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БАЛАНЫҢ ТҰЛҒАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІН АШУҒА ЖАҒДАЙ ЖАСАЙТЫН 

БЕЙНЕЛЕУ ӨНЕРІНДЕГІ ЖЕКЕ ЖҰМЫСТАР 

 

 

Букатова Айнур Толегеновна 

 

    Қазіргі уақытта еліміздің білім саласында бала бойында шығармашылық, икемділік, 

ерекше ойлау, шексіз қиялдау және күтпеген ерекше шешімдер қабылдау сияқты қасиеттерді 

тәрбиелеуге негізгі көңіл бөлініп отырғаны белгілі. 

   Аталған қасиеттерді дамытуға бейнелеу өнері де өз ықпалын тигізетіні сөзсіз. 

    Әр педагогтың жұмысында бастысы оқу іс-әрекет балаға жағымды әсер қалдыруы керек 

деп білеміз. 

    Бүгінде жас ұрпақтың жаңаша ойлауына, дүниетанымның қалыптасуына, білік негіздерін 

меңгеруіне ықпал ететін жаңаша білім мазмұнын құру- жалпы білім беру жүйесіндегі өзекті 

мәселенің бірі болып отырғаны тағы бар.  

Осы ретте бейнелеу өнері - эстетикалық тәрбиенің айрықша күшті және ажырағысыз құралы 

екенін айтып кеткім келеді. Өйткені баланы қуантып, оны айналасындағылардың бәріне 

теңестіріп, барынша назарда ұстап, жарқын әрі өмірге әдемі жауап береді. Сондықтан да 

мектепке дейінгі жастағы балалардың суреттері шындыққа жақындай түседі, яғни олар 

сыртқы әлемде көрінген заттарды емес, өмірден алынған сызбаларды тартады. 

     Бейнелеу өнері - сурет салу, аппликация, мүсін жасау  және т.б.  Балалар бейнелеу өнері -

  баланың сурет салу, мүсін немесе аппликация жасау кезінде қоршаған айналасындағы 

шындықты бейнелеуі болып табылады. Сурет - баланың табиғи қажеттілігі. 

    Жалпы мектеп жасына дейінгі баланы жан жақты дамыту мәселесі қазіргі күні өзекті 

мәселелердің бірі болып табылады. Осы ретте бейнелеу өнерінің алатын орны ерекше. 

Мектепке дейінгі бейнелеу өнерінің баланың жан- жақты, жеке тұлға болып қалыптасуына 

тигізер әсері мол. Бейнелеу өнері арқылы баланың қиял шығармашылығы, ой- әрекеті, 

танымдық үрдістері дамып, эстетикалық талғамдары қалыптасады. Олай болса, мектепке 

дейінгі кезеңнен шығармашыл тұлғаны қалыптастыруда бейнелеу өнері әрекетінің орны 

ерекше деп айтуға болады. 

    Мектеп жасына дейінгі мекемелерде ұйымдастырылған оқу іс - әрекеттерінде балаларды 

бейнелеу өнерімен таныстыру - балалардың түрлі жанрдағы шығармаларды толық 

қабылдауына жағдай жасайды. Балалар өнер арқылы әсемдікке, сүйіспеншілікке 

тәрбиеленеді, эстетикалық сезімдері дамиды. Олардың алдына айналадағы дүниенің, 

формалардың, қимыл - қозғалыстардың байлығы мен сан алуан реңкі ашылады. Өнердің 

көмегі арқылы балалар жаңа заттармен және өмір құбылыстарымен танысады, жоғары 

идеяларға бой ұрады, біздің елімізде болып жатқан өзгерістерге үн қосады. 

      Сонымен қатар, мектеп жасына дейінгі бала бойында шығармашылық ізденіске деген 

құштарлықты арттырып жеке тұлғалық қасиеттерін ашып, өзіндік образ, өзіндік іс-әрекет 

жобасын құрауға мүмкіндік жасайды. Ал шығармашылық әрекет баланың тұлғалық 

қалыптасуына зор ықпал етеді. Қоршаған ортадан сұлулықты көріп қана қоймай, оны өз 

бетімен іздеуге ұмтылуға баулиды.  

Оқу іс-әрекеттерінен тыс уақыттарда жеке жұмыс түрлерін ұйымдастыру балалардың білім 

сапасын арттырып қана қоймай, олардың шығармашылық және ойлау қабілеттерін дамытары 

сөзсіз. Сондықтан да баланың тұлғалық ерекшеліктерін ашуда үнемі жеке жұмыс түрлерін 

қолдануға тырысамын. Мысалы,  
      Әрбір бала туа біткен шығармашылық бейімділікпен туады деп нық сеніммен айта 

аламыз, бірақ тәрбие жағдайлары осы қабілеттерді дер кезінде дамытуға мүмкіндік берген 

шығармашыл тұлға болып өседі. Күрделі де сан қырлы өнер әлеміне алғаш қадам басқан 

балалардың қасында кім болатынына көп нәрсе байланысты. 
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    Өнер әлемі шексіз. Оны бір күн емес, бір жыл емес, өмір бойы танимыз. Сондықтан 

тәрбиеші балабақшадан бастап балалардың бойында көркемдік талғамын дамыту, адамға 

маңызды қасиет – өнерге, сұлулыққа деген сүйіспеншілікті тәрбиелеуге шақырады. Өнермен 

жасалған көрнекі бейнелер есте сақтауға оңай және ұзақ уақыт есте сақталады. Олар 

эмоционалдық әлемді байытады, айналаңыздағы өмірді айқынырақ қабылдауға үйретеді. 

        Адамның жасампаздық күштерінің бастауы балалық шақтан, шығармашылық көріністер 

көбінесе еріксіз және өмірлік маңызы бар кезден басталады. Балалардың көркемдік 

шығармашылығының өзіндік ерекшеліктері бар, сондықтан оны анықтау ерекшеліктерін 

басқаруды үйрену, балалардың шығармашылық қабілетін оятатын және дамытатын әдістерді 

әзірлеу қажет. Баланың шығармашылық іс-әрекетін дамыту түсінігі бойынша балалардың 

танымдық іс-әрекетіндегі көркемдік іс-әрекеттегі іскерлік пен дағдының дамуы нәтижесінде 

пайда болатын сапалық өзгерістерді айтамыз. Ғалымдар балалардың қоршаған дүниедегі 

және көркем шығармалардағы әсемдікті қабылдау қабілетін дамыту үшін көркемдік іс-

әрекетке, сонымен қатар баланың жалпы және шығармашылық дамуында үлкен рөл 

атқаратын балалармен жүргізілетін барлық оқу-тәрбие жұмыстарына үлкен рөл береді. 

Балалардың бейнелеу әрекетіне деген қызығушылық оның бала тұлғасын дамытудағы 

маңыздылығымен анықталады және жылдар өткен сайын оған деген қажеттілік әлсіремейді, 

керісінше одан да арта түседі. 

      Тұлғаның жан-жақты дамуы үшін бейнелеу әрекетінің маңызы зор. Бейне жасау 

барысында баланың байқағыштығы, эстетикалық қабылдауы, көркемдік талғамы, 

шығармашылық қабілеттері дамиды. Бейнелеу әрекеті баланың эмоционалдық күйін, оның 

айналасындағы әлемге қатынасын, сұлулықты өз бетінше жасау қабілетін, сондай-ақ оны 

өнер туындыларынан көруге қол жетімді құралдарды қолдануға мүмкіндік береді. 

     Бейнелеу әрекеті - шындық туралы нақты бейнелі білім. Кез келген затты сурет салу, 

қалыптау үшін алдымен оны жақсы білу керек. Объектілер туралы түсініктерді 

қалыптастыру олардың қасиеттері мен сапасы, пішіні, түсі, өлшемі, кеңістіктегі орны туралы 

білімдерді меңгеруді талап етеді. Балалар бұл қасиеттерді табады, заттарды салыстырады, 

ұқсастықтары мен айырмашылықтарын табады, яғни психикалық әрекеттерді орындайды. 

Осылайша, бейнелеу әрекеті сенсорлық білім беруге, көрнекі-бейнелі ойлауды дамытуға 

ықпал етеді. 

    Бейнелеу әрекетін оқыту талдау, синтез, салыстыру, жалпылау сияқты ақыл-ой 

операцияларының қалыптасуына ықпал етеді. Бақылау процесінде объектілерді және 

олардың бөліктерін бейненің алдында қарау кезінде балаларды заттардың пішіні мен 

олардың бөліктерін, заттағы элементтердің өлшемі мен орналасуын, түсін ажыратуға 

үйретеді. Әртүрлі пішіндегі заттардың кескіндері оларды салыстыруды және 

айырмашылықтарын анықтауды талап етеді. Сонымен бірге балалар заттарды, 

құбылыстарды салыстыруды және олардағы жалпы мен әртүрліні ажыратуды, заттарды 

ұқсас белгілеріне қарай біріктіруді үйренеді. 

     Көрнекі әрекетке арналған сыныпта балалардың сөйлеуі дамиды: пішіндердің, түстер мен 

олардың реңктерінің атауларын, кеңістіктік белгілеулерді меңгеру сөздік қорын байытуға 

ықпал етеді; Заттар мен құбылыстарды бақылау процесінде, объектілерді қарау кезінде, 

сондай-ақ иллюстрацияларды, суретшілердің картиналарын қайталауды қарастыру кезіндегі 

мәлімдемелер сөздік қорды кеңейтуге және үйлесімді сөйлеуді қалыптастыруға жақсы әсер 

етеді. Заттардың эстетикалық сипаттамаларына арналған бейнелі салыстыруларды, өлеңдерді 

қолдану мәнерлі сөйлеудің дамуына ықпал етеді. 

        Балалар шығармашылығының қоғамдық бағыты бар. Адамгершілікке тәрбиелеудегі 

бейнелеу әрекетінің маңызы мынада: осы іс-әрекеттер барысында балалардың бойында 

адамгершілік-еріктік қасиеттер: басталған істі соңына дейін аяқтау, зейінін шоғырландыру 

және мақсатты түрде айналысу қажеттілігі мен қабілеті, досына көмектесу, қиындықтарды 

жеңу т.б.. Бейнелеу әрекетін мейірімділікке, әділеттілікке тәрбиелеу, бойындағы сол асыл 

сезімдерді тереңдету үшін пайдалану керек. 
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      Еңбексүйгіштіктің қалыптасуы адамның зейін, табандылық, төзімділік сияқты күшті ерік 

қасиеттерінің дамуымен байланысты. Балаларды еңбекке, қажетті нәтижеге жетуге үйретеді. 

     Көрнекі әрекет процесінде ақыл-ой және дене белсенділігі біріктіріледі. Сурет, мүсін, 

аппликация жасау үшін күш салу, белгілі бір әрекеттерді орындау, белгілі бір дағдыларды 

меңгеру қажет. 

     Сонымен, бейнелеу өнерінің туындылары интеллектуалдық, эмоционалдық, сезімдік және 

еріктік салаларды, адамгершілік денсаулықты құрайды. 

    Бейнелеу өнері әрқашан әр адамның өмірінің ажырамас бөлігі болды. Әрқайсымыз 

күнделікті өмірде әртүрлі шығармаларды кездестіреміз. Бейнелеу өнерінің мақсаты - 

күнделікті заттардан біз үшін әдеттен тыс сюжеттер табу. Кескіндеме өнеріне үйрету 

адамдардың шығармашылық қабілеттерін дамытады, қызығушылық пен ынта-жігерді 

оятады, эмоционалдық аясын, тұлғалық сезімдерін дамытады. Кескіндеме бейнелеу өнерінің 

бір түрі ретінде адамның қабілетін дамытуға, көмектесуге арналған. Ойлаушы және сезгіш 

адам – бұл сурет салуға ұмтылатын адам. Бұл дүниенің байлығы мен алуан түрлілігін оның 

көптеген түстерімен көруге көмектесетін кескіндеме. Кескіндеме – еуропалық мәдениеттегі 

бейнелеу өнерінің ең танымал және әйгілі түрі, оның туындылары кез келген қатты бетке 

қолданылатын бояулар арқылы жасалады. Кескіндеменің негізгі экспрессивті құралы - түс. 

Кескіндеменің ерекшелігі суретшінің шығармашылық қиялын пайдалана отырып, 

бояулардың көмегімен осы дүниенің барлық сұлулығын жеткізе білуінде. Сонымен қатар, 

кескіндеме әрқашан суретшіге, оның сезіміне және тәжірибесіне байланысты. 

    Мен өз сабақтарымда мектеп жасындағы балалардың байқағыштығын дамытуда көркем 

шығармалардың мүмкіндіктерін қарастырамын. Сурет салу қабілетін байқай отырып, 

бақылау мен қабілеттердің арасындағы байланысты, сурет салуға деген үлкен 

қызығушылықты атап өтуге болады. Балаларда байқағыштықты дамыта отырып, барлық 

мүмкіндіктерді пайдалануға тырысу керек, ал автордың көңіл-күйін жеткізетін және 

қоршаған әлемді бейнелеудің жолдары мен тәсілдері туралы ақпарат беретін өнер 

туындылары баланың мәнерлілігін арттырудың күшті факторы болып табылады. сурет. 

      Баланың тұлғалық ерекшеліктерін ашуға жағдай жасайтын бейнелеу өнеріндегі жеке 

жұмыстар ретінде мына әдіспен баланың қабілетін ашуға болады: 

«Бастырма әдісі»: әр түрлі заттармен бастыру аркылы сурет салу  дәстүрге айналып келеді. 

Аталмыш техника арқылы жұмыс істеу балаларда жағымды эмоция тудырады, таныс 

тұрмыстық заттарды көркем сурет салу қолдану мүмкіншілікті ашады. Бастыру үшін әр түрлі 

заттарды қолдануға болады. Мысалы: жапырақ, түрлi өсiмдiктер, пенопласт, көкiстер, жүн, 

алақан, қарындаштың терiс бөлiгi, жiп арқылы; 

«Саусақпен сурет салу әдісі»: Саусақпен сурет салу-алақанмен, саусақпен, табанмен 

бейнелеудің тағы бір тамаша әдісі. Бұл әдіс гуашь, майлы бояудың қасиетін (қанықтық, 

жұмсақтық) сезінуге көмектеседі.  Балаларға алақан немесе саусаққа  әр түсті бояу жағу 

арқылы заттың суретін салу ұсынылады, сондай-ақ таяқша, мақта, мата, поролонды 

қолдануға болады. 

       Мен өз тәжірибемде сурет салудың дәстүрден тыс әдістерін қолданамын. Сурет салудың 

дәстүрден тыс әдістері балаларды қызықтыратын, еліктіретін іс- әрекет. Қоршаған орта бала 

өмірінде ең маңызды орын алады. Сондықтан заттық – дамытушы ортаны ұйымдастырған 

кезде мазмұнының дамытушылық жағын және әр баланың жеке ерекшелігін ескере отырып, 

шығармашылық қабілетін дамытуға бағытталғанына басты назар аударамын. Үйде қаншама 

қажетсіз нәрселер бар: тіс щеткалары, поролон тарақтар, қақпақтар, пенопласт, жіптер, 

майшамдар т.б. Ал серуенге шыққан кезде айналада қаншама қызықты нәрселер бар: 

таяқшалар, жаңғақтар, жапырақтар, тастар, тұқым, баққабақ гүлінің мамығы т.б. Осының 

бәрінен іс- әрекетке қажетті өнімді бұрыш жасақтап алдық. Ерекше материалдар балаларды 

өзінің ерекшелігімен қызықтырады, «Жоқ» деген сөзді айтқызбай- ақ, не қаласа соны 

жасауларына және өздерінің жаңа шығармашылық қабілеттерін көрсетуге мүмкіндік береді. 

Балалар ұмытылмас әсер алады, жағымды көңіл күйде болады, ал олардың көңіл- күйлеріне 
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қарай отырып не нәрсеге қуанатынын, не нәрсеге көңілі толмайтынын аңғаруға болады. 

Ұйымдастырылған оқу қызметінде бейнелеу өнерінің дәстүрден тыс әдістерін қолдану: 

• Балалардың қорқынышын сейілтуге мүмкіндік туғызады; 

• Өзіне деген сенімін арттырады; 

• Ойлау кеңістігін дамытады; 

• Өз ойын еркін білдіруге үйретеді; 

• Шығармашылық ізденіске түрткі болады; 

• Әр түрлі материалдармен жұмыс жасауға үйретеді; 

• Композициялық сезімін, ырғақты, түс, түстерді қабылдауын дамытады; 

• Саусақтың ұсақ моторикасын дамытады; 

• Жұмыс барысында эстетикалық сезім алады. 

    Қорыта келе, Өнер – адамзаттың әдет-ғұрпын, мәдениетін, эстетикалық, мәдени қарым-

қатынасын қалыптастыратын ағым. Бұл екі қасиет сұлулық ұғымына тән, оның бірі бас 

тартылса, екіншісі жеке сұлулықтың сырын жеткізе алмайды.  Өнер үлгілері әдемі 

эстетикалық мұра бере отырып, өмірде сұлулықты жасауға, әлемді еркіндік пен сұлулық 

заңдылықтары бойынша түрлендіруге үйретеді. Заттың, табиғат құбылысының көркі тұтас, 

бөлшектеніп көрінгенде ғана оны тануға бел буған адамның қайталанбас қасиеттерімен 

үндестік, туысқандық бірте-бірте ашылады. Әр нәрсенің байлығын білу және қабылдау 

дәрежесі әрқашан зерттеушінің табиғат сұлулығына кешенді қатынасының белгілі бір 

сапалық құндылығымен анықталады. Кейбір эстетиктердің пікірінше, өнер дүниетанымның 

бастапқы сатысы емес. Немесе бұл жалпы ұғымды суретке қарамастан көшіру әрекеті деп 

қарауға болмайды. Өнер – ой өрісінің ертеден келе жатқан көрінісі. Қазіргі таңда халықтың 

өнерге деген қызығушылығы айтарлықтай артты. Халық өнерін жаңғырту, одан әрі дамыту – 

бүгінгі күннің ісі. Осыған орай қазіргі таңда мектептерде бейнелеу өнері пәніне көп көңіл 

бөлінуде. Білім берудің жалпы мақсаттарына сәйкес мектепте бейнелеу өнерін оқыту 

бірнеше мақсатты көздейді. Мысалы, қоғамның дамыған белсенді мүшесін дайындау, 

оқушылардың дүниетанымын қалыптастыру негізінде эстетикалық және көркемдік тәрбие 

беру. Эстетикалық тәрбие – оқушылардың қоғамдағы, ғылымның, өнердің, табиғаттың 

әсемдігін қабылдауға тәрбиелеу. Орта мектепте бейнелеу өнерін оқыту жалпы тәрбиелік 

мақсат болып табылады. Эстетикалық тәрбие беру барысында мемлекетті өркендетуде 

замандастар еңбегінің көркемдігін көрсетудің маңызы зор. Осы орайда Елбасының халыққа 

Жолдауында білім мен мәдениет пен өнерге ерекше көңіл бөлінген. 2030 жылы Қазақстан әлі 

де кемел емес. Әлі дүниедегі ең бай, ең білімді, ең дамыған мемлекет болмаса да, қиын 

жолдан сүрінбей өтіп, ежелгі дамудың келесі кезеңіне қадам басқан ел болмақ. Қорыта 

айтқанда, осы ғылыми жұмыс барысында мен үлгі ретінде біздің қазақ суретшілерінің 

көптеген жазба және шығармашылық еңбектеріне үлкен мән бердім. 
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Аннотация. Данная статья раскрывает особенности и преимущества онлайн и офлайн 

форматов обучения, а также современные реалии образования. В статье произведено 

сравнение двух способов получения знаний для школьников, затронуты аспекты качества 

обучения. Также, в рамках статьи определены основные проблемы и недостатки онлайн и 

офлайн образовательных форматов. 

Ключевые слова: онлайн обучение, традиционное обучение, интернет-технологии, 

офлайн-обучение, школьное образование. 

Период Пандемии COVID-19 открыл новые горизонты для школьного образования – 

дистанционное обучение стремительно вошло в жизни учителей, школьников и родителей.  

Мнение по данному вопросу разделились: некоторые родители ощутили положительные 

аспекты онлайн образования, и продолжили обучение своих детей в данном формате, но 

некоторые – поспешили вернуть своих детей в традиционные школы, как только это 

оказалось возможным. 

Итак, рассмотрим основные достоинства и недостатки обеих форматов образования.  

