Макала 14 кегльдеп Т т е з № \у Я ота п каршмен арасына б!р интервал калдыра отырып,
электронды турде колем 1 15 бетке дешн: шет сызыктары: сол жагынан - 30 мм., калгандары - 20
мм.; пайдаланылган эдебиеттерге тертбурышты жакша [1] аркылы с т т е м е жасалынып,
дереккездер Т131М1 ретш е карай макала соцында «Эдебиеттер» деген атаумен берш у 1 кажет.
2. Макаланьщ кыскаша тушш казак тш нде;
3. Автордьщ сурет 1 (электрондык туршде);
4. Кафедра отырысыныц хаттамасынан кеппрме (С.Бэшшев ат. А ктебе университетшщ
окытушыларына)
5. Маманныц 1 пш р! немесе макаланы жариялау ж ен ш деп экспергпк корытынды (калгандары
ушш)
6. Автор туралы мэл 1мет: аты-жеш, жумыс орны, гылыми дэрежеЫ мен атагы; мекен-жай,
телефоны, е-таП .

Матеталдар томепдегг мекен-жайда кабылданады:
030000, А ктебе каласы
Аг.Жубановтар кеш ес 1, 302 а
тел.: 8(7132) 97-47-01, факс 8(7132) 52-36-00
е-таП: ейи.аизЬ@ таП.ги

Научный журнал «Вестник Актюбинского университета им. С.Баишева» (свидетельство о
постановке на учет средства массовой информации № 4645-Ж от 29.01.2004 г.) принимает
научные статьи на казахском и русском языках.

Необходимо представить:
1. Текст статьи в электронном варианте объемом не более 15 стр., напечатанный через один
интервал, шрифт Т т е з
К от ап . кегль 14; поля страниц: слева - 30 мм., остальные - 20 мм.
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Ссылки на использованные источники следует приводить в квадратных
скобках [1]. Сглсн источники - в конце статьи под заголовком
«Литератора».
2. Резюме на казахе к : м языке.

3.

&Еь

Фото (в электронном варианте).

4. Выписку из протокола заседания кафедры (для преподавателей Актюбинского университета
им. С.Баишева)
5. 1 рецензию специалиста или экспертное заключение о возможности опубликования ( для
остальных)
6. Сведения об авторе: Ф.И.О.. место работы, ученая степень, звание; домашний адрес, телефон,
е-таП.

Материалы для публикации принимаются по адресу:
030000, г.Актобе
ул. Бр.Жубановых, 302 а
тел.: 8(7132) 97-47-01, факс 8(7132) 52-36-00
е-таП: ес!и.аи$Ъ@ таП.ги
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ХАБАРШЫСЫ
ВЕСТНИК АКПОБИНСКОГО У НИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ
С.БАИШЕВА

Казак жэне орыс тшдержде уш айда б1р рет шыгарылады
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