Традиционная школа – это привычный переход из дошкольного к среднему 

образованию: переход в первый класс после детского сада, является, для многих семей 

приятной традицией, и логичным завершением детсадовского периода 2, с. 101. Обучение в 

школе, в оффлайн формате требует меньшего участия родителей в данном процессе: за 

процесс обучения несут ответственность школа и государство, ребенок, находясь в учебной 

учреждении находится под опекой учителей, педагогов. Также, предусмотрено питание для 

детей – все, что требуется от родителей оплатить его, либо претендовать на льготное 

предоставление данной услуги. Стоит отметить, что дети, даже могут ходить на 

дополнительные занятия. 
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В самом образовательном процессе при традиционном формате обучения, учителю 

предоставляется возможность использовать несколько методов обучения, в том числе, и 

интерактивных. Педагог, по ходу занятия может корректировать урок, в зависимости от 

активности класса, также практически отсутствуют внешние факторы, мешающие освоению 

новых знаний. Дети имеют четкий режим обучения и отдыха, а также осознают 

ответственность за его нарушение. 

Переход на онлайн обучение, стал непростым событием, которое помогло «открыть 

глаза» на нынешнюю ситуацию в образовательной среде.  

Во-первых, техническая составляющая такого формата обучения, предполагает 

наличие средств интернет-коммуникаций, как у преподавателя, так и у ребенка, что было 

очень затруднительным, особенно в семьях с низким доходом, или учителей в преклонном 

возрасте. Но, если проблему учителей можно было решить посещением компьютерного 

класса в школе, то с детьми все гораздо сложнее: в некоторых случаях, необходимой 

техникой обеспечивала школа, в некоторых, родителям приходилось совершать 

незапланированные траты, которые сильно ударили по семейному бюджету. 

Но, даже имея технические средства связи – процесс обучения, особенно в первое 

время, стал очень сложным: отсутствие нужного программного обеспечения, низкая 

скорость интернет-трафика, не умение пользоваться интернет-ресурсами, раздражающие 

внешние факторы – все это, является проблемами образовательного процесса в рамках 

онлайн 3, с. 76. 

Для школьников, очевидным плюсом онлайн-формата, является возможность 

подольше поспать утром, так как не нужно тратить время на дорогу, более интересный 

формат восприятия информации, расширение свободы получения новых знаний, навыков, 

доступность получения информации – в интернет можно выйти, как из собственного дома, 

так и из другой страны, находясь на отдыхе с родителями. Для учителя такой формат дает 

больше возможностей работать с каждым учеником индивидуально, расширять внедрение 

игровых заданий, которые увлекают учеников, а также появляется возможность 

автоматизации рутинных процессов, например, проверки домашнего задания 1, с. 37. 

 Но также, такой способ обучения, автоматически рождает ряд проблем: больший 

контроль детей со стороны родителей, нестабильный распорядок дня школьников, снижение 

мотивации к обучению, самодисциплины, например, когда школьники остаются одни дома, 

могут «забыть» выйти на связь с учителем. У детей может возникнуть недостаток личного 

общения с одноклассниками. Также, онлайн формат, приводит к «стиранию» границ 

свободного и рабочего времени, как у учителя, так и у школьников. Важным недостатком, 

является повышенное влияние внешних факторов, на процесс обучения: отсутствие тишины 
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хотя бы у одного ученика дома, может сильно отвлекать остальных детей и учителя, 

находящихся в групповом аудио или видео звонке. Стоить отметить, сложность получения 

практических знаний, через онлайн формат - уроки физической культуры, с традиционными 

командными играми, уроки технологии – с созданием различных подделок или вещей, уроки 

физики и химии – с наглядными опытами и демонстрацией работы оборудования 4.  

Дистанционный формат обучения, определенно, является перспективным методом 

образования, он имеет свои положительные и отрицательные моменты. Недостатки данного 

формата могут быть устранены, лишь при совместной работе учебного учреждения, 

учителей, детей, а также их родителей. А повышение качества электронного образования – 

должно быть одной из приоритетных задач государства. 

Качество образование, будь оно онлайн или оффлайн, не должно снижаться, оно 

должно учитывать все потребности участников образовательного процесса, а также вовремя 

подстраиваться под современные реалии жизни. 
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МЕР АНТИМОНОПОЛЬНОГО РЕАГИРОВАНИЯ 

В УСЛОВИЯХ ВСЕОБЩЕЙ ЦИФРОВИЗАЦИИ И УСИЛЕНИЯ РОЛИ 

КОНКУРЕНЦИИ В СОВРЕМЕННЫХ РЕАЛИЯХ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

 

Уранхаев Нуржан Нурланович  

соискатель степени магистра в области конкурентного права, руководитель 

Департамента Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан по 

городу Алматы. 

 

Аннотация: Актуальность раскрываемой темы обусловлена усилением роли 

конкуренции в повседневной жизни каждого гражданина. Всеобщая глобализация, вскрыла 

основные проблемы каждой экономики – снижение конкурентоспособности внутренних 

рынков, вызванных, в том числе, поведенческой моделью участников рыночных 

взаимоотношений. 

В Послании Президента Республики Казахстан Токаева К.К. народу Казахстана от 1 

сентября 2020 года «Казахстан в новой реальности: время действий», значительная роль 

отведена вопросам развития конкуренции. 

Упор на зависимость экономики от благосостояния народа и справедливое 

распределение ресурсов между добросовестными субъектами предпринимательства 

являются основными принципами конкуренции. 

 Поэтому одним из основных направлений нового экономического курса Республики 

Казахстан определена честная конкуренция, открытие рынков для нового поколения 

предпринимателей. 

Низкая конкурентоспособность местных предпринимателей, неразвитость товарных 

рынков создали пагубную среду для развития вредоносных проявлений антиконкурентного 

поведения на рынках добыичи полезных ископаемых, ГСМ, энергопроизводства, 

телекоммуникации, лекарственных препаратов и медицинских изделий, аэропортовые и 

транспортные услуги и т.д.. 

В свете вышеуказанной проблематики первоочередное значение принимает 

конкурентная политика и необходимость «серьезно разнообразить конкурентное поле, 

создать действительно равные возможности для каждого предпринимателя, прекратить 

монополизацию рынков». 

На основании вышеизложенного, Главой Государства поручено создание сильного и 

независимого антимонопольного органа, подотчетного непосредственно Президенту. 
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Согласно Положению вновь созданного органа, одно из основных задач явилось 

предотвращение, пресечение и недопущение ограничивающих конкуренцию соглашений 

субъектов рынка. 

Запрет на антиконкурентные соглашения субъектов рынка установлен статьей 169 

Кодекса1. При этом редакция пункта 1 статьи 169 Кодекса жестче, чем любые другие нормы 

Кодекса, которые не зависят от определенных обязательных требований и условий, таких как 

обязательное доказывание негативных последствий для конкуренции, установление долей 

занимаемых субъектами предпринимательства, а также иных квалифицирующих факторов. 

Пункт 1 статьи 169 Кодекса запрещает горизонтальные соглашения как таковые, в 

абсолютно любой форме, т.е. все договоренности между предпринимателями, в принципе, в 

случае достижения определенных критериев, таких как установление или поддержание цен; 

повышение, снижение или поддержание цен на торгах; разделу товарного рынка по 

территориальному признаку, объему продаж, либо в разрезе продавцов и покупателей, 

сокращение или прекращение производства продукции, дискриминация выраженная в отказе 

от заключения договоров с субъектами предпринимательства. 

Кодексом предусмотрено, что конкуренция – это состязательность субъектов рынка, 

при которой их самостоятельные действия эффективно ограничивают возможность каждого 

из них односторонне воздействовать на общие условия обращения товаров на 

соответствующем товарном рынке. Что говорит о том, что ограничение либо устранение 

конкуренции дает возможность субъекту рынка или субъектам рынка, в случае вступления в 

антиконкурентные соглашения, устанавливать условия и оказывать ценовое влияние на 

рынок. 

В призме сговоров на торгах, важно обратить внимание на ущерб, наносимый 

государственному бюджету и соответственно социально уязвимым слоям населения от 

пагубного воздействия картельных соглашений. Устранение состязательности между 

конкурирующими субъектами предпринимательства приводит к максимальной стоимости 

государственных контрактов, отсутствию эффективности расходования бюджетных средств 

и нивелируют все попытки по распределению благ по отношению ко всем категориям 

граждан. 

Подтверждением наибольшей опасности картельных соглашений явилось решение 

Главы Государства по отмене моратория на проведение проверок в отношении участников 

государственных закупок, являющихся субъектами малого предпринимательства, в 

действиях которых усматриваются признаки картеля. 

 
1 Предпринимательский кодекс Республики Казахстан от 29 октября 2015 года № 375-V ЗРК 
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В целях эффективного противодействия сговорам на торгах, Агентством2 совместно с 

НПП «Атамекен» на платформе «Единого окна закупок» разработана поисковая система 

ӨРМЕК, нацеленная на выявление картельных сговоров на государственных закупках. 

Основными критериями выявления картелей являются: 

- единые IP/МАС адреса; 

- наличие фактов снижения цены на торгах менее 1%; 

- отсутствие снижения цены на торгах; 

- краткосрочная подача заявок в течении 10 мин; 

- и иные факты, свидетельствующие о наличии недобросовестного поведения. 

На основании поручения данного на заседании Мажилиса Парламента РК от 11 

января 2022 года пересмотрен порядок закупок Фонда3, в том числе   обеспечена унификация 

подходов и процедур закупок на базе единой IT-платформы по закупкам. Фондом, совместно 

с НПП «Атамекен» проведена работа по интеграции системы закупок Фонда с платформой 

«Единого окна закупок», в дальнейшем с системой ӨРМЕК. 

В целях оперативного взаимодействия с органами уголовного преследования в рамках 

выявления и пресечения наиболее злостных картельных соглашений направленных на 

установление и поддержание цен на торгах между Антимонопольным органом и Агентством 

по финансовому мониторингу, а также с Антикоррупционной службой заключены 

меморандумы о взаимодействии. Материалы о наличии признаков уголовных 

правонарушений направляются в вышеуказанные организации для рассмотрения в пределах 

компетенции. 

Практика Департамента по предотвращению картельных соглашений выглядит 

следующим образом, в 2019 году установлен картель между группой из четырех компаний, 

осуществляющих деятельность по производству и реализации школьного оборудования, 

техники и комплектующих. На протяжении нескольких лет объекты расследования 

поочередно представляли заведомо проигрышные предложения, посредством установления 

минимально заниженных цен, что позволяло им заключать договоры о государственных 

закупках на наиболее выгодных условиях. В ходе расследования должностными лицами 

установлено использование объектами расследования единого IP/МАС адреса, диапазон 

снижения ценовых предложений менее 1% от цены выделенной заказчиком, переписка 

между объектами расследования, свидетельствующая о тесных взаимоотношениях, а также 

пользование услугами одного нотариуса, юриста, бухгалтера и иных лиц. 

 
2 Агентство по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан 
3 Фонд Национального Благосостояния Республики Казахстан «Самрук-Казына» 
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В результате действий Департамента4 и трудоемких, длительных судебных 

разбирательств, объекты расследования привлечены к установленной законодательством 

ответственности с пресечением их недобросовестной антиконкурентной практики.  

В 2020 году предотвращен «лифтовой картель», направленный на установление и 

поддержание цен на услугу по техническому обслуживанию лифтов в городе Алматы. 8 

компаний вступили в антиконкурентное соглашение и держали единую цену, устранив 

между собой конкуренцию и не дав потребителю возможности выбора услуг среди компаний 

на рынке. В ходе расследования должностными лицами установлено, что от лица всех 

объектов расследования осуществлял деятельность единый технический персонал, более 

того обнаружен меморандум об установлении определенной цены, послуживший прямым 

доказательством сговора. 

По результатам расследования и длительных судебных разбирательств 

недобросовестные субъекты рынка привлечены к ответственности, в том числе, снижена 

цена на техническое обслуживание лифтов на 12% для более чем 88 000 абонентов. 

В 2021 году выявлен и пресечен «фармацевтический картель» направленный на 

поддержание цен и искажение итогов закупок лекарственных средств и медицинских 

изделий. На протяжении длительного времени объекты расследования поочередно 

побеждали в закупках, устранив возможность конкуренции и эффективного расходования 

бюджетных средств. Доходило до абсурдных ситуаций, когда победитель конкурса 

приобретал предмет закупа у проигравшей компании. Более того, объекты расследования 

фактически расположены по одному адресу, имеют общих сотрудников с доступом к 

конфиденциальной информации, в том числе, ценовой политике, что недопустимо в 

условиях естественной состязательности между субъектами рынка. Должностными лицами 

установлено наличие электронных цифровых подписей организаций, а также 

правоустанавливающая документация, сформированная по единому шаблону, находящаяся у 

сотрудника одного из объектов расследования. 

По итогам расследования и длительных судебных разбирательств, материалы 

переданы в правоохранительные органы для проведения соответствующих мероприятий в 

пределах компетенции. 

На сегодняшний день Департаментом проводятся расследования в отношении 10 

субъектов рынка, в судебных разбирательствах рассматриваются дела в отношении 7 

субъектов рынка, уличенных в антиконкурентных соглашениях, запрещенных Кодексом. 

Подавляющее большинство разбирательств – это картельные соглашения на торгах. 

 
4 Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан 
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Таким образом, развитие информационных технологий не только позволило 

оптимизировать бизнес процессы и облегчить возможность участия субъектов рынка в 

государственных закупках, но и определило дальнейший вектор развития антимонопольного 

органа. 
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КЫРГЫЗ ТИЛИН САНАРИПТИК НЕГИЗДЕ ОКУТУУ МЕНЕН СТУДЕНТТЕРДИН 

КЕП МАДАНИЯТЫН ӨСТҮРҮҮ 

 

 

Атабекова Бактыгул Яхияевна 

                                                     Кыргыз Республикасы Баткен облусу                                                     

                                           Баткен малекеттик университети 

                                                   Кызыл-Кыя гуманитардык-педаго- 

                                                 гикалык институту. Орто кесиптик  

                                                    билим берүү бөлүмү “Социалдык 

                                                    жана гуманитардык илимдер  

                                                    кафедрасынын кыргыз тили жана 

                                                    адабияты окутуучусу.  

                                                             Жетекчи: М.М. Сыдыкбаева 

 

 

   Аннотация : Бул макалада кыргыз тилин санариптик негизде окутуунун жана 

студенттердин кеп маданиятын өстүрүү жөнүндө сөз жүрөт. Коом өнүккөн сайын тил да 

өнүгүп турат. Техниканын өнүккөн заманында, кыргыз тилин медия сабаттуулук менен 

студенттердин кеп маданиятын өстүрүп, коомдогу ордун өнүктүрүү керек. Санариптешүүнүн 

оң таасирлери, терс таасирлери жөнүндө маалыматтар.  

Аннотация: Данная статья посвящена обучению кыргызскому языку на цифровой 

основе и развитию речевой культуры учащихся. Вместе с развитием общества развивается и 

язык. В век передовых технологий необходимо развивать кыргызскоязычную и 

медиаграмотность учащихся и развивать их место в обществе. Информация о 

положительных и отрицательных эффектах цифровизации 

Annotation: This article is devoted to teaching the Kyrgyz language on a digital basis and 

the development of students' speech culture. Along with the development of society, language also 

develops. In the age of advanced technologies, it is necessary to develop the Kyrgyz language and 

media literacy of students and develop their place in society. Information about the positive and 

negative effects of digitalization 
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Кыргыз тили- тарыхы бар элдин, кылым каарытып келе жаткан укумдан- тукумга 

сактап, ата-салтын ,үрп-адатын,маданий мурастарын, улуу журттун улуулугун, элдик ооз эки 

чыгармалары аркылуу, муундан муунга мурас кылып өткөрүп, ыйык милдетти унутпоо 

улуттун       улуу дөөлөтү катары берип турган эне тили болуп саналат. 

1989-жылдын 23-сентябрында кыргыз тили мамлекеттик тил статусуна ээ болду. Закон 

кабыл алынгандан тарта кыргыз тили кыргыз элинин мамлекеттик тили, улуттук маданиятын 

өнүгүшүн камсыз кылды. 
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Коом өнүккөн сайын эне тилибиз да өнүгүп туруусу керек. Техниканын жетишкен учурунда, 

кыргыз тилин санариптик негизде окутуу учурдун талабы. 

Санарип -бул маалыматтардын электрондук форматы. 

Санариптештирүү менен жашоонун ар тармагына технологияларды колдонуу менен: 

өнөр жай, экономика, маданият, билим берүү, кызмат көрсөтүү, тейлөө мамлекетти 

башкаруунун ыңгайлуу жолу. 

Билим берүү тармагынын көпчүлүк бөлүмдөрүндө технологияны пайдалануу менен 

иш жүргүзүлүп жатат. 

Эскиден жаңыга карай кадам коюп, кыргыз тилин санариптик негизде окутууга өтүү 

керек.  

 Кеп маданиятын-бул термин негизинен, сүйлөшүүнүн, жаза билүүнүн негиздерин 

сапаттарын,  сапаттарын теориялык жагдайларын категориялык талаптарын,нормаларын 

изилдеген илимдин аталышын туюндурат . 

Адамдардын сүйлөшүү маданиятын жана алардын жалпы эле маданиятын, адеп-

ахлагын, ички жан дүйнөсүн өнүктүрүү максатын көздөйт. 

Агартуу тармагында санариптештирүү, бүгункү күндө электрондук система менен 

иштөөнү учуру талап кылынууда. Билим берүү мекемелеринде, окуу процессинде 

натыйжалуу, жеңил иш жүргүзүүнүн максатын көздөп электорндук жагдай менен иш 

жүргүзүүгө өтүү керек. 

Кыргыз тилин окутуу процесси учурунда, ЖОЖдордо практикалык саатта, 

технологияны пайдалануу менен бир канча практика жүргүзүү учурларын уюштурууга 

болот. Мисалы: Экранда үнсүз анимациялык кыймылдардын аткарылышынын негизинде, 

студенттер өз оюн баяндап текст түзө алуу жөндөмдөрүн өстүрүүгө болот. Технологиянын 

жардамы менен берилген сүрөттүү тапшырмаларга ылайыктттуу жоопторду таап; макал 

лакаптарды, жаңылмачтарды, ыр саптарын, чакан ангемелерди түзүп кеп маданиятын 

өстүрүүдө эффективдүү натыйжасын бере алат. 

Студенттерге лекция учурунда вебинардык процесстерди уюштуруу менен бирге угуп 

кабыл алуу, көрүп кабыл алуу, тажрыйба бөлүшүү менен кеп маданиятынын өнүгүүсүнө 

жакшы шарт түзүлөт. 

Бул тажрыйбалар студенттердин кругозорун кеңейтип, логикалык, методикалык, 

аналитикалык тармактарда терең ой жүгуртүп, өз алдынча иштөө компетенциясынын 

жыйынтыгы, натыйжада кеп маданиятын өстүрүүгө зор таасирин бере алат.  

Кыргыз тилинин байланыштуу кеп бөлүмүндө, теория менен практиканы 

айкалыштырып, креативдүү ой жүгүртүп, изилденишет. Кептин түрлөрүн,  кептин стилдерин 

реалдуу боло турган турмуштан, практикалык тапшырмаларды аткаруу менен бирге,  

аудиторияда санариптүү экрандын жардамы менен тажрыйба алмашуу жакшы натыйжа 

берип,  узак мезгилдүү эс-тутумда калат. 

Кыргыз тилинин ЖОЖдордогу окуу планынын предметтик стандартына  санариптик 

усулдарды пайдалануу менен практикалоону киргизүү жаңыланууну алып келет. 

Интернет булактары аркылуу кыргыз тили боюнча көптөгөн маалыматтарды алууга, 

улуттук маданияттын баалуулуктарын таанып билүүгө көптөгөн мүмкүнчүлүктөр болот.   

Кыргыз тилин санариптик негизде  окутуу менен кеп маданиятын өстүрүү, кесиптик 

чөйрөгө, практикада жүзөгө ашыруунун конкреттүү ролунда болот. 

Технологиянын жардамы менен ЖОЖ дордо сабак өтүүдө,кадырларды үйрөтүүдө бир 

топ жеңилдикер менен ийгиликтерге жетүүгө болот. 

Студенттердин кеп маданиятын өстүрүүдө, ар кандай таанып- билүү 

ишмердүүлүгүнүн түрлөрүн,материалдарды көрсөтүүнүн ар кандай технологияларын (текст, 

графика, аудио, видео, анимация) пайдалануу менен окутуу курстарын өтүүгө да болот. 

Жыйынтыктоодо электрондук тесттер менен иштөө ыңгайлуулукту жаратат. 

Интернет  ресурстарын иштөө менен бирге заман талабындагы кадырларды 

даярдоо,маалыматтык технологияга киргизүүнү жана өнүктүрүүнү техникалык жана 

программалык жактан камсыздоого болот. 
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Студенттер кеп маданиятын өстүрүү үчүн интернет айдыңындагы илим жаатындагы, 

окууларды, усулдарды, аналитикалык иштерди жүргүзүүгө болот. 

Кыргыз тилинин кеп маданиятына жаңыча неологизм сөздөр кошулуп, терминдердин пайда 

болушу, кыргыз лексикасына жаңыча сөздөр пайда болот.  

Студенттердин кеп маданиятын өстүрүү, калыптандыруу үчүн учурдун талабы болгон 

медиа тармактары аркылуу кыргыз тилин сабаттуулугуна, анын өсүп-өнүгүшү жөнүндө 

маалыматтарды көбүрөөк жайылтылып, эне тилин сактоо ыйык милдет экендигин,  

патриоттуулукка чакырып, мамлекеттик тил   мамлекеттин пайдубалын түзүп тураарын,  

нукура кыргыздын,  кыргыздыгын  кебинен билүү, коомдогу ордунан билүүгө болот. 

Санарип заманынын эң өкүндүргөн көйгөйү соц тармактардагы кыргыз тилдүүлүктүн 

аксап баратышы болуп жатат. 

Сөз эркиндигиндеги адабий тилдин, кеп маданиятынын коомдогу ордунун төмөндөп 

баратышы келечектеги кадырлардын билимдүүлүккө, сабатсыздыкка алып келүү коркунучун 

туудурбай койбойт.  

Кыргыз тилинин аксап баратышы коомдогу кеп маданиятынын, бири-бирине болгон 

пикир алышуу мамилелеринин жөнгө салынбаганы үчүн келечек жаштарынын (студенттер) 

арасында вулгаризм, жаргон сөздөр колдонулуп, сүйлөө речибиз деңгээли төмөндөп жатат.  

Кыргыз тилин санариптик негизде  окутуу менен студенттердин кеп маданиятын өстүрүү  

багынтын жолго койсок, кандайдыр бир зарылчылыктан,   мажбурлуктан улам адабий 

тилдин нормасын сактап, жөнгө салып, кыргызстанга келип окууну, иштөөнү каалаган  чет 

элдик жарандага да окутуу мүмкүнчүлүгүн  алабыз. 

Онлайн окуу курстарын көбөйтүү керек.  Дүйнөлүк тилдердин рейтингинин катарына 

кошуу максатында, чет өлкөдөн кирген жаран кыргыз тилинде аңгемелешүү өткөрүп тил 

билүү деңгээлин текшерүү киргизилсе. Мына ошондо гана кыргыз тилин санариптүү 

окутуунун зор мүмкүнчүлүгүнөн  пайдалана алабыз. 
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К ВОПРОСУ О ФОРМАХ УКЛОНЕНИЯ ОТ УПЛАТЫ НАЛОГОВ И ДРУГИХ 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ В БЮДЖЕТ В СООТВЕТСТВИИ С КОДЕКСОМ 

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

 

 

Касымова Асем Еркиновна 

Академия Правоохранительных органов 

при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан 

 

В главе 16 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях 

(далее - КоАП) 22 статьи, которые предусматривают административную ответственность за 

различные правонарушения в сфере налогов. Общим объектом данных правонарушений 

выступают общественные отношения, обеспечивающие нормальное функционирование 

установленной законами системы налогообложения. 

Правонарушения, составляющие содержание уклонения от уплаты налогов и иных 

обязательных платеже в бюджет, связаны с невыполнением или ненадлежащим выполнением 

налогоплательщиком налогового обязательства, которое ст.31 Налогового кодекса 

Республики Казахстан  (далее - НК РК) трактуется, как «обязательство налогоплательщика 

перед государством, возникающее в соответствии с налоговым законодательством 

Республики Казахстан, в силу которого налогоплательщик обязан совершать действий, 

указанные в пункте 2 статьи 36 настоящего Кодекса»[1]. 

В пункте 2 ст.36 НК РК закреплено следующее: 

«Во исполнение налогового обязательства налогоплательщик совершает следующие 

действия: 

1) Встает на регистрационный учет в налоговом органе; 

2) Ведет учет объектов налогообложения и (или) объектов, связанных с 

налогообложением; 

3) Исчисляет, исходя из объектов налогообложения и (или) объектов, связанных с 

налогообложением, налоговой базы и налоговых ставок, суммы налогов и платежей, 

подлежащих уплате в бюджет, а также авансовые и текущие платежи по ним в соответствии 

с Особенной частью настоящего Кодекса; 

4) Составляет и представляет, за исключением налоговых регистров, налоговые 

формы и иные формы, установленные настоящим Кодексом, налоговым органам в 

установленном порядке; 

5) Уплачивает исчисленные и начисленные сумму налогов и платежей в бюджет, 

авансовые и текущие платежи по налогам и платежам в бюджет в соответствии с Особенной 

частью настоящего Кодекса» [1]. 

Содержащиеся в главе 16 НК РК правонарушения непосредственно связаны с 

нарушением налогового обязательства по выполнению указанных в пункте 2 ст.36 НК РК 

действий. 

Диспозиции статей, размещенных в главе 16 КоАП имеют бланкетный характер, то 

есть, «для уяснения конкретных форм проявления противоправного деяния как конкретного 

налогового административного правонарушения необходимо обращаться к актам налогового 

законодательства» [2, с.277-279]. 

Однако в данной главе нет ни одной статьи, наименование которой и содержание ее 

норм лексически соответствовали бы «уклонению от уплаты налогов и других обязательных 

платежей», как это, например, имеет место в Уголовном кодексе Республики Казахстан. 

Наиболее приближенным к «уклонению от уплаты налогов и других обязательных 

платежей» по наименованию является статья 277 КоАП РК – Уклонение от уплаты 

начисленных (исчисленных) сумм налогов и других обязательных платежей в бюджет. 
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Однако диспозиция данной статьи содержит следующее: «Уклонение от уплаты 

начисленных (исчисленных) сумм налогов и других обязательных платежей в бюджет, 

совершенное путем осуществления налогоплательщиком взаиморасчетов с третьими лицами 

при наличии задолженности в период действия распоряжения органа государственных 

доходов о приостановлении расходных операций по кассе, если это действие не содержит 

признаков уголовно наказуемого деяния» [3]. 

Слово уклоняться в русском языке означает: «Отстраняться, отклоняться, отодвигаться 

в сторону. В переносном значении – стараться избежать чело-либо [4]. 

Применительно к налоговым правоотношениям уклонение должно означать попытку 

избежать уплаты налогов и других обязательных платежей. Однако текст статьи 277 КоАП 

РК под уклонением подразумевает осуществление взаиморасчетов с третьими лицами при 

наличии запрета на эти действия. Именно эти активные действия образует объективную 

сторону данного правонарушения. 

Следующий способ уклонения от уплаты налогов и других обязательных платежей в 

бюджет усматривается в диспозиции ст.278 КоАП РК. Данный способ осуществляется путем 

следующих действий: 

- занижения сумм налогов и других обязательных платежей в декларации, расчете, 

заявлении о ввозе товаров и уплате косвенных налогов; 

- занижении сумм текущих платежей в расчете; 

- превышения суммы фактически исчисленного корпоративного подоходного за 

налоговый период над суммой исчисленных авансовых платежей в течение налогового 

периода в размере более двадцати процентов. 

Административная ответственность за указанные способы уклонения от налогов и 

других обязательных платежей в бюджет наступает при условии, если это действие не 

содержит признаков уголовно наказуемого деяния. 

В примечании к данной статье сказано, что «если лицо подлежит административной 

ответственности за занижение сумм косвенных налогов в заявлении о ввозе товаров и уплате 

косвенных налогов, такое лицо не подлежит административной ответственности отдельно за 

занижение указанных сумм косвенных налогов в декларации по косвенным налогам по 

импортированным товарам. 

Лицо также подлежит административной ответственности в случае непредставления в 

течение налогового периода расчетов авансовых платежей по корпоративному подоходному 

налогу, подлежащих представлению в соответствии с налоговым законодательством 

Республики Казахстан. При этом исчисленная сумма авансовых платежей приравнивается к 

нулю» [3]. 

Нам представляется, что следует согласиться с А.К. Кусаиновой, которая пишет: 

«…привлечение к административной ответственности по ст.278 КоАП РК наступает при 

сумме налоговой задолженности менее 20 тыс. МРП для гражданина и менее 50 тыс. МРП с 

организации, так как уголовная ответственность за аналогичное правонарушение  

устанавливается к суммам задолженности, превышающим указанные значения» [5, с.17-23]. 

Объективная сторона правонарушения, предусмотренного ст. 279 КоАП РК 

заключается в: 

- не удержании или неполном удержании налоговым агентом сумм налогов, 

подлежащих удержанию и (или) перечислению в бюджет, в срок, установленный налоговым 

законодательством РК; 

- не перечислении или неполном перечислении налоговым агентом сумм налогов, 

подлежащих перечислению в бюджет, в срок, установленный налоговым законодательством 

РК. 

В данном случае ключевым является срок, в который должны были быть совершены 

бездействия, а именно не совершение удержаний или совершение неполных удержаний сумм 

налогов в обозначенные законом сроки.  
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Согласно ст.311 НК РК налоговый агент обязан перечислить сумму корпоративного 

подоходного налога, удержанного у источника выплаты, не позднее двадцати пяти 

календарных дней после окончания месяца, в котором была осуществлена выплата дохода, 

облагаемого у источника выплаты, если иное не предусмотрено НК. 

В соответствии со ст.38 НК РК «течение срока начинается со дня, следующего за днем, 

в течение которого произошло фактическое событие или юридическое действие, которым 

определено начало срока исполнения налогового обязательства. Срок истекает в конце 

последнего дня налогового периода» [1]. 

По нашему мнению, уклонением от уплаты налогов и других обязательных платежей в 

бюджет следует также считать правонарушения, предусмотренные ст.275 КоАП РК – 

сокрытие объектов налогообложения и иного имущества, подлежащих отражению в 

налоговой отчетности. 

Объективная сторона данного правонарушения будет заключаться в не отражении в 

учетной документации объектов, подлежащих налогообложению. Данное бездействие 

образует уклонение от уплаты налога с объекта, подлежащего налогообложению. 

Сокрытие объекта налогообложения, определяется в зависимости от вида 

обязательного платежа, взимаемого с юридических и (или) физических лиц, характеризуется 

тем, что прибыль или другой объект налогообложения у налогоплательщика фактически 

существует, однако он не декларируется, не упоминается в документах, связанных с 

исчислением и уплатой налогов и других обязательных платежей, которые представляются в 

налоговые или иные контролирующие органы, а потому никакие налоги на такие объекты не 

начисляются и не уплачиваются [6, с. 268-274]. 

В примечании к данной статье имеется следующее разъяснение: «под сокрытием 

объектов налогообложения понимается также непринятие налогоплательщиком на учет 

товаров, импортированных на территорию Республики Казахстан с территории государств-

членов Евразийского экономического союза» [3]. 

Несомненно, способом уклонения от уплаты налогов является правонарушение, 

предусмотренное ст.280 КоАП РК – выписка фиктивного счета-фактуры. В данном случае 

счет-фактура выписывается на выполненные работы, услуги, которые фактически не 

осуществлялись, либо товары, которые не фактически не реализовывались. Таким способом 

достигается занижение объема прибыли юридического или физического лица. 

Административная ответственность по ст.280 КоАП РК наступает в случае причинения 

противоправными действиями ущерба, менее чем в две тысячи раз МРП, либо ущерба, 

причиненного организации или государству менее двадцати тысяч МРП, поскольку 

превышение этих показателей предусматривает уголовную ответственность.  

В примечании к этой статье сказано: «Фиктивным счетом-фактурой признается счет-

фактура, выписанный плательщиком, не состоящим на регистрационном учете по налогу на 

добавленную стоимость, а равно лицом, фактически не производившим выполнение работ, 

оказание услуг, отгрузку товаров, и включающий в себя сумму налогов на добавленную 

стоимость» [3]. 

Для наступления административной ответственности по рассмотренным выше 

правонарушениям обязательно наличие уведомления уполномоченного органа 

государственных доходов по акту проведенной проверки. 

Уклонение от уплаты налогов и иных обязательных платежей в бюджет усматривается 

в правонарушении, предусмотренном ст.281 КоАП РК – нарушение законодательства 

Республики Казахстан в области государственного регулирования производства и оборота 

отдельных видов нефтепродуктов и подакцизных товаров, за исключением биотоплива, 

этилового спирта и алкогольной продукции. 

Объективная сторона основного состава выражается в действиях по непредставлению 

либо несвоевременному представлению декларации на нефтепродукты, на табачные изделия, 

а равно непредставление либо несвоевременное представление сведений, необходимых для 

осуществления мониторинга (ч.1 ст.281 КоАП). 
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Объективная сторона административного правонарушения, предусмотренного ч. 2-1 

данной статьи состоит в недостоверном отражении объема нефтепродуктов, количества 

табачных изделий, а также недостоверном указании персонального идентификационного 

номера-кода на нефтепродукты, на табачные изделия в декларациях на нефтепродукты, на 

табачные изделия, в сведениях, необходимых для осуществления мониторинга. 

Правонарушения, предусмотренные частями 3-10 данной статьи, по нашему мнению, 

следует признать иными нарушениями налогового законодательства, не образующими 

состав уклонения от уплаты налогов и иных обязательных платежей в бюджет. 

Объективная сторона основного состава ст.282 КоАП РК – нарушение 

законодательства Республики Казахстан о государственном регулировании производства и 

оборота этилового спирта и алкогольной продукции, составляют деяния, заключающиеся в 

непредставлении либо несвоевременном представлении декларации на этиловый спирт и 

(или) алкогольную продукцию. 

Объективная сторона правонарушения, предусмотренного ч.2-1 этой статьи состоит в 

недостоверном отражении объема этилового спирта и (или) алкогольной продукции, а также 

недостоверное указание персонального идентификационного номера-кода на этиловый спирт 

и (или) алкогольную продукцию в декларации на этиловый спирт и (или) алкогольную 

продукцию. 

Остальные составы, предусмотренные частями 3-12, следует признать иными 

нарушениями налогового законодательства, не связанными с уклонением от уплаты налогов 

и иных обязательных платежей в бюджет. 

Исключение составляет, по нашему мнению, состав правонарушения, 

предусмотренный п.1) ч.7, объективная сторона которого заключается в осуществлении 

деятельности в период приостановления действия лицензии по такой деятельности, 

поскольку доход, извлекаемый от этой деятельности, не декларируется и потому налоги не 

уплачиваются. 

К рассматриваемой группе правонарушений, по нашему мнению, также следует 

отнести правонарушение, предусмотренное ст.287 – неисполнение обязанностей, 

установленных налоговым законодательством Республики Казахстан, налогоплательщиками 

при экспорте и импорте товаров, выполнении работ, оказании услуг в Евразийском 

экономическом союзе, а также невыполнение лицами требований, установленных 

законодательством Республики Казахстан. 

Объективную сторону данного правонарушения образуют действия по неуплате, 

неполной уплате либо несвоевременной уплате косвенных налогов в срок, установленный 

налоговым законодательством Республики Казахстан, предусмотренные ч.1 ст.287 КоАП РК. 

Составы правонарушений, заключенные в других частях этой статьи, на наш взгляд, 

следует признать иными нарушениями налогового законодательства. 

Общим последствием от всех рассмотренных нами административных правонарушений 

является причинение ущерба государству, бюджет которого недополучает положенных 

поступлений налогов и иных обязательных платежей. 

Указанные последствия напрямую связаны с деяниями виновных лиц, которые 

различными способами уклоняются от уплаты налогов и иных обязательных платежей в 

бюджет. 

Анализ содержания главы 16 КоАП РК и рассмотренных выше составов 

административных правонарушений приводит нас к убеждению о необходимости 

законодательного определения перечня административных правонарушений, которые 

следует признать различными формами уклонения от уплаты налогов и других обязательных 

платежей в бюджет.  

Нам представляется целесообразным предусмотреть примечание к статье 277 КоАП РК 

в следующей редакции: «Уклонением от уплаты налогов и других обязательных платежей в 

бюджет являются правонарушения, предусмотренные статьями 278, 279, 280, 281 частями 1-

3, 282 частями 1-3 и пунктом 1) частью 7, 287 частью 1». 
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Аннотация: 

 

В данной статье автор анализирует содержание главы 16 КоАП РК на предмет 

вычленения норм, которые можно признать формами уклонения уплаты налогов и других 

обязательных платежей в бюджет. В результате автор приходит к выводу о целесообразности 

четкого законодательного определения перечня административных правонарушений, 

которые следует признать различными формами уклонения от уплаты налогов и других 

обязательных платежей в бюджет. 
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АННОТАЦИЯ 

Крупномасштабное освоение природных ресурсов за последнее столетие до 

неузнаваемости изменило некоторые ландшафты нашей страны. В последние годы Казахстан 

вступил в период бурного развития экономики, что определенно приведет к увеличению 

антропогенной нагрузки на природные ресурсы. В последствие, если не будут приняты 

адекватные меры по снижению антропогенного воздействия на природные ресурсы, в том 

числе и на ихтиофауну, это приведет к сокращению биоразнообразия животного мира, и в 

первую очередь коснется ценных видов рыб. 

Сохранение биоразнообразия является одной из приоритетных задач современности. 

Это нашло отражение в разработке международной Конвенции «О биологическом 

разнообразии» [1] которая на настоящий момент ратифицирована 189 странами мира, в том 

числе и Республикой Казахстан. 

На сегодняшний день резко сократилось количество осетрового вида - сибирского 

осетра из Ертисского бассейна. Поэтому сибирский осетр был внесен в Красную Книгу РК 

[2]. Следует отметить, что все осетровые рыбы внесены в Красный список МСОП, в том 

числе и сибирский осетр как вид, находящийся в опасном состоянии.  

Согласно Закону Республики Казахстан от 9 июля 2004 года N 593-II «Об охране, 

воспроизводстве и использовании животного мира» [3] изъятие редких и находящихся под 

угрозой исчезновения видов животных допускается в исключительных случаях по решению 

Правительства Республики Казахстан.   

В связи с этим, учитывая, что сохранения генофонда такого ценного вида как 

сибирский осетр, является исключительной необходимостью, нужно срочно принимать 

комплекс мер по сохранению и увеличению его численности.  

Научно-исследовательская работа, в рамках которой была написана данная статья, 

финансируется Министерством экологии, геологии и природных ресурсов Республики 

Казахстан (Грант № BR10264205) 

Сибирский осетр (Acipenser baerii Brandt,1869) – относится к семейству Осетровые. 

Самый крупный представитель осетровых рыб в бассейне реки Ертис. В пределах Казахстана 

обитает в бассейне реки Ертис. Жилая форма осетра в настоящее время практически исчезла 

в водохранилищах бассейна. Сибирский осетр включен в Красную Книгу республики 

Казахстан по II категории, как вид, численность которого в Казахстане резко сократилась и 

продолжает уменьшаться [4]. 

Сибирский осетр в Верхнем Ертисе до недавнего времени являлся широко 

распространенным видом. По реке он встречался повсеместно до государственной границы с 

Российской федерации. Проходил осетр в верховья Черного Ертиса, протекающего в 

пределах Китая. Стадо осетра в Верхнем Ертисе было неоднородно. Помимо проходного 

обского имелось локальное стадо речного осетра и озерная форма [5]. Иоганзен считал, что в 

Черном Ертисе, в оз. Жайсан и в верховье Ертиса (до г. Усть-Каменогорск) осетр являлся 

туводной формой. Наиболее многочисленным в верхнем течении Ертиса был полупроходной 

осетр, который поднимался для размножения в Ертис и в его притоки. 

В связи с постройкой на р. Ертис трех плотин ГЭС (1953, 1960, 1989) проходной 

обский осетр оказался изолированным почти от всех своих нерестилищ. Г.М. Дукравец [6] 
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подчеркивал, что в Бухтарминском, Усть-Каменогорском и других водохранилищах 

Верхнего Ертиса естественное воспроизводство осетра будет крайне ограниченным. 

Необходимо искусственное разведение. Кроме того, следует обеспечить охрану от 

хищнического истребления молоди осетровых на местах нагула, охрану производителей на 

зимовках, миграционных путях и нерестилищах. Без этого все мероприятия по 

восстановлению запасов осетра в бассейне Верхнего Ертиса окажутся малоэффективными. 

Жилая форма осетра в настоящее время практически исчезла в Бухтарминском 

водохранилище. На озере Жайсан он утратил промысловое значение еще в 40-х годах 

прошлого столетия при среднем вылове 0,7 тонн в год. Проходной осетр, ранее обитавший 

на всем протяжении реки Ертис, сейчас встречается ниже Шульбинской ГЭС. 

В научно-исследовательских уловах 2021 года в пределах Восточно-Казахстанской и 

Павлодарской областей сибирский осетр отсутствовал. Для оценки основных биологических 

показателей, условий воспроизводства и определения роли в ихтиоценозах был проведен 

анализ биологических показателей за ряд лет, когда в уловах фиксировали сибирского осетра 

и его молодь.  

Целевые исследования состояния популяции сибирского осетра проводились в рамках 

различных тематик, начиная с 2004 года. Наиболее ощутимые результаты получены на реке 

Ертис в пределах Павлодарской области, на отрезке реки от п. Майское и до границы с 

Российской Федерацией.  

По сведениям В.В. Тябугина, сибирский осетр достигает максимального размера 2 м 

при массе тела около 200 кг. Растет медленно, половозрелым становится в возрасте: самки — 

11-12 лет, самцы обычно созревают на 1-2 года раньше самок. 

Плодовитость колеблется в пределах от 5 до 30 тыс. икринок на 1 кг живого веса.  

Согласно архивным данным Алтайского филиала ТОО «НПЦ РХ» в уловах 2004 г 

молодь осетра была представлена в основном особями с длиной тела до 46,8 см и массой до 

776 г, в возрасте от 1 и до 4-х лет (таблица 1).  

 

Таблица 1. Биологические показатели молоди сибирского осетра 

 

Год Показатели Возрастные группы, лет Среднее 

1 2 3 4 5 7 8 

2004 длина, см* 24,3 34,3 40,0 46,8 - - - 36,3 

масса, г 125 298 501 776 - - - 425 

% 18 35 29 18 - - - 100 

упитанность по Ф. 0,87 0,72 0,8 0,77 - - - 0,79 

2011 длина, см* 19,2 29,7 43,5 51 - 67 - 35,0 

масса, г 57,5 167,5 718,3 1055 - 2815 - 499 

% 13 53 20 7 - 7 - 100 

упитанность по Ф. 0,8 0,65 0,83 0,8 - 0,9 - 0,73 

2012 длина, см* 25,5 29,5 32 35,5 - 64 70 35 

масса, г 135 194 180 253 - 1665 3195 476 

% 12,5 50 6,2 18,7 - 6,2 6,2 100 

упитанность по Ф. 0,8 0,76 0,5 0,56 - 0,6 0,9 0,7 

2015 длина, см* 19 36,8 - 54 59 - - 41,1 

масса, г 130 351 - 1255 1760 - - 684 

% 11,1 55,6 - 22,2 11,1 - - 100 

упитанность по Ф. 0,9 0,72 - 0,8 0,9 - - 0,9 

Примечание – * – длина тела до основания средних лучей хвостового плавника 

 

В уловах 2011-2012 гг. присутствовали особи 7-8 лет, на долю которых каждый год 

приходилось более 7-12,4% улова, тогда как основная масса исследованных особей осетров 
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входила в категорию младшевозрастных особей, с длиной тела не более 50 см и массой до 

1055 г, в возрасте 1-4 лет (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Сибирский осетр из реки Ертис, 2011 г. 

 

В 2012 г., в рамках бюджетной программы 038 «Воспроизводство рыбных ресурсов», 

в р. Кара Ертис были выпущены сеголетки сибирского осетра. Выпущено 130 тыс. шт. 

сибирского осетра, вес посадочного материала составлял от 11,8 до 32,7 г. В августе 2012 г. в 

научно-исследовательских сетных уловах (в пределах ВКО) был зафиксирован сибирский 

осетр, длина тела составила 35 см, масса – 624 г, а в 2013 г. на р. Кара Ертис в районе 

Буранского моста в научно-исследовательских сплавных сетях была отмечена особь 

сибирского осетра с длиной тела 59 см и массой 860 г. 

Результаты обловов сплавными сетями в июне 2015 года на р. Ертис в районе п. 

Башмачное (Павлодарская область) оказались более результативными. В результате 

проведения 2 сплавов отловлено 2 неполовозрелых осетра с длиной тела 34 и 38 см и массой 

соответственно 285 г и 390 г. 

В конце августа 2015 года ниже с. Башмачное, проведено 6 сплавов общей 

протяженностью около 1000 метров было выловлено 7 молодых осетров, с длиной тела от 31 

см до 51 см и массой до 2 кг. Лов производился по принципу «поймал-отпустил». 

Линейный рост молоди осетра довольно равномерен и составляет 8-12 см в год. 

Упитанность довольно высокая, и по Фультону колеблется в пределах 0,65-0,9. 

Согласно запросу Алтайского филиала ТОО «НПЦ РХ» от 13 мая 2022 года за №01-

037/116 касательно информации по выявлению и пресечению фактов нарушения 

природоохранного законодательства с рыбой осетровых пород (сибирский осетр) с 

указанием веса особей (общего веса), количества особей и ареалов вылова осетровых по 

Восточно-Казахстанской и Павлодарской областям, РГУ «Зайсан-Ертисская межобластная 

бассейновая инспекция рыбного хозяйства» предоставила следующую информацию, 

указанную в таблице 2.  

 

Таблица 2. Биологические показатели сибирского остера (вес, кг) согласно Актам РГУ 

«Зайсан-Ертисская межобластная бассейновая инспекция рыбного хозяйства» по фактам 

незаконного вылова рыбы осетровых пород 

 

Год Показатели Акт 1 Акт 2 Акт 3 Акт 4 Акт 5 Акт 6 Всего, кг 

2018 Вес, кг 5,8 7,245 1,240 47,950 6,0 2,275 68,51 

2019 Вес, кг 3,156 1,210 4,670 6,660 37,40 1,340 54,435 

2021 Вес, кг 4,0 - - - - - 4,0 

 

В 2018 - 2019 гг. отделом рыбной инспекции по Павлодарской области  РГУ «Зайсан-

Ертиисская межобластная бассейновая инспекция рыбного хозяйства Комитета рыбного 

хозяйства Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан» 

было зафиксировано 12 браконьерских случаев с изъятием сибирского осетра из р. Ертис в 

пределах Павлодарской области общим весом 122,945 кг (2018 г. – 68,51 кг, 2019 г. – 54,435 

кг).  
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В 2021 году согласно данным РГУ «Зайсан-Ертисская межобластная бассейновая 

инспекция рыбного хозяйства», на протоке Белая, расположенной в Майском районе 

Павлодарской области был выявлен факт незаконного вылова рыбы семейства Осетровых, а 

именно 1 (одна) особь сибирского осетра, весом 4 кг.  

Анализируя размерно-весовые показатели и возрастной состав сибирского осетра, 

пойманного в р. Ертис (в научно-исследовательских и браконьерских уловах), необходимо 

отметить, что особи сибирского осетра, которые постоянно обитают в реке Ертис, 

размножаются там же.  

На рисунке 2 схематично показан ареал обитания сибирского осетра и станций отбора 

проб на р. Ертис за последние ряд лет.  

 

 
 

Рисунок 2 – Река Ертис с ареалом осетра сибирского и станциями отбора проб 

 

Анализ сезонного и пространственного распределения сибирского осетра по 

акватории р. Ертис показывает то, что на осенний улов приходился только единичный 

случай в Павлодарской области (2015 г.), все остальные уловы сибирского осетра 

приходились на летний период, большее количество вылова приходилось на Павлодарскую 

область, реже осетр встерчался в уловах в пределах Восточно-Казахстанской области.  

По результатам исследований на всех станциях реки Ертис, прослеживается четкая 

закономерность: численность осетровых видов рыб увеличивается по направлению в низовье 

реки, достигая максимума в приграничных районах, в том же направлении растет, и доля 

осетра в общей массе осетровых рыб. То есть, отлов осетра в воспроизводственных целях 

лучше всего производить в Железинском и Иртышском районах Павлодарской области, на 

приграничных акваториях реки, где концентрация его наиболее высокая. 

Таким образом, сохранение биоразнообразия – одна из важнейших проблем в сфере 

устойчивого использования природных ресурсов. В результате усиливающегося 

антропогенного воздействия трансформированы экосистемы водоемов, работы по случайной 

и необоснованной интродукции гидробионтов, а также инвазии чужеродных видов, привели 

к негативным изменениям в популяциях аборигенной ихтиофауны, в результате которых 

многие ценные виды оказались под угрозой исчезновения. В условиях неблагополучного 

состояния водных ресурсов большой научный интерес и практическое значение имеют 

изучение популяций редких и находящихся под угрозой исчезновения видов рыб. 

В настоящее время единственным путем восстановления численности сибирского 

осетра является его искусственное воспроизводство. Разновозрастные особи сибирского 

осетра, отлавливаемые на участках р. Ертис будут служить материалом для создания 

ремонтно-маточного стада с последующим получением потомства и зарыблением р. Ертис. 
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При сложившейся ситуации выходом из данной ситуации является создание 

доместицированных ремонтно-маточных стад (РМС) сибирского осетра. 

Кроме того, возможен отлов молоди из естественного ареала обитания с 

последующим выращиванием РМС в условиях рыбоводных хозяйств Восточно-

Казахстанской и Павлодарской областей. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассказывается об этапах становления и развития экологического 

воспитания. Приводятся данные об организации экологического воспитания в зарубежных 

странах и странах СНГ. Рассматривается опыт внедрения экологического воспитания в 

Республике Казахстан.  

Ключевые слова: экология, воспитание, экологическое воспитание, охрана природы, 

окружающая среда. 

В настоящее время, все страны мира столкнулись с проблемой спасения и охраны 

окружающей среды, что свидетельствует о необходимости изменения отношения 

человечества к земным ресурсам. Все более приоритетным становится развитие 

экологического воспитания, а также обогащение экологической грамотности школьников. 

Экология — это неотъемлемая часть жизни общества, влияющая на качество жизни 

человека, и именно поэтому необходимо уделять данной проблеме особое внимание и суметь 

дать объективную оценку тому на сколько наше общество осознает весь масштаб проблемы 

и готовы ли мы развивать свою экологическую грамотность.  

Ещё 20 лет назад Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан выступил с докладом 

“Мы, народы: роль Организации Объединённых наций в XXI веке”, где в пункте V. 

Обеспечение устойчивости нашего будущего, заявил о важности принятия мер по 

просвещению в сфере экологического воспитания и выразил беспокойство за реальный 

уровень экологической культуры будущего поколения. Также он отметил, что данная 

проблема берет свое начало еще с 1972 года, когда ООН впервые подняли вопрос 

наступающей экологической катастрофы и опубликовали Программу по охране окружающей 

среды. После данного заявления по всему миру стали обсуждаться способы внедрения 

экологического воспитания в образовательных организациях, начиная с дошкольного 

возраста. По всему миру сейчас идет тенденция спасения и охраны окружающей среды, 

доказательством тому являются проводимые ныне реформы и освещение данной темы во 

всех доступных медиа ресурсах. Таким образом за последние месяцы 2022 года: ООН 

призывает всю Европу перейти на экологически чистую энергию; В России решили 

отказаться от запуска воздушных шаров ко дню знаний по проекту “с заботой о природе”, а 

также было сформировано молодежное движение по экологии; в Нью-Йорке была принята 

резолюция, в которой признано всеобщее право на чистую и здоровую окружающую среду; 

ООН призывает сделать экологическое образование частью образовательных программ в 

школах и т.д. все это свидетельствует о том, что в данный момент ведется активное 

противостояние экологической проблеме и новости о загрязнении окружающей среды все 

чаще встречаются в повседневной жизни. 

Экологическое воспитание берет свое начало еще со времен древней античности, 

когда природа для человека представляла собой ценный духовный ресурс, известные тогда 

ученые фиксировали в своих трудах наблюдения за окружающим их миром, например 

древнегреческий ученый Аристотель в своем труде “История животных” описывает паводки 

и особенности обитающих тогда на территории Древней Греции представителей фауны; 

другой ученый Теофраст, написал труд “Геоботаника” в котором делился своими 

наблюдениями за растениями; а Плиний Старший написал “Естественную историю” в 
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которой попытался восстановить события становления природного компонента биосферы. 

Данные труды свидетельствуют о том, что экология как наука начала формироваться еще во 

времена древних греков, когда начали появляться первые труды описывающие окружающий 

мир. В дошедших до наших дней записей, можно также проследить то, как зарождается не 

только сама наука экология, но и идеи касающиеся экологического воспитания, так как во 

многих трудах того времени говорится о бережном отношении ко всему живому, и об 

распространении знаний об окружающем человека мире.  

В период Нового времени знания в области экологии заметно обогащаются учеными 

энциклопедистами. Например, Р. Бойль - проводит самый первый экологический 

эксперимент; К. Линей пишет первую книгу, в которой затрагивает проблемы 

взаимодействия человека и экологии под названием “Экономия природы”; Э. Циммерман 

развивает такую научную область знания как “Зоогеография”; В. Эдвардс пишет свой труд - 

“Влияние физических агентов на жизнь”, в котором повествует о воздействие внешних 

природных факторов на живые организмы; Генрих Георг Бронн по примеру К. Линея издает 

труд “Экономия животных” в котором освещает проблемы нерационального использования 

животных ресурсов, а после К.Ф. Рулье и Н.А. Северцов становятся родоначальниками 

экологии животных в Средней Азии; Э. Геккель впервые дает определение термину экология 

говоря, что “это - наука об экономии, об образе жизни, о внешних жизненных отношениях 

организмов друг с другом и т. д."; Б.Ф. Зуем, ученый написавший первый школьный учебник 

“Начертания естественной природы”, где выделил целую главу посвященную экологии и 

многие другие. Все вышеперечисленное свидетельствует, о том, что к 1789 году ученые по 

всему миру начали обращать свое внимание и внимание общественности на ухудшающееся 

экологическое состояние окружающей среды.  

Первое упоминание экологического воспитания встречается в трудах Яна Амоса 

Коменского, которые сравнивал человека с природой, а законы обучения и воспитания с 

законами природы. Ученый наблюдал в обществе такой феномен как природосообразность 

вещей, деятельность человека, его жизнь и развитие протекают подобно природным 

процессам, эту идею он описал в своем научном труде “Великая дидактика”, девизом к 

данной книге стала его знаменитая цитата "Пусть течет все свободно, без применения 

насилия". Коменский также утверждал, что согласно принципу природосообразности 

воспитанием детей необходимо заниматься с раннего возраста, так как в ранний период 

наиболее успешно прививаются знания, умения и навыки, как и в природе, нам легче будет 

исправить направление роста дерева пока оно еще молодо. Основная его идея заключается в 

том, что человек — это часть природы, а значит его развитие должно проходить по законам 

природы.  

Ещё один известный французский ученый, который отмечал педагогическую 

ценность обучения ребенка средствами окружающей природы Жан-Жак Руссо, в своем 

фундаментальном труде “Эмиль, или о воспитании” ученый подчеркивает важность 

воспитания у детей “чувства природы”. Ж.-Ж. Руссо считал, что воспитание ребенка должно 

осуществляться вдали от “испорченной” цивилизации, в естественных условиях, и лишь 

тогда воспитание возымеет успех. 

Так же изучением вопросов экологического воспитания занимался великий русский 

ученый Константин Дмитриевич Ушинский, он обращал внимание своих последователей и 

общества на невозможность познания объективного мира, без познания существующих в нем 

экологических связей, предполагая, что изучение данных связей окажут воздействие на 

эффективность развития у детей таких психических процессов как: памяти, внимания, 

мышления и воображения. В книгах “Родное слово” и “Детский мир” автор описывает силу 

влияния природы на воспитательный процесс, например в книге “Родное слово” Ушинский 

предлагает знакомить детей с окружающей их природой посредством сказок, песен, загадок 

и стихотворений. В отрасли экологического воспитания широко известно изречение ученого 

“странно, что воспитательное влияние природы... так мало оценено в педагогике”. В своей 

же книге “Детский мир”, автор классифицирует животных и растения, дает многим из них 
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характеристики, объясняет пользу и вред, то, как мы должны за ними ухаживать или же 

опасаться их, но несмотря на это не наносить вреда ни одному живому организму. Во многих 

своих трудах ученый обращается к логике природы и ее взаимосвязи с жизнедеятельностью 

человека. 

Пиком распространения экологического воспитания можно считать наше время XXI 

век, когда экологическая ситуация терпит крах во всем мире, экологическое просвещение не 

просто считается обязательным, а уже жизненно необходимым. В зарубежных странах 

данный процесс начался намного раньше, чем в постсоветских, но сейчас с данной 

проблемой все страны мира пытаются бороться коллективно и организованно, так как 

катастрофы, к которым нас приведет халатное и беспристрастное отношение к окружающей 

природе затронут абсолютно все территории земного шара.  

Экологическое воспитание стран Западной и Восточной Европы берет свое начало со 

Стокгольмской декларации принятой в 1972 году на Стокгольмской конференции ООН по 

вопросам окружающей среды. В данной декларации были прописаны 27 принципов, которые 

представляли собой руководство по природоохране и спасении окружающей среды для 

стран-участниц. Именно в данной декларации была отмечена необходимость экологического 

просвещения всех слоев населения, в особенности подрастающего поколения, с целью 

привития “сознательного и правильного поведения отдельных лиц, предприятий и общин в 

деле охраны и улучшения окружающей среды во всех ее аспектах, связанных с человеком”. 

27 принципов декларации были направлены на укоренение экологической грамотности и 

культуры в общественном сознании, они дали толчок для осмысления понимания важности 

экологического воспитания. 

Таким образом можно сделать вывод, что становление экологического воспитание в 

своем развитии прошло три основных этапа. 

Таблица 1. Этапы становления и развития экологического воспитания 

Этап Период Характеристика  

Донаучный  IV-XVI века  Первые упоминания о зарождении идей 

экологического воспитания 

Научный  XVII-XIX века Становление экологии как науки, начало развития 

экологического воспитания, оформление многих 

научных трудов касающихся проблем 

экологического воспитания 

Современный XX-XIX века Экологическое воспитание становится одним из 

главных приоритетных направлений в области 

образования, наблюдается острая необходимость в 

развитии идей экологического воспитания и 

обучения 

Сейчас к 2025 году Организация Объединённых Наций призывает все школы мира 

ввести в школьные программы климатические исследования. В Западной Европе 

экологическое воспитание детям прививают с 3-х лет, в этом помогаю специально 

существующие хозяйства, содержащие разных животных и разводящих растения, там дети 

учатся бережному отношению и охране всего живого. В разных странах по-разному 

осуществляется процесс привития экологического воспитания, зависит эта от множества 

факторов, например, разные образовательные программы, культурные отношения, 

социальные и нравственные устои, экономические ситуации в стране и другое. Рассмотрим, 

как школьникам разных стран прививают экологическое воспитание в условиях 

образовательных организаций. 

Самой первой страной, которая ввела изучение климата в школах, как обязательный 

предмет, в 2019 году стала Италия, в итальянских школах экологическому воспитанию 

уделяют один час в неделю или 33 часа в год. Несколько лет назад, правительство Италии 

поручило пересмотреть содержание всех учебников и внести в них поправки, т.е. добавить в 

них больше экологической тематики. В Индии, как и в Италии абсолютно все учебники были 



Международный научный журнал АКАДЕМИК                                                                       № 1 (202) 2022 г. 

 

32 
 

подкорректированы для включения в них тем из области экологии, данная реформа 

коснулась всех ступеней образования в данной стране. В Индии также существует школа 

международного формата - Trivandrum, где для экологических исследований и семинаров 

выделили целый корпус, особенность данной школы заключается в том, что она является 

первой в мире организацией, которая перешла на использование дождевой воды. Также в 

школе под запретом находится использование пластика в любом виде, вместо этого ученики 

и учителя пользуются специально разработанными самими школьниками картонными 

стаканчиками и конвертами, которые в дальнейшем тоже отправляются на переработку. 

Когда приходит время выпускаться, каждому выпускнику выдают по два саженца деревьев, 

которые он должен посадить.  Главная цель школы - борьба с загрязнением окружающей 

среды и умеренным использованием природных ресурсов.  

В Норвегии каждый преподаватель обязан обладать знаниями о состоянии природы 

его страны, об основах экологии и владеть методикой экологического воспитания и 

образования, для этого они проходят специальную подготовку в виде курсов, которые длятся 

в течении одного месяца.  

В Соединённых Штатах Америки экологическое воспитание и образование 

осуществляется в два уровня: природоохранный и экологический, занятия проходят в форме 

междисциплинарных лекций и практических уроках. На первом уровне, природоохранном, 

дети изучают способы рационального потребления ресурсов Земли, охраны природы, 

проводят лабораторные исследования, изучают способы переработки пластика и других 

вредных отходов. На экологическом уровне, осуществляется просвещение, ученики узнают 

об актуальных проблемах, о состоянии своего края, о том, как важно беречь природу и к 

чему приведет халатное отношение к ней. Также в США существую специально 

организованные “green schools” (“зеленые школы”), самая известная из них это школа - 

Watkinson. Особенность данных школ заключается в том, что практически все материалы, 

затраченные на ее постройку, состоят из переработанных строительных материалов, классы 

просторные и удобны для комфортного обучения, электроэнергией школу обеспечивают 

солнечные батареи, для печати используют только переработанную бумагу, что помогает 

сберечь около 100 деревьев в год, раз в неделю проходи постный день, в школьной столовой 

отказываются от животной продукции. Сейчас правительство США ориентированно на 

реконструкцию обычных школ в так называемые “зеленые”, так как данные школы 

способствуют не только воспитанию экологически грамотных школьников, но и заметно 

снижают уровень потребления природных ресурсов, сохраняя тем самым стабильное 

сосуществование человека с природой, зеленые школы ставят перед собой главную цель - 

минимум затрат на энергию. 

В Великобритании, ученые считают, что формирование экологической грамотности у 

школьников и их просвещение в данном направлении поможет привести мир к 

положительным изменениям в потреблении природных ресурсов и научит новым способам 

борьбы с сокращением отходов. В школах страны также преподаются темы, связанные с 

экологическим образованием. К 2023 году эта страна стремится обладать “ведущее в мире 

образование в области изменения климата”. В Англии также существуют специальные 

школы с экологическим направление, например школа Rydal Penrhos, где учеников 

поощряют за рациональное использование водных ресурсов, бумаги, сбор пластиковых и 

стеклянных бутылок с дальнейшей сдачей их на переработку. На занятиях географии 

школьники рассматривают каждую глобальную экосистему, большое значение в этой школе 

имеют знания по природоохране. Начиная с 7-го класса, школьников вывозят на полевые 

экскурсии, где они проводят практические исследования, наблюдают и обсуждают состояние 

того или иного природного края, организуют уборку. В старших классах ученики могут 

вступить в эко комитет, которым сами же и управляют. Эко комитет занимается вопросами 

экологического просвещения и организацией мероприятий. 

В Юной Корее экологическое воспитание так же, как и в странах Европы начинается с 

3-х летнего возраста. В дошкольных организациях детям объясняют, что природные ресурсы 
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не бесконечны и в скором времени могут иссякнуть, показывают видеоролики о состоянии 

экологии на сегодняшний день, и проводят дидактические игры на данную тематику. 

Главная цель, которую преследуют в детских садах — это объяснить, что происходит с 

миром вокруг них, их главный лозунг “Больно Земле - больно мне”. В школах, экологическое 

образование, проводится как факультативный предмет, где дети изучают проблемы экологии 

теоретически и пытаются решить их практически. В этой стране высоко поощряются 

исследования и разработки в области экологии.  

В России, как и в нашей стране, только зарождаются предпосылки по оформлению 

экологии как отдельной дисциплины. Но это не значит, что экологического воспитания там 

нет, напротив, вопросы экологии затрагиваются в рамках других предметов (география, 

экономика, биология, естествознание), и как уже отмечалось выше, проводится много 

исследований и ведется работа по внедрению экологического образования. Также в России 

раз в год проводится олимпиада по экологии, примечательно, что школьники ведут 

подготовку к ней самостоятельно. В России также существуют специально созданные 

проекты для наиболее активных сторонников природоохраны, такие как “Российское 

движение школьников” и Эко-класс РФ. Председатель Всероссийского общества охраны 

природы и Посол доброй воли ООН Вячеслав Фетисов в августе 2022 года поднял вопрос, о 

том, что введение экологического образования в РФ происходит несвоевременно, политик 

заявил о необходимости привлечь специалистов в области экологического образования для 

создания комплексной школьной программе, а также предложил вернуть практику школ 

лесничества. В. Фитисов также отметил, что нынешняя молодежь на более осознанном 

уровне понимает всю ответственность человека за окружающий мир, в качестве примеров он 

приводит различные эко-движения, клубы волонтеров, обсуждение вопросов экологии в 

интернете, просвещение через соцсети и другие, в подобного рода деятельности участие 

принимают в основном представители юношеского возраста, поэтому важно оказать 

содействие молодому поколению и выделить для них час школьной программы на 

предоставление им возможности реализовать свои идеи. 

Экологическое воспитание в странах СНГ официально началось после обретения ими 

независимости и вступлением в такие организации как ООН и ЮНЕСКО и внедрением 

главных принципов экологической культуры, принятых на Стокгольмской конференции. 

Предпосылки привития экологического воспитания в странах СНГ началось с принятия 

законов, регулирующих проблемы в области экологии, например в нашей стране был принят 

экологический кодекс, в Украине закон “Об охране окружающей природной среды”, в 

республике Беларусь это - закон “Об охране окружающей среды”, в Республике Таджикистан 

- закон “Об охране природы” и другие. Вопросы воспитания экологически грамотной 

личности в основном отразились в законах об образовании стран СНГ, в законе “Об 

образовании” Республики Белоруссии даже есть отдельная статья, посвящённая 

экологическому воспитанию и образованию - “Образование и экология”. Все это доказывает, 

что страны Содружества не только признают необходимость принятия мер по всеобщему 

просвещению в области экологии, но и делают конкретные шаги к реализации данных мер. 

Далее подробнее рассмотрим, как зарождалось и развивалось экологическое воспитание в 

нашей стране. 

Естественно, данная проблема коснулась и нашей страны, ее решение зависит не 

только от политической воли законодательных инициатив, но и от уровня экологической 

сознательности граждан Республики Казахстан, чем раньше мы ее сформируем, тем быстрее 

начнем ценить и беречь окружающую нас природу. В Казахстане, как и в других странах 

мира, проводятся исследования и принимаются меры по привитию экологического 

воспитания гражданам страны, так 9 декабря 2020 года Глава государства Касым-Жомарт 

Кемелевич Токаев поручил правительству внедрить во всех школах Республики предмет 

“Экологическое образование”. После данного обращения в министерстве образования 

отметили, что к ним стали поступать предложения от волонтеров, экспертов и специалистов 

в области экологии, что свидетельствует, о том, что вопросы экологии являются вопросами 
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общественной значимости для граждан нашей страны. «На сегодня мы видим, что общество 

единодушно во мнении о том, что экологическое образование и воспитание необходимо 

развивать и видно, что это должно быть со школьной скамьи, может быть даже раньше – с 

детского сада. Поэтому в настоящее время министерством создана рабочая группа и мы над 

этим вопросам работаем», — сказал министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов. 

По предложению общественника Армана Харуллина 2021 год в Казахстане был объявлен 

годом экологии. В данный момент идет работа по внедрению “экологического образования” 

в школах нашей страны. Данный вопрос был рассмотрен и упомянут в стратегии развития 

Казахстана 2050, а начиная с 2020 года в нашей стране на систематическом уровне проходят 

встречи, посвящённые вопросам проблем экологии и экологическому воспитанию 

школьников. 

Таким образом, экологическое воспитание берет свое начало еще с далекой 

античности, хотя сам термин “экологическое воспитание” был введен намного позже, 

предпосылки данной деятельности уже можно было отследить в трудах древних ученых. 

Сейчас проблемы экологии находятся на вершине проблем, с которыми борется 

человечество, написано множество трудов по экологическому образованию и воспитанию, 

проводятся исследования, открываются эко-центы и волонтерский организации, строятся 

экологически чистые школы.  
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СУЩНОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ПЕДАГОГОВ-ПСИХОЛОГОВ 

 

Чэн Маргарита Алексеевна  

 АРУ имени К. Жубанова 

 

 Актуальность изучения инвариантных профессионально важных качеств будущих 

педагогов-психологов может быть аргументирована необходимостью целенаправленного 

изучения и формирования личностных образований в соответствии с общими 

закономерностями процесса профессионального обучения. Согласно требованиям 

Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по 

специальности «Педагогика и психология" (2005),   ключевая   образовательная программа 

должна быть направлена на обеспечение профессиональной подготовки выпускника, 

воспитание у него гражданской ответственности, стремления к 

непрерывному  профессиональному росту и других личностных качеств.  

 Требования профессиональных качеств обеспечиваются набором качеств личности, 

содержащих базовые или инвариантные характеристики для профессии педагога-психолога, 

что позволяет более эффективно осуществлять профессиональную подготовку психологов 

образования (И.А. Вишняков, И.В. Дубровина и др.). Классическое профессиональное 

обучение в основном направлено на формирование знаний, умений и навыков, а развитие 

личности будущего специалиста происходит "попутно" (термин Э.Ф. Зеера, О.Н. 

Шахматовой), сопровождая процесс обучения. В этом смысле возрастает 

необходимость значимость   системного подхода к изучению проблемы формирования 

профессионально важных качеств (далее ПВК) личности в образовательном процессе.  

 Это подчеркивали в своих трудах российские ученые К.А. Абульханова-Славская, 

Б.Г. Ананьев (в аспекте типологизации личности, деятельностной составляющей 

направленности личности), А.Г. Асмолов Л.С. Выготский, Ю.Б. Гиппенрейтер, Л.А. Головей 

(в контексте определяющей роли деятельности в процессе формирования и развития 

личности), Н.С. Глуханюк, Ю.Н. Емельянов, Н.Н. Захаров, Е.А. Климов (с позиции развития 

личности в профессии, повышения эффективности профессиональной деятельности), Б.Ф. 

Ломов, В.А. Пономаренко (с точки зрения влияния «человеческого фактора» на 

эффективность и качество деятельности), Н.С. Пряжников, И.А. Сазонов, С.Н. Чистякова (с 

позиций возможностей самореализации личности в деятельности, ее профессионального 

самоопределения) и т.д. Внимание к проблеме формирования ПВК именно для 

практикующего психолога возросло с середины 1990-х годов, что отражено в трудах И.А. 

Вишнякова, В.И. Долговой, И.В. Дубровиной, В.Н. Карандашева, А.А. Крылова, М.Е. 

Литвака, Р.С. Немова, Р.В. Овчаровой, В.Э. Пахальяна, Е.И. Рогова, И.В. Шевцовой, которые 

подчеркивали, что наша теория и практика не имеют четких ориентиров в отношении 

профессионально важных качеств педагога-психолога. 

 Целью работы является изучение процесса формирования инвариантных 

профессионально важных качеств будущих педагогов-психологов, выявить и 

систематизировать психолого-педагогические условия их формирования.  

 Объектом исследования является процесс обучения и подготовки будущих педагогов-

психологов.  

 Предмет исследования - формирование профессионально важных качеств будущих 

педагогов-психологов.  

 Гипотеза исследования заключается в том, что формирование профессионально 

важных неизменных качеств будущих специалистов - сложный процесс, конечный результат 

которого достигнет более высокого уровня, если в образовательной деятельности 

факультетов психологии педагогических вузов будут соблюдаться следующие условия:  
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• реализована модель формирования профессионально важных неизменных качеств 

будущих педагогов-психологов, созданная с учетом поэтапного анализа всех 

компонентов (эмоционального, коммуникативного, гностического, мотивационного, 

практического и рефлексивного); 

• выявлена и модернизирована система критериев, показателей и уровней 

сформированности профессионально важных инвариантных качеств будущих педагогов-

психологов; 

• разработана и внедрена программа формирования профессионально важных неизменных 

качеств будущих педагогов-психологов. 

 Задачи исследования: 

1. Провести теоретико-методологический анализ феномена профессионально важных 

неизменных качеств педагога-психолога, а также проблемы их формирования.  

2. Обосновать психолого-педагогические условия формирования профессионально важных 

неизменных качеств будущих педагогов-психологов.  

3. Разработать и апробировать модель формирования профессионально важных неизменных 

качеств личности педагога-психолога.  

4. Разработать и внедрить систему психолого-педагогического взаимодействия в процессе 

формирования профессионально важных неизменных качеств будущих психологов 

образования.  

5. Выявить и модернизировать критерии, показатели и уровни сформированности 

профессионально важных инвариантных качеств будущих педагогов-психологов.  

6. Провести экспериментальную проверку эффективности программы формирования 

профессионально важных инвариантных качеств будущих педагогов-психологов. 

 Сущность профессиональной деятельности педагогов психологов 

 Сегодня образование - это один из важнейших элементов системы социальной сферы 

государства, который обеспечивает процесс освоения знаний, умений и навыков и готовит 

учащихся к полноценной жизни в обществе, выбору профессии и самореализации в 

определенных сферах деятельности. В современной системе образования, во всех ее формах 

и процессах, объективно остается еще много актуальных вопросов, задач, социально-

педагогических проблем, в решении которых в полной мере должны участвовать такие 

квалифицированные специалисты, как учителя, социальные педагоги и педагоги-психологи. 

 В этом смысле важна организация работы многоуровневой структуры - 

психологической службы образовательного учреждения, основная задача которой состоит в 

сохранении и укреплении психического здоровья детей. 

 Педагог-психолог - это специалист, осуществляющий профессиональную 

деятельность, направленную на поддержание соматического, психического и социального 

благополучия лиц, вовлеченных в образовательный процесс. Одна из главных задач 

деятельности педагога-психолога - способствовать развитию другого человека, не нарушая 

его свободы и независимости.  

 Профессиональная миссия школьного психолога заключается в следующем: 

 

• Содействие благоприятному климату в обществе посредством психологической помощи, 

• забота о психическом здоровье ученика, 

• формирование его ценностных ориентаций, 

• развитие потенциала человека как социального существа, 

• в формировании мировоззрения, которое может привести к практической и творческой 

деятельности 

• в творческом формировании и социальном действии личности, 

• в социальном воспитании и формировании личности, т.е. в целенаправленном 

воздействии на духовное, интеллектуальное и физическое развитие человека, 

• в формировании способности адаптироваться к неизбежным социальным изменениям. 
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 Обязательным и самым важным условием для организации педагогом-психологом 

своей деятельности является наличие высшего образованиеяпо   направлению «Психология» 

или «Педагогика и психология». 

 Кроме указанного высшего образования, педагог-психолог должен иметь хорошо 

развитые профессионально-важные качества (ПВК), которые представляют собой 

индивидуально-личностные особенности субъекта и определяют эффективность реализации 

профессиональной деятельности. К ПВК педагога-психолога относят: общительность; 

вежливость; доброжелательность; рассудительность; толерантность; целенаправленность; 

сдержанность; креативность; организованность; аккуратность; последовательность; 

самостоятельность; нравственность; порядочность; мобильность; тактичность; 

эмоциональную уравновешенность, ответственность, критичность и др.  

 В настоящее время школьный психолог должен уметь работать с широким кругом 

детей: педагогически запущенными и с отклонениями в развитии, неуспевающими и 

одаренными, замкнутыми и гиперактивными и т.д. Работа с каждым из этих детей требует 

решения определенного круга задач на высоком профессиональном уровне и определения 

индивидуального подхода к каждому ребенку. Это определило многообразие задач, которые 

стоят стоят сегодня перед школьным психологом: выявление интересов и потребностей 

детей и подростков, их проблем и конфликтов, нарушений поведения; оказание 

своевременной помощи и поддержки; посредничество между ребенком или подростком и 

школой, семьей, окружением и т.д.; определение целей, форм и методов воспитательной 

работы; поиск путей решения личностных, психологических и социальных проблем, 

принятие мер по социальной защите и психологической поддержке, реализации прав и 

свобод детей. Такое разнообразие задач ставит перед специалистом высокие требования.  

 Профессиональная компетентность школьного психолога включает в себя важные 

условия:  

• специальная подготовка, полученная во время высшего, послевузовского образования, 

профессиональной деятельности; 

• квалификация в деятельности (результат освоения технологий психолого-педагогической 

деятельности на практике);  

• организационно-деятельностная компетентность (результат развития деятельности в 

процессе непрерывного профессионального образования и практической деятельности).  

 Для успешной профессиональной деятельности необходимы устойчивая и 

соразмерная уверенность в себе, позитивное мировоззрение, эмоциональная и психическая 

стабильность, самоуважение и адекватная самооценка, устойчивая мотивация, 

ответственность, самостоятельность, аналитические способности и т.д.   

 Кроме этого, еще способность осознавать границы своей профессиональной 

компетенции и предвидеть последствия от своих профессиональных действий или действий 

другого человека.  

 Доминирующие качества личности психолога: интеллектуальность, социальность, 

эмоциональная лабильность (гибкость), практичность (рациональность), 

коммуникабельность. 

 Не совместимые с профессией психолога следующие характеристики личности: 

невротичность личности, агрессивность, низкая сила «эго», комплексы неполноценности, 

чувство превосходства, лживость и др. 

 Основные критерии профессионализма психолога: 

• Наличие профессиональной жизненной позиции; понимание приоритетных 

направлений развития (с учетом специфики учреждения);  

• Умение самостоятельно формулировать цели, задачи, выбирать формы работы; 

прогнозировать результат, вести документацию;  

• Обладать профессиональной компетентностью в оформлении документов, трудовой 

дисциплиной;  
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• Работать с социально-педагогической ситуацией, способствуя оптимизации социально-

психологических условий;  

• Умение решать задачи по взаимодействию субъектов образовательной деятельности и с 

другими учреждениями, а также организовывать данное взаимодействие;  

• Обеспечение своевременности и полноты выполняемой работы и обязанностей; 

• Участие в психологических семинарах, научно-практических конференциях.  

 Педагог-психолог должен обладать профессиональными компетенциями, чтобы 

квалифицированно выполнять свои профессиональные задачи.  

 Профессионализм педагог-психолог реализует через знание и соблюдение 

нормативно-правовых документов, которые регламентируют его деятельность. К ним 

относятся документы общего и специфического содержания. К нормативным документам 

общего характера относятся в основном документы образования, которые необходимо знать 

и учитывать в своей практике любому педагогическому работнику, в том числе, педагогу-

психологу. Среди приоритетных нормативных документов общего характера для психолога 

выделяются: 

- Закон Республики Казахстан “Об образовании” (с изменениями и дополнениями по 

состоянию на 09.07.2022 г.); 

- Конвенция о правах ребенка;  

- Конституция РК;  

- Устав образовательного учреждения. 

 Модель компетентности педагога-психолога определяется требованиями его 

профессиональной деятельности, ее качественными характеристиками, при этом будущий 

специалист выделяет способность: 

• мобилизовать свой личный и профессиональный потенциал для решения актуальных 

профессиональных задач; 

• разработать стратегию индивидуального развития и совершенствования; 

• применять приобретенный опыт в изменяющихся социально-экономических условиях; 

• оказывать полезное влияние на деятельность учебного заведения и на социальное и 

личностное развитие учащихся. 

 Более подробно можно рассмотреть группы профессионально важных качеств 

педагога-психолога, которым уделяется наибольшее внимание.  

 1. Общая педагогическая компетентность:  

 Осуществление учебного процесса в различных типах общеобразовательных и 

специальных учебных заведений с учетом специфики преподаваемого предмета 

("психология", "педагогика"), что требует от педагога-психолога знаний: 

• текущего состояния системы образования, основных нормативных документов по 

организации образовательного процесса; 

• Принципов организации образовательной среды, алгоритмы педагогических 

технологий и методов, различные образовательные подходы; 

• О структуре, составе курса и класса, основных задачах и направленности 

педагогической и профилактической работы.  

 2. Общие профессиональные навыки: 

 Знание и понимание специальных психологических понятий, владение общей и 

специальной психологической культурой, использование специальных инструментов и 

техник; умение планировать, проектировать, моделировать, прогнозировать собственную 

деятельность с учетом задач системы образования, учреждения и текущей ситуации; 

коммуникативные навыки, умение организовать совместную деятельность различных 

субъектов образовательного процесса; умение помочь в решении проблемных ситуаций; 

владение навыками консультирования. 

 3. Специальные компетенции: 
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 Психодиагностические компетенции - психолого-педагогическая диагностика, оценка 

индивидуально-психологических особенностей личности и особенностей развития учащихся.  

 Специальные психокоррекционные и развивающие компетенции: коррекция черт 

личности, поведения участников образовательного процесса, поддержка в решении 

актуальных задач развития конкретного ребенка или группы детей.  

 Специальные психопрофилактические компетенции: психологическое просвещение, 

профилактика возможных нарушений в образовании и развитии участников 

образовательного процесса и в межличностных отношениях, поддержка в сохранении и 

укреплении душевного равновесия; распространение психологических знаний, повышение 

информированности о возможностях психологической поддержки для повышения уровня 

психологической культуры и качества жизни.  

 Специальная консультативная компетенция: психологическое и психопедагогическое 

консультирование, помощь в решении психологических проблем участников 

образовательного процесса; организация индивидуального психологического 

консультирования по вопросам психического развития, обучения и воспитания; 

систематический мониторинг психологического развития детей.  

 Специальные методологические компетенции: методическая деятельность, 

сбор и систематизация психолого-педагогической литературы и методических материалов, 

индивидуальные и групповые консультации по профессиональным вопросам.  

 Специальные управленческие компетенции: психолого-педагогическое 

сопровождение процессов управления, психологическое сопровождение управления 

образовательными учреждениями. 

 4. Личностная компетентность представлена:  

• психологической и эмоциональной устойчивостью;  

• потребностью и способностью к самообразованию и саморазвитию;  

• владением техниками саморегуляции, рефлексии и релаксации;  

• присвоением системы этико-профессиональных и предпринимательских ценностей и 

норм;  

• наличием толерантности, активности, эмпатии, чуткости, проницательности, 

ответственности, трудолюбия, мобильности, инициативности, организованности и 

работоспособности. 

 Профессиональные качества - компетенции позволяют школьному психологу 

эффективно решать проблемы в динамичных условиях своей деятельности. Формирование и 

развитие профессиональных компетенций происходит в контексте непрерывного 

профессионального развития и практики.  

 Важнейшие предпосылки для формирования компетентного специалиста: 

•  Использование научно-исследовательского, учебно-методического потенциала 

университета, а также привлечение известных в стране ведущих ученых, теоретиков и 

практиков для организации качественного образовательного процесса в университете;  

• Ориентация на фундаментальность образования, учет его постоянства, широкую 

подготовку будущего специалиста, способного гибко перестраивать направление и 

содержание своей деятельности в условиях меняющихся технологий и требований 

рынка;  

• Формирование гуманитарного склада ума и духовно-нравственной культуры в процессе 

изучения дополнительных дисциплин культурно-цивилизационного порядка, а также 

формирование их религиозного воспитания;  

• Организация учебного процесса в вузе с учетом существующих современных 

информационных и коммуникационных технологий, а также различных видов 

самостоятельной работы, с целью свободного владения этими технологиями, 

грамотного использования информации, развития у студентов иммунитета к 

информационной зависимости;  
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• Предоставление спектра дополнительных специализаций и разнообразных траекторий 

профессионального образования, ориентированных на потребности рынка труда;  

• Формирование готовности и способности студентов к межкультурной коммуникации в 

рамках непрерывного обучения иностранному языку путем интенсификации и 

погружения в коммуникативное пространство языка, а также путем преподавания 

отдельных дисциплин на иностранном языке;  

• Организация научно-методической подготовки студентов, основанной на 

использовании традиций отечественной высшей школы и ориентированной на 

формирование у студентов "вкуса" к науке, потребности в самостоятельном научном 

поиске через создание учебно-научных групп из студентов 1-4 курсов, а также 

магистрантов, докторантов, соискателей, аспирантов к ведущим профессорам в 

проблемной области их научной специализации. 

 Таким образом, педагог-психолог должен быть профессионально компетентным, 

постоянно обучаться и насыщать свой рабочий опыт инновационными, психолого-

педагогическими технологиями, программами и разработками других специалистов. Только 

при наличии всего этого психологическая служба в системе образования достигнет 

эффективных результатов, как и сами учебные заведения, осуществляющие на высоком 

уровне процесс обучения и воспитания будущих психологически здоровых, образованных и 

конкурентоспособных граждан. 
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АТҚҰЛАҚ ТАМЫРЫНАН ҚОЮ СЫҒЫНДЫ АЛУ ТЕХНОЛОГИЯСЫН 

ЖЕТІЛДІРУ 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ ГУСТОГО 

ЭКСТРАКТА ИЗ КОРНЕЙ КОНСКОГО ЩАВЕЛЯ 

 

 

Іргебай М.Н., Акилов Т.К., Турабаева А.С. 

Irgebai M.N., Akilov T.K., Turabaeva A.S.. 

М. Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті, Шымкент, Қазақстан 

M.Auezov South Kazakhstan StateUniversity, Shymkent, Kazakhstan 

 

Резюме. Лекарственное растительное сырье, содержащее антраценпроизводные, 

было и остается в центре внимания исследователей, занимающихся разработкой 

слабительных лекарственных средств. Одним из лекарственных растений, потенциал 

которого с позиций современной медицины и фармации раскрыт далеко не в полой мере, 

является щавель конский. Так, накопился ряд вопросов относительно полноты и 

доказательности сведений по химическому составу и решения проблемы стандартизации 

сырья данного растения. В данной статье представлены показатели данных по 

химическому составу корней конского щавеля, фармакологической активности и характеру 

безопасности, а также с учетом целесообразности расширения номенклатуры 

отечественных лекарственных средств растительного происхождения на современном 

фармацевтическом рынке мы попытались разработать экстракционный лекарственный 

препарат, основными активными ингредиентами которого являются местные гаммы 

антрахинонов. 

Ключевые слова: Конский щавель, корень, антраценпроизводные, густой экстракт, 

экстрагент, реперколяция, роторный испаритель. 

Abstract. Medicinal plant raw materials containing anthracene derivatives have been and 

remain in the focus of attention of researchers involved in the development of laxative medicines. 

One of the medicinal plants, the potential of which from the standpoint of modern medicine and 

pharmacy is not fully disclosed, is horse sorrel. So, a number of questions have accumulated 

regarding the completeness and evidence of information on the chemical composition and solving 

the problem of standardization of raw materials of this plant. This article presents data indicators 

on the chemical composition of horse sorrel roots, pharmacological activity and the nature of 

safety, as well as taking into account the expediency of expanding the nomenclature of domestic 

herbal medicines in the modern pharmaceutical market, we tried to develop an extraction drug, the 

main active ingredients of which are local anthraquinone scales. 

Key words: Horse sorrel, root, anthracene derivatives, thick extract, extractant, repercolation, 

rotary evaporator. 

 

Кіріспе  

Тұнба немесе сұйық экстрактыны (экстрагенттің шығынына байланысты) дайындаудың 

экономикалық тиімсіздігінен, ал құрғақ экстракттың жоғары гигроскопиялық және оның 

физика-химиялық көрсеткіштерін тез өзгертуіне байланысты қою экстрактыны таңдап алу 

негізделді. Сонымен қатар қою экстракт экономикалық артықшылықтармен және жеткілікті 
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ұзақ сақтау мерзімімен (2 жыл ұсынылады) ерекшеленеді. Оны таблеткалар, дражжелер және 

капсулалық дәрілік формаларды дайындауда дәрілік зат ретінде де қолдануға болады [1]. 

Өсімдік тектес дәрілік шикізаттың технологиялық қасиеттеріне ұсақтау дәрежесі, 

фракциялық құрамы, көлемді массасы, экстрагенттің сіңіру коэффициенті және массаның 

сусымалылығы жатады. 

Экспериментті жүргізу әдістемесі 

Ұнтақтаудың оңтайлы дәрежесін таңдау бөлшектердің мөлшері 1-6 мм болатын 40% 

этил спиртімен шикізатты экстракциялау арқылы алынған сығындылардағы антрацен 

туындыларының қосындысының сандық құрамымен анықталды. Алынған нәтижелер 

бойынша атқұлақ тамырының оңтайлы бөлшектерінің мөлшері 2-4 мм, бұл кезде 

қосылыстардың (хинондардың) барлық табиғи гаммасы максималды түрде шығады және 

сығынды қоюланбайды (шикізаттың шамадан тыс ұнтақталуына байланысты) деген 

қорытынды жасауға мүмкіндік береді. Айта кету керек, сандық анықтау әдістемесін 

жасаудағы аналитикалық тәсілдер экстрагенттің концентрациясын және шикізатты ұнтақтау 

дәрежесін таңдау тұрғысынан біршама ерекшеленеді [2]. 

Экстрагент ретінде біз тазартылған суды және 40% этил спиртін зерттедік 

(фармакологиялық эксперименттерде артықшылықтарын көрсетті). Атқұлақ тамырын  

сығындылау шикізаттың бір сынамасының үлгілерінен әртүрлі әдістермен жүргізілді, бірдей 

жағдайда шикізаттың экстрагентке қатынасы 1:10 болды. Сығындылар өз кезегінде күңгірт, 

бұлыңғыр  сұйықтық және тұндыру кезінде тұнба пайда болды [3] . 

Атқұлақ шикізатынан сығынды алу үшін перколяция, модификацияланған мацерация 

(соңғы термиялық кезеңді қосқанда) және реперколяция әдістері таңдалды. 

Перколяция МФ XI басылымының әдістемесі бойынша зертханалық перколяторларды 

қолдану арқылы жүргізілді. 

Реперколяция үш зертханалық перколятор батареясының көмегімен жүргізілді (5-

кесте). 

Шикізатты 3 тең бөлікке бөлу арқылы модификацияланған мацерация әдісі үш кезеңде 

жүргізілді. Бірінші тұндыру 12 сағат бойы, екіншісі 6 сағат, ал үшіншісі 30 минут қайнаған 

су моншасында жүргізілді. Содан кейін шикізат сығылды, экстракцияның балласт заттарын 

тұндыру үшін 2 күн бойы салқын жерде (8 0С температурада) [4] сақталды, содан кейін 

сүзілді. 

Әр түрлі әдістермен алынған жергілікті (қоюланбаған) сығындылардағы экстракция 

тиімділігінің нәтижелері жиынтық кестеде келтірілген (5-кесте). 

 

Кесте 5 - Алыну әдісіне байланысты 40% этил спиртіндегі атқұлақ тамыры 

сығындысындағы антрацен туындыларының мөлшерінің сандық құрамының нәтижелері 

№ Экстракциялау әдістері Антрацен туындыларының 

мөлшерінің шығымы, % 

1. Реперколяция 4,23 + 0,30 

2. Перколяция 3,45 + 0,20 

3. 
Модификацияланған 

мацерация 

3,90 + 0,30 

 

Зерттеулер негізінде реперколяциялық экстракциялау әдісі таңдалды және атқұлақ 

тамырынан экстракциялаудың оңтайлы шарттары таңдалды. 

Ылғалдылығы 25%-дан аспайтын атқұлақ тамырларынан қою экстракт алу үшін 

алынған тазартылған сығынды «RV-10» моделінің роторлы буландырғышында экстрагентті 

айдау үшін вакуум астында буландырды [5]. 
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1% 

1% 

Антрацен туындыларының қосындысының сандық анықтау әдістемесін әзірлеу 

мақсатында біз атқұлақ тамыры үшін негізделген стандарттау тәсілдерін ұсындық. 

Атқұлақ қою сығындысындағы антрацен туындыларының қосындысын сандық анықтау 

әдістемесі. 

Атқұлақ қою сығындысының шамамен 0,2 г (дәл өлшенген) 100 мл колбадағы 30 мл 

40% этил спиртінде қыздыру арқылы ерітіледі. Алынған ерітіндіні сандық түрде 50 мл 

өлшегіш колбаға құйып, көлемін белгіге дейін 40% этил спиртімен жеткізіп, араластырады 

(А ерітіндісі) [6]. 

1 мл ерітіндіні сыйымдылығы 50 мл өлшегіш колбаға құйып, ерітіндінің көлемін 

сілтілі-аммиак ерітіндісімен (зерттеу ерітіндісі Б) белгіге дейін жеткізеді. Б ерітіндісін 50 мл 

колбаға құйып, 15 минут кері тоңазытқышы бар қайнаған су моншасында қыздырады. 

Салқындағаннан кейін Б ерітіндісінің оптикалық тығыздығын спектрофотометрде 520 нм 

толқын ұзындығында өлшейді. Салыстыру ерітіндісі ретінде тазартылған су қолданылады 

[7]. 

Қою сығындының антрацен туындыларының қосындысының пайызы (Х) формула 

бойынша есептеледі: 

Жеңілдетілген есептеу формуласы (стандартты зат болмаған кезде) [8]: 

 
мұндағы, D – зерттелетін ерітіндінің оптикалық тығыздығы; 

160 – 520 нм-де 8-O-β-D-глюкозид эмодинінің сілтілі ерітіндісінің сіңірілуінің меншікті 

көрсеткіші (Е1см). 

мұндағы, D – зерттелетін ерітіндінің оптикалық тығыздығы; 

160 – 520 нм-де 8-O-β-D-глюкозид эмодинінің сілтілі ерітіндісінің сіңірілуінің меншікті 

көрсеткіші (Е1см) [9]. 

Осылайша, біз атқұлақ тамырларынан қою сығынды алу технологиясын жасадық, ол 

келесі кезеңдерді қамтиды: құрғақ шикізатты 2-4 мм бөлшектердің мөлшеріне дейін 

ұнтақтау, сығындыны 40% этил спиртінен алу, тазарту, экстракцияны қоюлату. Алынған қою 

сығынды белгілі бір иісі мен дәмі бар тұтқыр қара-қоңыр масса болып табылады, эмодин 8-

O-β-D-глюкозид бойынша антрацен туындыларының қосындысының мөлшері кемінде 20% 

құрайды. Сығынды суда және этил спиртінде жақсы ериді. 

Атқұлақ қою экстрактысының технологиялық сатылары [10]: 

1. Шикізатты дайындау 

2. Ұнтақтау 

3. Елеу 

4. Эктракциялау (реперколяция) 

5. Тұндыру 

6. Фильтрлеу 

7. Буландыру (қоюлату) 

8. Стандарттау 

9. Орамдап, безендіру 

Өнім сапасының көрсеткіштерін зерделеу кезінде біз бірқатар сапалық және сандық 

талдау әдістемелерін әзірлеуге бірыңғай тәсілді қолдандық: ДӨШ-дәрілік препараты, сондай-

ақ қою сығындылар үшін фармакопеямен реттелетін сапа көрсеткіштерін бағалауға дәстүрлі 

тәсілдер қолданылды. Белгіленген сапа параметрлері және оларды бағалау әдістері 6-кестеге 

келтірілген [11]. 

 

 

 

 

            D  50  50 

X =     
m 160 1  
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Кесте 6 – "Атқұлақ қою экстрактысы" сапасының параметрлері 

№ 

 

Сапа 

көрсеткіші 

Нормаланған мән Қолданылған 

әдіс 

1 2 3 4 

1 Сыртқы белгілері белгілі бір иісі мен дәмі бар тұтқыр 

қара-қоңыр масса 

Сәйкестікті 

визуалды бағалау 

МФ XI 

талаптарына сәйкес, 

2 шығ., 160-161 

беттер 

2 Шынайылығы 1.  max = 520 2 нм (антрацен 

туындылары) 

2. Хроматограммада Rf~0,6 

шамасында доминантты дақ анықталуы 

тиіс (эмодин  8-o-β-d -глюкозидінің дақ 

деңгейінде); басқа дақтардың болуы 

рұқсат етіледі. 

1) Спектроскопия 

2) ЖҚХ-анализ 

Сандық көрсеткіштер 

3 Сандық анықтау Антрацен туындыларының мөлшері  

эмодиннің 8-О-β -D-глюкозид 

бойынша: 20% кем емес. 

Дифференциал

дық  спектрометрия 

4 Ылғалдылық 25% кем емес МФ XI, 2 шығ., 

160 бет 

5 Ауыр 

металдар 

0,01 % кем емес МФ XI, 1 шығ., 

165 бет 

6 Спирт 3 % кем емес МФ XI, 2 шығ., 

161 бет 

7 Микробиология-

лық тазалық 

МФ XI, 2 шығ., 193 бет 

 

 

Басқа да сапа көрсеткіштері 

8 Орамдау  Көрсетілген жарамдылық мерзімі 

ішінде препараттың тұрақтылығын 

қамтамасыз ететін қаптамада, салқын 

және жарықтан қорғалған жерде 

сақтаңыз. 

Көрнекі  

9 Таңбалау  ГОСТ 17768-90 және ГОСТ 6077-80 

сәйкес келесі толықтырумен: массасын, 

сақтау шарттарын көрсетіңіз, рег. нөмірі, 

штрих-код  

ГОСТ 14192-96 бойынша жеткізу 

контейнеріне сәйкес таңбалау. 

Көрнекі  

1

0 

Жарамдылық 

мерзімі 

2 жыл  
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Қорытынды  

Зерттеулер негізінде реперколяциялық экстракциялау әдісі таңдалды және атқұлақ 

тамырынан экстракциялаудың оңтайлы шарттары таңдалды, яғни қою экстракт алудың 

тиімді екеніне көз жеткіздік. 

Ылғалдылығы 25%-дан аспайтын атқұлақ тамырларынан қою экстракт алу үшін 

алынған тазартылған сығынды «ИР-1М» моделінің роторлы буландырғышында экстрагентті 

айдау үшін вакуум астында буландырылды. 

Антрацен туындыларының қосындысының сандық анықтау әдістемесін әзірлеу 

мақсатында атқұлақ тамыры үшін негізделген стандарттау тәсілдері ұсынылды. 

Атқұлақ тамырларынан қою сығынды алу технологиясын жетілдіру әдістері бойынша 

зерттеулер жүргізілді. 

Өнім сапасының көрсеткіштерін зерделеу кезінде бірқатар сапалық және сандық талдау 

әдістемелерін әзірлеуге бірыңғай тәсілді қолданылды: ДӨШ-дәрілік препараты, сондай-ақ 

қою сығындылар үшін фармакопеямен реттелетін сапа көрсеткіштерін бағалауға дәстүрлі 

тәсілдер қолданылды.  
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10-35 КВ ДЕҢГЕЙІНДЕГІ ЭЛЕКТРМЕН ЖАБДЫҚТАУ ЖҮЙЕСІНДЕ РЕКЛОУЗЕРДІ 

ПАЙДАЛАНУ ТИІМДІЛІГІН ҚЫСҚАША ЗЕРТТЕУ 

 

 

А.Ж. Оразбаев 

 

Аңдатпа. Бұл мақалада 10-35 кВ желіде ажыратқыштардың орынына реклоузерді 

пайдаланудың тиімді тұстарын анықтау зерттеліп, осы тақырыптың өзектілігі мен 

реклоузерді орнатуға байланысты мәселелердің жаңа шешімдері қарастырылады. 

Негізгі сөздер: реклоузер, электр желілері, ажыратқыш 

Аннотация. В данной статье исследуются преимущества использования реклоузеров 

вместо выключателей в сетях 10-35 кВ, рассматривается актуальность данной темы и 

новые решения проблем установки реклоузеров. 

Ключевые слова: реклоузер, ЛЭП, выключатель 

Annotation. This article explores the advantages of using reclosers instead of circuit breakers in 

10-35 kV networks, discusses the relevance of this topic and new solutions to the problems of 

installing reclosers. 

Key words: recloser, power line, switch 

 

Бүгінгі электр энергетикасының басты мәселелерінің бірі – орташа кернеулі әуе 

желілерінде жиі болатын апаттық жағдайлар. Бұл олардың айтарлықтай ұзындығына және 

оларға қосылған тұтынушы жабдықтарының тозуына байланысты болады. 

Сондықтан электрмен жабдықтаушы компаниялар тұтынушыларға арналған электр 

желілерінде апаттық жағдайлар туындаған жағдайда бұл желіні жалпы электр желісінен 

автоматты түрде ажырататын секциялық құрылғыларды орнатуды талап етеді. Мұндай 

құрылғылардың бірі – реклоузер. 

Осыған ұқсас комплексті тарату құрылғылары біздің елде бұрын қолданылған, бірақ 

оларды пайдалану кең қолданысқа ие болмаған. Себебі оларды орналастыру үшін күрделі 

немесе модульдік ғимараттарды салуды талап етті. Мұнай және газ кен орындары санының 

белсенді өсуі және коммутациялық құрылғылардың жаңа буынының пайда болуы (мысалы, 

шағын өлшемді техникалық вакуумдық ажыратқыштар) мұндай құрылғылардың өлшемдерін 

айтарлықтай азайтуға мүмкіндік берді. Осылайша, бұл оның бағасының арзанырақ болуына 

және орнату кезін біршама жеңілдетуге мүмкіндік туғызды. Сонымен қатар, реклоузердің 

функционалы әртүрлі заманауи энергетикалық жабдықтарды қолдану есебінен айтарлықтай 

кеңейді. 

«Реклоузер не үшін қажет, оның қызметі қандай?» деген сұраққа тағы бір жауап – 

желіні ажыратуды автоматтандыру және электр сақтандырғышының жанып кетуден 

«құтқару».  

Қорғау және секцияландыру функцияларынан басқа, реклоузер жеткізілетін электр 

энергиясының сапасын қашықтан бақылау және тіркеу, оның тұтынуын есепке алу, оның 

ішінде автоматты есептеу және телемеханика жүйелерінің бөлігі ретінде пайдаланылуы 

мүмкін. Олардың көмегімен АВР (автоматты түрде резервті қосу) құрылғыларын және 

резервтік қуат жүйелерін енгізуге болады. 

 Мұндай құрылғылар әуе желісінің зақымдалған бөлігін іздеуді жеңілдетуге, бір 

жақты және екі жақты қоректенумен бірге электр желісінің жергілікті немесе қашықтағы 
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конфигурациясын орындауға мүмкіндік береді. Желілік сымдарда мұзды еріту үшінде 

қолдануға болады. 

 Реклоузерді пайдалану желінің сенімділігін айтарлықтай арттырады, оның 

бойындағы шығындарды азайтып, тұтынушыға электр энергиясының жеткіліксіз 

жеткізілуінен болатын шығындарды азайтады. 

 Біздің елімізде реклоузерді вакуумдық ажыратқыштарды өндіруші «Tavrida Electric» 

компаниясы арқылы жеткізу тиімдірек. Бастапқыда вакуумдық ажыратқыштар сүңгуір 

қайықтарда пайдалану үшін жасалған, бірақ кейін олар құрлықта өте пайдалы болды. 

 
Орнатылған реклоузердің жалпы көрінісі 1.1.сурет 

 Реклоузер негізінен тірекке орнатылатын құрылғы болып табылады. Оның басқа 

жалпы атауы - бағандарды бөлу нүктесі (ББН). 

 Таврида Электрик компаниясының реклоузерлерінің басқару шкафының  

артықшылығы – барлық конфигурацияларда автоматты жылытудың болуы. Бұл U1-ден 

UHL1-ге дейін қайта жабу құрылғыларының климаттық өнімділігін арттырады және олардың 

-60 C дейін сыртқы температурада жұмыс істеуіне мүмкіндік береді. 

 ШУ ПСС-10 Басқару шкафы, сондай-ақ жоғары вольтты модуль полимер ұнтағымен 

қапталған болаттан жасалған. 

 Басқару шкафында тек төмен вольтты жабдық бар, сондықтан оған қол жеткізу үшін 

жоғары вольтты жабдықпен жұмыс істеу үшін арнайы рұқсат қажет емес. 

 Микропроцессормен жабдықталған қорғау терминалын ғана конфигурациялайтын 

және электр есептегішінің көрсеткіштерін алатын қызметкерлерді қосымша қорғау үшін 

барлық өткізгіштерді кездейсоқ жанасудан қорғайтын екінші есік қарастырылған. Сол есік 

арқылы өзіне керек көрсеткіштерді ала алады. 
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1.2. сурет. Басқару шкафы. Ішкі есік. сыртқы көрініс 

 

ҚОРЫТЫНДЫ 

 Реклоузердің артық тұстарын атап өтетін болсақ: 

1. Орналастыруға кететін бөлек орынның қажеті жоқ. Металл жақтауға немесе тіреуге 

орнатылады.  

2. Реклоузерді бақылап, тексеріп отыратын жұмысшы персонал қажеті жоқ. Бүкіл 

мәліметті қашықтықтан алып отыруға болады. 

3. Екі кіріс және екі шығыс желілері бар қарапайым АВР жұмыс жасауы үшін ауданы 24 

м2 тан кем емес ғимаратты қажет етеді. Ал реклоузердің ажыратқыш құрылғысы 

және басқару жәшігі ғана болады. Демек, аз орынды алады. 

 Осылайша, техникалық қызмет көрсетуді қажет етпейтін, шағын өлшемді, төмен 

құны және бай функционалдығы арқасында реклоузер 10-нан 35кВ-қа дейінгі көптеген 

электр желілерінде КРУН-ды біртіндеп ауыстырады. 

 Реклоузердің қоршаған ортаға және адам денсаулығына қауіп төндірмейді, 

құрамында бағалы металдар жоқ және қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін 

тұрмыстық қалдықтар сияқты жойылады. 
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КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ АНТИМОНОПОЛЬНОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА НА РЫНКАХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПЕРЕВОЗОК НА 

ТЕРРИТОРИИ ГОСУДАРСТВ - ЧЛЕНОВ ЕАЭС 

 

 

Хайдаров А.Е. 

АО «Университет КАЗГЮУ имени М.С. Нарикбаева» 

город Астана, Республика Казахстан 

 

Аннотация: 

Для повышения эффективности функционирования единого рынка в рамках ЕАЭС 

необходимо устранение барьеров на пути движения товаров (услуг), капитала и трудовых 

ресурсов, а также разработка и обеспечение соблюдения общих правил конкуренции во всех 

странах - членах ЕАЭС (Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, 

Кыргызская Республика и Российская Федерация). Евразийский экономический союз стал 

логическим продолжением Таможенного союза и Единого экономического пространства. Его 

основная цель в соответствии c моделью развития интеграционных объединений – 

формирование и развитие единого рынка товаров, услуг, капитала и трудовых ресурсов. 

Ключевые слова: 

ЕАЭС, конкуренция, ценовое регулирование, естественные монополии, 

железнодорожный транспорт. 

В соответствии с Договором о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года 

и Положением о Евразийской экономической комиссии, Комиссия осуществляет контроль за 

соблюдением хозяйствующими субъектами (субъектами рынка) государств – членов 

Евразийского экономического союза общих правил конкуренции, нарушение которых может 

оказать негативное влияние на состояние конкуренции на трансграничных рынках в 

пределах территории двух и более сторон.5 

Функция Комиссии в части ценового регулирования заключается в рассмотрении 

уведомлений государств - членов о введении государственного ценового регулирования и 

проведении соответствующих консультаций по факту введения, а также в случае 

поступления обращения государства - члена о несогласии с решением другого государства - 

члена о введении им ценового регулирования рассмотреть его на предмет ограничения 

конкуренции, в том числе: привело ли такое ценовое регулирование к созданию барьеров 

входа на рынок и сокращению числа хозяйствующих субъектов. 

В случае поступления соответствующего обращения Комиссия рассматривает его и 

выносит решение о наличии либо отсутствии необходимости отмены государственного 

ценового регулирования.6 

В связи с чем государства - члены руководствуются определенными принципами в 

сфере регулирования деятельности субъектов естественных монополий, которые отражены в 

Протоколе к Договору о ЕАЭС (приложение № 20): 

1. Соблюдение баланса интересов потребителей и субъектов естественных монополий 

государств – членов. 

Данный принцип раскрывает стремление Союза не ограничивать развитие 

предпринимательства и в тоже время доступность оказываемых услуг для потребителя. 

 
5 Отчет о научно - исследовательской работе по теме: Разработка системы повышения эффективности контроля 

(риск-ориентированного подхода) за соблюдением общих правил конкуренции на трансграничных рынках при 

проведении исследований, оценки состояния конкуренции и расследований в инициативном порядке. Научный 

руководитель НИР Н. К.  Савельева 
6 Государственное ценовое регулирование на товары и услуги на территориях государств-членов ЕАЭС. URL: 

http://www.eurasiancommission.org/ru/act/caa/dar/regulation_goods_services/Pages/default.aspx  

http://www.eurasiancommission.org/ru/act/caa/dar/regulation_goods_services/Pages/default.aspx
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2. Повышение эффективности регулирования, направленного на сокращения в 

последующем сфер естественных монополий за счет создания условий для развития 

конкуренции в этих сферах. 

Принцип отражает качественно новый этап в развитии механизмов, регулирующих 

деятельность субъектов естественных монополий. 

3. Введение регулирования в случаях, когда на основании анализа соответствующего 

рынка установлено, что этот рынок находится в состоянии естественной монополии. 

4. Применение гибкого тарифного регулирования с учетом отраслевых и других 

особенностей.7 

Всего принципов в сфере регулирования деятельности субъектов естественных 

монополий, закрепленных ЕАЭС - 12. 

Также хотелось бы отметить, что сферы естественных монополий в государствах 

членах разные. 

Так, например, в Республики Беларусь под сферу естественных монополий попадают 

услуги, оказываемые коммуникациями железнодорожного транспорта, обеспечивающими 

движение транспорта общего пользования, управление движением поездов, 

железнодорожные перевозки. В Российской федерации – железнодорожные перевозки, а в 

Республики Казахстан – услуги магистральных железнодорожных сетей; железнодорожных 

путей с объектами железнодорожного транспорта по договорам государственно - частного 

партнерства, в том числе договорам концессии, при отсутствии конкурентного 

железнодорожного пути; подъездных путей при отсутствии конкурентного подъездного 

пути. 

Рынок железнодорожных перевозок обеспечивает развитие международного 

сотрудничества и развития рыночной экономики страны в целом. По данным Всемирного 

банка, международный транспортный рынок оценивается более чем в 2,2 трлн. долл. США 

(порядка 7 % мирового ВВП). На ранних этапах развития общества транспорт в большей 

степени специализировался на перемещении материальных объектов. В настоящее время его 

функция заключается в соединении производственных ресурсов в процессе воспроизводства 

и обеспечении их доступа на рынок. Иными словами, транспорт соединяет время и 

пространство, разделяющих производителей, покупателей и продавцов.8 

Согласно статье 86 Договора о ЕАЭС, в Союзе осуществляется скоординированная 

(согласованная) транспортная политика, направленная на обеспечение экономической 

интеграции, последовательное и поэтапное формирование единого транспортного 

пространства на принципах конкуренции, открытости, безопасности, надежности, 

доступности и экологичности. 

Задачами скоординированной (согласованной) транспортной политики являются: 

1) создание общего рынка транспортных услуг; 

2) принятие согласованных мер по обеспечению общих преимуществ в сфере 

транспорта и реализации лучших практик; 

3) интеграция транспортных систем государств - членов в мировую транспортную 

систему; 

4) эффективное использование транзитного потенциала государств – членов; 

5) повышение качества транспортных услуг; 

6) обеспечение безопасности на транспорте; 

7) снижение вредного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровье 

человека; 

8) формирование благоприятного инвестиционного климата. 

 
7 Приложение 20 к Договору о ЕАЭС: Протокол о единых принципах и правилах регулирования деятельности 

субъектов естественных монополий, статья 3. 
8 Евразийская экономическая комиссия. Аналитический доклад: Анализ мирового рынка транспортных услуг в 

целях выработки рекомендаций по внедрению в евразийский экономический союз успешного передового опыта 

и наилучших международных практик. 
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Основными приоритетами скоординированной (согласованной) транспортной политики 

являются: 

1) формирование единого транспортного пространства; 

2) создание и развитие евразийских транспортных коридоров; 

3) реализация и развитие транзитного потенциала в рамках Союза; 

4) координация развития транспортной инфраструктуры; 

5) создание логистических центров и транспортных организаций, обеспечивающих 

оптимизацию процессов перевозки; 

6) привлечение и использование кадрового потенциала государств - членов; 

7) развитие науки и инноваций в сфере транспорта. 

Скоординированная (согласованная) транспортная политика формируется 

государствами - членами. Основные направления и этапы реализации, скоординированной 

(согласованной) транспортной политики определяются Высшим советом. Мониторинг 

реализации государствами - членами скоординированной (согласованной) транспортной 

политики осуществляется Комиссией.9 

Союз обладает высоким экономическим потенциалом, для его позиционирования и 

конкурентоспособности на мировом рынке транспортных услуг требуется создание 

договорно - правовой базы в ЕАЭС, порядок и условия перемещения товаров, транспортных 

средств, пассажиров и багажа как внутри Союза, так и через его таможенную границу. 

Институциональные основы и подходы для начала унифицированного правового 

регулирования сферы транспорта в Союзе к настоящему времени сформированы, приняты 

основные стратегические и программные документы, направленные на формирование 

единого транспортного пространства и общего рынка транспортных услуг.10 

Государства - члены стремятся к поэтапной либерализации транспортных услуг между 

государствами - членами.11 

Безусловно, интеграция транспортной индустрии в отдельно взятом регионе 

невозможна без формирования конкретных нормативных условий регулирования отрасли, 

определения «правил игры» на рынке, создания конкурентоспособной среды. 

Мировая практика показывает, что для создания надежно работающей, экономичной, 

безопасной и экологичной транспортной системы, ориентированной в целях интересов 

граждан, предпринимателя, рынка и общества в целом, необходимо наличие общих 

принципов развития транспортной системы и отдельных ее элементов, признанных 

властными и общественными институтами. 

Следует отметить, что в отношении ЕАЭС целесообразно анализировать именно ЕС, 

который имеет полную единую транспортную политику для всех видов транспорта. 

Первым железнодорожным пакетом разграничена деятельность по управлению 

инфраструктурой от деятельности по предоставлению транспортных услуг. 

Вторым этапом стало решение в отношении более четкого разграничения деятельности 

железнодорожных компаний и компаний - менеджеров инфраструктуры, а также 

совместимости национальных железнодорожных систем. 

Мировая транспортная система находится в постоянном развитии. Устойчивое 

экономическое и инновационное развитие не возникает спонтанно, а является результатом 

целенаправленной деятельности, которая требует эффективного функционирования 

адекватного рыночной экономике механизма экономического роста, предусматривающего 

создание необходимых хозяйственных, финансовых и организационно - правовых условий. 

На нынешнем этапе большое значение имеют информационные и инновационные 

технологии развития. В настоящее время основными направлениями являются увеличение 

 
9 Статья 86, Раздела 9 Договора ЕАЭС. Скоординированная (согласованная) транспортная политика. 
10 Евразийская экономическая комиссия. Проект Аналитического доклада об итогах проведенного анализа 

участия государств-членов евразийского экономического союза в международных договорах и конвенциях в 

сфере транспорта и инфраструктуры (2019 год). 
11 Статья 87, Раздела 9 Договора ЕАЭС. Сфера применения. 
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скорости передвижения, повышение безопасности движения, увеличение как пропускной 

способности транспортных путей, так и грузоподъемности транспортных средств, а также 

разработка и внедрение новых видов транспорта. 

Используя цифровые технологии, транспортная отрасль Европы все быстрее выпускает 

продукты со встроенными интеллектуальными устройствами, что делает их намного более 

связанными и интуитивно понятными.12 

В настоящее время государства - члены ЕАЭС являются полноправными участниками 

большинства международных интеграционных объединений, что позволяет им 

позиционировать и отстаивать свои политические и экономические интересы на 

международной арене и использовать в национальном регулировании успешный 

международный опыт и наилучшие практики развития сферы транспорта. 

С 01 января 2015 года Комиссия должна издавать ежегодные отчёты о ситуации с 

конкуренцией на трансграничных рынках и мерах, принимаемых в отношении нарушений 

правил конкуренции ЕАЭС.13 
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2. Государственное ценовое регулирование на товары и услуги на территориях 

государств-членов ЕАЭС. URL: 
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3. Приложение 20 к Договору о ЕАЭС: Протокол о единых принципах и правилах 

регулирования деятельности субъектов естественных монополий, статья 3. Евразийская 
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рынка транспортных услуг в целях выработки рекомендаций по внедрению в евразийский 

экономический союз успешного передового опыта и наилучших международных практик. 
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7. Статья 87, Раздела 9 Договора ЕАЭС. Сфера применения. 
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передового опыта и наилучших международных практик. 
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евразийского экономического союза в международных договорах и конвенциях в сфере 

транспорта и инфраструктуры (2019 год) 

URL:http://www.eurasiancommission.org/ru/act/energetikaiinfr/transport/Pages/info.aspx. 

 

 
12 Аналитический доклад Анализ мирового рынка транспортных услуг в целях выработки рекомендаций по 

внедрению в евразийский экономический союз успешного передового опыта и наилучших международных 

практик 
13 Аналитический доклад об итогах проведенного анализа участия государств-членов евразийского 

экономического союза в международных договорах и конвенциях в сфере транспорта и инфраструктуры (2019 

год) URL: http://www.eurasiancommission.org/ru/act/energetikaiinfr/transport/Pages/info.aspx  

http://www.eurasiancommission.org/ru/act/caa/dar/regulation_goods_services/Pages/default.asp
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/energetikaiinfr/transport/Pages/info.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/energetikaiinfr/transport/Pages/info.aspx
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ФОРМИРОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ  УЧАЩИХСЯ В 

РАМКАХ ОБНОВЛЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

Саменова  М.К.,Амирбекова А.Б.,Балтагулова Б.Ш., 

 Акимжанова  А.А.,Мамаева Г.Ж. 

Павлодарская  область, город Павлодар 

КГУ СОШ  им. Мухтара  Ауэзова 

 

Современному обществу требуются люди, умеющие быстро адаптироваться к 

изменениям, происходящим в постиндустриальном мире. Объективной исторической 

закономерностью в настоящее время является повышение требований к уровню 

образованности человека. Наши граждане должны быть готовы к тому, чтобы постоянно 

овладевать навыками работы на самом передовом оборудовании и самом современном 

производстве. 

25 июня 2012 года Постановлением правительства Республики Казахстан был 

утвержден Национальный план действий по развитию функциональной грамотности 

школьников на 2012 – 2016 годы. В Национальном плане действий на 2012-2016 годы по 

развитию функциональной грамотности школьников, утвержденного Постановлением 

Правительства РК от 25.0б.2012г. №832, подготовка школьников к жизни, к труду 

рассматривается как один из приоритетов образования [1]. 

Общие ориентиры развития функциональной грамотности определены в 

Государственной программе развития образования Республики Казахстан на 2011 - 2020 

годы, одной из целей которой являются формирование в общеобразовательных школах 

интеллектуального, физически и духовно развитого гражданина Республики Казахстан, 

удовлетворение его потребности в получении образования, обеспечивающего успех и 

социальную адаптацию в быстро меняющемся мире. Для достижения поставленной цели 

разработан механизм развития  функциональной грамотности[2]. 

На сегодняшний день главными функциональными качествами личности являются 

инициативность, способность творчески мыслить и находить нестандартные решения, 

умение выбирать профессиональный путь, готовность обучаться в течение всей жизни. Все 

данные функциональные навыки формируются в условиях школы. Результатом развития 

функциональной грамотности является овладение учениками  системой ключевых 

компетенций. К ним относятся: 

- компетентность разрешения проблем; 

- информационная компетентность; 

- коммуникативная компетентность. 

Таким образом, обобщая вышесказанное, функциональная грамотность - способность 

человека, общества вступать в отношения с внешней средой и умение быстро адаптироваться 

в изменяющихся условиях.  

Главное же понятие функциональной грамотности заключается в воспитании человека 

в духе доброжелательности и дружелюбия, что обеспечивает культуру общения.  

Каждая образовательная область участвует в развитии всех видов функциональной 

грамотности (грамотность в чтении и письме, грамотность в естественных науках, 

математическая грамотность, компьютерная грамотность, грамотность в вопросах семейной 

жизни, грамотность в вопросах здоровья, юридическая грамотность)[3].  

Для успешного развития функциональной грамотности школьников и достижения 

ключевых и предметных компетенций на уроках необходимо соблюдать следующие условия: 

-обучение на уроках должно носить деятельный характер; 
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-учебный процесс ориентировать на развитие самостоятельности и ответственности 

ученика за результаты своей деятельности на основе предмета; 

-предоставлять возможность для приобретения опыта достижения цели; 

-использовать продуктивные формы групповой работы; 

-обеспечить переход от фронтальных форм обучения классного коллектива к 

реализации индивидуальной образовательной траектории каждого учащегося, в том числе с 

использованием интерактивных инновационных, проектно-исследовательских технологий, 

цифровой инфраструктуры. 

Для того чтобы обеспечить формирование функциональной грамотности младших 

школьников нам учителям необходимо применять специальные активные, развивающие 

образовательные технологии, такие как:  

– проблемно-диалогическая технология освоения новых знаний, позволяющая 

формировать организационные, интеллектуальные и другие умения, в том числе умение 

самостоятельно осуществлять деятельность учения;  

– технология формирования типа правильной читательской деятельности, создающая 

условия для развития важнейших коммуникативных умений;  

– технология проектной деятельности, обеспечивающая условия для формирования 

организационных, интеллектуальных, коммуникативных и оценочных умений (подготовка 

различных плакатов, памяток, организация и проведение выставок, викторин, конкурсов, 

спектаклей, мини-исследований, предусматривающих обязательную презентацию 

полученных результатов, и др.);  

– уровневая дифференциация обучения, использование которой вносит определённые 

изменения в стиль взаимодействия учителя с учениками (ученик – это партнёр, имеющий 

право на принятие решений, например, о содержании своего образования, уровне его 

усвоения и т. д.), главная же задача и обязанность учителя – помочь ребёнку принять и 

выполнить принятое им решение;  

– информационные и коммуникационные технологии, использование которых 

позволяет формировать основу таких важнейших интеллектуальных умений, как сравнение и 

обобщение, анализ и синтез.  

Особенностью развития компетенций учащихся является и совершено иные принципы 

построения заданий на уроках в школе. 

Индикаторами функциональной грамотности являются эмпирические показатели. 

При формировании функциональной грамотности особое значение имеет так же 

система оценивания учебной деятельности учащихся, т.е критериальная система оценивания.  

В отличие от традиционной, оцениваемые параметры разделяются на критерии. В каждом 

критерии выделены уровни знаний, умений и навыков, а также деятельностные показатели. 

Система оценивания делится на текущую, формирующую и итоговую. В конце четверти или 

полугодия ученик получает определенную совокупность баллов, которые подразделяются на 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно». Как мы видим, при этом виде оценивания 

ученик имеет больше возможностей показать, проявить себя. Ученик оценивается в 

деятельности, а это очень важно при формировании его функциональной грамотности. 

Таким образом, подобная система оценивания помогает формировать на уроках 

функциональную грамотность учащихся, развивать основные умения и навыки, воспитывает 

внутреннюю самооценку, повышает учебную мотивацию учащихся[4].  

Анализируя все вышесказанное, можно сделать следующий вывод: по мере развития 

науки и техники, требования к знаниям растут, расширяется их диапазон, формируются 

новые качественные признаки. В этих условиях функциональная грамотность человека 

выступает показателем его способности адаптироваться к условиям микросоциума. Для 

формирования функциональной грамотности необходимо создать особую образовательную 

среду, причем не только на уроке, но и во внеурочное время. За прошедшее время в 

педагогической практике сложились ряд рекомендаций  для педагогов по формированию 

функциональной грамотности учащихся. 
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Дети приходят в школу самые разные: собранные и несобранные, внимательные и 

рассеянные, быстро схватывающие и медлительные, неряшливые и аккуратные. Едины они в 

одном. Все дети без исключения приходят в школу с искренним желанием хорошо учиться. 

Человеческое желание — хорошо учиться — озаряет весь смысл школьной жизни детей. Нет 

сильных или слабых — есть заинтересованные. Очень часто даже слабые обладают 

оригинальностью идей. Нам, педагогам, надо поддержать, развить человека в человеке, 

помочь человеку жить в мире и согласии с людьми, природой, культурой, цивилизацией, так 

как школа, на мой взгляд, в современном Казахстане является, пожалуй, единственным, 

первым и очень важным источником формирования функциональной грамотности.  
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АСИНХРОНДЫ ҚОЗҒАЛТҚЫШТАРДЫҢ ІСКЕ ҚОСУ РЕЖИМДЕРІН ЭЛЕКТРМЕН 

ҚОРЕКТЕНДІРУ ЖЕЛІСІНІҢ САПАСЫ ТӨМЕН БОЛҒАН КЕЗДЕ ЗЕРТТЕУ 

 

Есетов Р.А. 

Ғұмарбек Дәукеев атындағы Алматы энергетика және байланыс  

университетi коммерциялық емес акционерлік қоғамы 

 Алматы, Қазақстан 

 

Аңдатпа. Қоректендіру желісінің электр энергиясының сапасы төмен болған кезде 

асинхронды қозғалтқыштың іске қосу өтпелі процестерін талдау, атап айтқанда желінің 

кернеуі төмендеген кезде, желінің жиілігі төмендеген кезде асинхронды қозғалтқышты іске 

қосу, сондай-ақ желідегі кернеу сәтсіз болған кезде іске қосу. Зерттеудің негізгі әдісі 

компьютерлік модельдерге негізделген модельдеу болды. Осы мақсатта MATLAB/Simulink 

бағдарламасында зерттелетін жүйенің компьютерлік модельдері жасалды. Мақалада 

асинхронды электр қозғалтқыштарының негізгі артықшылықтары мен кемшіліктері 

қарастырылады, асинхронды машиналардың теріс іске қосу факторларына талдау жасалады, 

кернеуі мен жиілігі төмен желіден қуат алған кезде асинхронды машинаны компьютерлік 

модельдеу жасалады. Асинхронды машиналардың іске қосу режимдерінде желідегі 

кернеудің сәтсіздіктерін зерттеу жүргізілді, осы мақсатта Электр қозғалтқыштарының іске 

қосу режимдерінен туындаған желі кернеуінің сәтсіздіктерін зерттеуге арналған 

компьютерлік модель жасалды. Нәтижелер асинхронды қозғалтқыштың өтпелі кестелері 

түрінде берілген, олар электр энергиясының сапасы төмен желіден іске қосу кезінде 

машинаның осы түрінің әрекетін көрсетеді.  

Түйін сөздер: электр энергиясының сапасы; төмен кернеу; желі жиілігі; асинхронды 

электр қозғалтқышы; өтпелі кезеңдер; электромагниттік момент; MATLAB/Simulink. 

Кіріспе. Асинхронды машиналар халық шаруашылығының әртүрлі салаларында 

кеңінен қолданылады, олар сенімді, дизайны оңай және салыстырмалы түрде төмен 

бағаларға ие. Асинхронды қозғалтқыштардың айрықша ерекшелігі-іске қосу токтары 

номиналды мәндерден жеті есеге дейін, ал қозғалтқыштың максималды іске қосу моменті үш 

есеге дейін асатын күрделі іске қосу режимдері. Іске қосу токтары көбінесе электр 

қозғалтқыштарының орамаларын қыздырады және осылайша орамалардың оқшаулауын 

тоздырады, бұл өз кезегінде бүкіл электр жабдықтарының қызмет ету мерзімінің төмендеуіне 

әкеледі . Жоғарыда аталған мәселелерді шешуге тегіс іске қосу құрылғысын (УПП) және 

жиілік түрлендіргіштерін қолдана отырып, соққысыз іске қосу жүйелерін қолдану арқылы 

қол жеткізуге болады . 

Әдістер. I. Желінің кернеуі төмендеген кезде ақ іске қосу.  

Асинхронды машинаны компьютерлік модельдеу үшін MATLAB r2013a 

бағдарламасы қолданылды. асинхронды машинаның кернеуі төмендеген кезде іске қосу 

режимдерін зерттеуге арналған бейімделген модель 1-суретте келтірілген. 

 

 
1-сурет. Желінің кернеуі төмендеген кезде ақ іске қосу режимдерін зерттеуге арналған 

компьютерлік модель 
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Берілген модель (1-сурет) тікелей MATLAB/Simulink бағдарламасында әзірленген, 

Simulink power system компоненттері кітапханасының элементтері бар. Бұл кітапханада 

энергетикалық, электротехникалық және электронды жүйелердің элементтері бар. Power 

System кітапханасының әрбір элементінің өз атауы мен пиктограммасы бар, яғни таңдалған 

элементтің параметрлерін реттеу блогы ашылатын блоктар таңдалғаннан кейін. 

Компьютерлік модельдеу нәтижелері 2 және 3-суреттерде өтпелі графиктер және 

қозғалтқыштың механикалық сипаттамалары түрінде келтірілген. 

2-сурет. Асинхронды машинаның роторы мен статорының токтарының өтпелі графиктері 

желінің кернеуінің мәні: Un және 0,8 Un. 

 

           
0,8 Un 

 

            0,7 Un 

3-сурет. Әр түрлі кернеу мәндеріндегі асинхронды машинаның механикалық сипаттамалары 

 

Алынған нәтижелер бойынша желі кернеуі төмен асинхронды қозғалтқышты іске 

қосқан кезде: 

-бұл іске қосу өтпелі кезеңінің уақыты артады, 
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-асинхронды қозғалтқыштың айналу жылдамдығының үдеуі кешіктіріледі, 

-көліктің моментінің амплитудасы азаяды, ал моменттердің тербеліс қарқындылығы 

артады, 

-асинхронды машинаның роторы мен статорының токтары, қозғалтқыш моменті 

сияқты, оның амплитудасы азаяды және тербеліс қарқындылығы артады, 

-номиналды мәннен 30% төмен кернеумен іске қосу кезінде асинхронды машина іске 

қосылмайды (суретте-3 0,7 Un кезінде). 

II. Желінің жиілігі төмендеген кезде ақ іске қосу 

Қазіргі уақытта жалпы бағалаулар бойынша әлемдегі айнымалы токтың электр 

жетектері 60% шегінде реттелетін болды. Реттелетін асинхронды электр жетегі жиілікпен 

басқарылатын электр жетегі болып саналады, сондықтан желі жиілігінің асинхронды электр 

жетегінің басқа параметрлеріне тәуелділігін талдау осы саланың зерттеушілері үшін өзекті 

мәселе болып табылады. 

Жиілікті басқару кезінде асинхронды қозғалтқыштарда механикалық сипаттамалар 

реттеудің басқа түрлерінен ерекшеленеді (4-сурет қараңыз). 

 

 

 

 
4-сурет - Жиілік өзгерген кезде асинхронды машинаның механикалық сипаттамасы 

 

4-суретте жиілікті басқарудағы асинхронды қозғалтқыштың механикалық 

өнімділігінің өзгеру сипаты көрсетілген және қоректендіру кернеуінің жиілігі өзгерген кезде 

АҚ магнит өрісінің ω1 айналу жылдамдығы өзгереді және осылайша ротордың ω2 айналу 

жылдамдығы өзгереді .Алайда, кез-келген электр машинасы сияқты асинхронды электр 

қозғалтқышының нақты математикалық сипаттамасы өте күрделі. Негізгі қиындық – 

асинхронды машиналардың барлық негізгі параметрлері (кернеу, токтар және ағындық 

байланыс) айнымалы векторлық шамалар. Бұл шамалар ақпараттық технологияларды 

қолданбай зерттеу өте қиын болатын жиілікпен, амплитудамен және фазамен сипатталады. 

Осы мақсатта біз компьютерлік модельдеу үшін MATLAB жүйесін қолданамыз. Әзірленген 

модель 5-суретте көрсетілген. 
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5-сурет - Желінің төмен жиілігінде АҚ іске қосу режимдерін зерттеуге арналған 

компьютерлік модель 

 

  
7-сурет - Желінің әртүрлі жиіліктеріндегі АҚ статор тогының өтпелі процестерінің 

графиктері 

8 және 9-суреттерде келтірілген графиктер желі жиілігі 20% төмендеген кезде 

асинхронды машинаның жылдамдығы мен моменті тербелмелі болатынын көрсетеді. 

 



Международный научный журнал АКАДЕМИК                                                                       № 1 (202) 2022 г. 

 

61 
 

 
8-сурет - Желінің әртүрлі жиіліктеріндегі АҚ электромагниттік моментінің өтпелі 

процестерінің графиктері 

 
9-сурет - Желінің әртүрлі жиіліктеріндегі АҚ айналу жылдамдығының өтпелі 

графиктері 

 

III. Желідегі кернеу сәтсіздіктері кезінде ақ іске қосу 

Жоғары вольтты асинхронды қозғалтқыштар іске қосылған кезде кернеудің төмендеуі 

пайда болады, бұл электр желісінің басқа тұтынушыларының жұмысына әсер етуі мүмкін. 
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Асинхронды машинаның іске қосу режимдеріндегі кернеудің төмендеуін зерттеуге арналған 

модель 10-суретте келтірілген. 

 
10-сурет - Асинхронды электр қозғалтқышының іске қосу режимдерін желінің кернеуі 

төмендеген кезде зерттеуге арналған компьютерлік модель 

 

Модельде (10-сурет) кернеуі 10 кВ 5 МВт асинхронды электр қозғалтқышы 

қолданылды. бұл машиналар көбінесе турбомеханизмдерді электр жетегі ретінде 

пайдаланады, олар өз кезегінде жылына іске қосу санын шектеу, жүктеменің желдеткіш 

сипаты және т.б. сияқты бірқатар ерекше қасиеттерге ие. Сонымен қатар, мұндай электр 

қозғалтқыштарының іске қосу уақыты төмен вольтты асинхронды машиналарға қарағанда 

едәуір ұзағырақ. Модельдеу нәтижелері 11 және 12 суреттерде келтірілген. 

 
11-сурет - Қозғалтқышты іске қосу кезінде кернеудің сәтсіздігі 

 

12- сурет - Қозғалтқыш жылдамдығының, электромагниттік моменттің және жүктеме 

моментінің өтпелі кестелері. 
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Қорытынды. Модельдеу нәтижелері қоректендіру желісінің кернеуінің төмендеуінің 

көбеюімен іске қосу кезінде қозғалтқыштың динамикалық моменті бойынша қор азаятынын 

көрсетті, бұл қозғалтқыштың іске қосу ұзақтығының артуына және оның қызуына  әкеледі. 

Зерттеу нәтижелері бойынша сыни жағдай кернеудің 25% және 30%  төмендеу сәттерінде 

болды, өйткені бұл шектерде қозғалтқышты іске қосу уақыты шектен асып кетуі немесе 

қозғалтқыш іске қосылмауы мүмкін. Сонымен қатар, кернеудің төмендеуінің осындай 

мәндерінде электр қозғалтқыштарын іске қосу уақытының ұзаруы қорғаныс құрылғылары 

мен автоматиканың қосылуына әкеледі. 12-сурет кернеудің сәтсіздігінің себептері басқа 

көршілес машиналардың немесе сорғы станцияларының қондырғыларының жұмысына әсер 

етуі мүмкін қуатты электр қозғалтқыштарының іске қосу режимдері болуы мүмкін екенін 

көрсетеді. Сондай-ақ, төмен кернеулі асинхронды қозғалтқышты іске қосу кезінде іске қосу 

өтпелі кезеңінің уақыты артып, асинхронды қозғалтқыштың айналу жылдамдығының үдеуі 

кешіктірілетіні көрсетілген. Зерттеу нәтижелері көрсеткендей, кернеу номиналды мәннен 

30% төмендеген кезде асинхронды машина іске қосылмайды (3-суретті қараңыз. 0,7Un 

кезінде). Қоректендіру желісінің жиілігі төмендеген кезде асинхронды қозғалтқыштар 

машинаның барлық параметрлерінде, мысалы, статор моменті, жылдамдығы және 

токтарында ауытқуларға ие болады. Жиіліктің мұндай төмендеуі, жалпы жағдайларда мүмкін 

емес, бірақ жүктелген электр жүйелерінде немесе ауылдық жерлерде бұл құбылыс жиі 

кездеседі. 8 және 9-суреттерде келтірілген графиктер желінің жиілігі 20% төмендеген кезде 

асинхронды машинаның жылдамдығы мен моменті тербелмелі сипатқа ие болатындығын 

және мұндай машинаны немесе электр жетегін басқару кезінде белгілі бір қиындықтар 

туғызатынын көрсетеді. 
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СЫРТҚЫ ЖАРЫҚТАНДЫРУ ҮШІН  КҮН ЭЛЕКТР СТАНЦИЯСЫН ПАЙДАЛАНУ 

 

 

Серікқалиева Айдана Ерболатқызы 

Ғұмарбек Дәукеев атындағы Алматы энергетика және байланыс университеті 

магистрант 

 

Аннотация. Жоғары қуатты СФД шамын (сынапты фосфор доғасы) қуаты аз 

жарықдиодты матрицаға ауыстыру мақсатында зерттеулер жүргізілді. Жарықдиодты 

матрицаның келесі сипаттамалары келтірілген: вольтампер, люкс-ампер, сонымен қатар 

матрицаның температурасының токқа тәуелділігі. 

Түйін сөздер: шам, күн батареясы, жарықдиодты матрица, салқындату. 

Кәсіпорындардың, жеке үйлер мен саяжайлардың іргелес аумағының ашық бөлігінде 

жеткілікті жарықты қамтамасыз ету үшін сыртқы жарықтандыру орнатылады. Ашық 

аумақтарда жарықты қамтамасыз ету үшін шығындарды азайтуға бағытталған шараларды 

кеңінен енгізуге қарамастан, электр энергиясының шығындары әлі де айтарлықтай соманы 

құрайды. Сондықтан электр энергиясын тұтынуды азайтудың өзекті әдісі – күн 

энергиясымен жұмыс істейтін көше жарығы. Мұндай қондырғылар көбінесе классикалық 

модельдерді ауыстыруға келеді,өйткені олар бірқатар артықшылықтарға ие. 

Күн сәулесімен жұмыс істейтін сыртқы жарықтандырудың артықшылықтарына 

мыналар жатады: 

– Толық автономия – әрбір көше шамы электр желісінің жарамдылығына да, учаскеде 

орнатылған басқа жарықтандыру элементтерінің күйіне де тәуелді емес; 

– Ұтқырлық – күн сәулесімен жұмыс істейтін жарықтандыру құрылғылары стационарлық 

орналастыруды қажет етпейді, қуат сымдарының болмауына байланысты оларды иесінің 

қалауы бойынша бір жерден екінші жерге ауыстыруға болады. 

– Орнатудың қарапайымдылығы – орнату және конфигурациялау бойынша барлық 

жұмысты мамандардың қатысуынсыз өз қолыңызбен жасауға болады. 

– Шағын өлшемдер – оларды қажетті нүктеге тез жылжытуға мүмкіндік береді, 

тасымалдау және жеткізу үшін арнайы жабдықты тартуды қажет етпейді. 

– Реттелетін опциялар – адамның қатысуынсыз көше шамдарын автоматты режимде қосу 

және өшіру уақыты мен параметрлерін реттеуге мүмкіндік береді. 

– Электр қауіпсіздігінің жоғары дәрежесі – электр сымдары мен электр қосылыстарының 

болмауына байланысты адамдардың электр тогымен жарақат алу қаупі алынып 

тасталады. 

Сондай-ақ, күн батареяларындағы барлық құрылғылар кең ассортиментте 

ұсынылған, бұл оларды сайттың дизайнын ұйымдастыру үшін сәндік элементтер ретінде 

пайдалануға мүмкіндік береді. 

Күн панельдеріндегі сыртқы жарықтандырудың кемшіліктеріне мыналар жатады: 

– Автономды жарықтандырудың сыртқы факторларға тәуелділігі-бұлтты ауа-райында 

және жауын-шашын кезінде батареяны зарядтау қарқындылығы айтарлықтай 

төмендейді, бұл өнімділіктің төмендеуіне әкеледі. 

– Жұмыс ұзақтығы батареяның сыйымдылығына байланысты, ол уақыт өте келе азаяды. 

– Жұмыстың тұрақсыздығы – электр шамдарының жарықтығы жарық беру 

құрылғыларының жұмыс істеуінен бастап электр энергиясының көзі таусылған кезде 

ажырату сәтіне дейін өзгереді. 

– Жоғары және төмен температураның әсерінен батареялар дұрыс жұмыс істемейді. 
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– Ұтқырлықтың арқасында күн сәулесімен жұмыс істейтін кейбір сыртқы жарықтандыру 

құрылғыларын зиянкестер қажетсіз күш жұмсамай-ақ бөлшектей алады. 

– Олар үнемі күтімді қажет етеді – күн панельдері бітелген кезде немесе жауын-

шашынның едәуір қабаты түскен кезде өнімділік төмендейді, сондықтан бетті мезгіл-

мезгіл тазалап отыру керек. 

Жарықтандыру құрылғыларының кемшіліктерін жою үшін әртүрлі шаралар әзірленіп, 

енгізілуде: қуатты аккумуляторларды қосу, күн батареяларындағы барлық құрылғыларды бір 

жүйеге біріктіру, қуат үшін арнайы күн электр станцияларын пайдалану және басқалар. Бірақ 

мұндай әрекеттер өз кезегінде ұтқырлықты айтарлықтай төмендетеді және олардың 

жұмысына түзетулер енгізеді. 

Құрылымдық жағынан көше жарықтандыру құрылғылары осындай элементтерден 

тұрады: 

– Корпус – әртүрлі пішінге, өлшемдерге және орнату әдісіне ие болуы мүмкін, ілуге 

арналған кронштейнмен немесе жерге орнатуға арналған тірек құрылымымен 

жабдықталған; 

– Жарық көзі – аз тұтыну мен қарапайымдықтың арқасында көбінесе жарықдиодты 

шамдар орнатылады; 

– Реңк – жарық ағынын бағыттауға арналған диффузорды және жарықдиодты шамның 

өзіне атмосфералық факторлардың әсерін болдырмау үшін сыртқы қақпақты қамтиды; 

– Қайта зарядталатын батарея – күн сәулесінен электр энергиясын сақтауға арналған, 

содан кейін қараңғы уақытта жарықтандыруды тұтыну үшін; 

– Күн модулі – тұтынушыға одан әрі беру үшін күн энергиясын электр энергиясына 

айналдыру үшін қолданылады; 

– Жарық сенсоры – тәулік уақытының өзгеруіне жауап береді және жарықдиодты 

шамдардың қуатын қосады немесе өшіреді. 

Кез келген сыртқы жарықтандыру құрылғысы осы принцип бойынша жұмыс істейді: 

фотоэлементтерге түсетін күн сәулелері электр энергиясын өндіреді, ол төмендегі суретте 

көрсетілгендей VD диоды арқылы батарея терминалына және транзистор эмитентіне түседі. 

 
Сурет-1. Күн сәулесінен қуат алатын сыртқы жарықтандыру схемасы 

Күндізгі уақытта табиғи жарықтың әсерінен жарық сенсоры жарықдиодты панельдің 

қуат тізбегін құлыптайтын ток шектейтін резистор рөлін атқарады. Қараңғы түскенде 

фотоэлемент электр энергиясын өндіруді тоқтатады, бірақ VD диодының арқасында батарея 

сыйымдылығында жинақталған электр энергиясы кері разрядқа жұмсалмайды. 

Жарық сенсоры жарықдиодты қуат тізбегін құлыптауды тоқтатады, транзистор 

ашылады және ток батарея – Эмитент және транзистор коллекторы – жарықдиодты панель 
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тізбегі арқылы өтеді. Таң атқан кезде қуат тізбегін ажырату және қайта зарядтау тізбегін қосу 

кері ретпен жүреді. 

Бұл қарапайым жұмыс схемасы, іс жүзінде күрделі автоматика мен жұмыс логикасы 

бар көше жарықтандыру құрылғылары, сондай-ақ тұрақты кернеуді айнымалыға 

түрлендіруге арналған инверторы бар құрылғылар бар. 

Кесте-1. Шамдардың әртүрлі түрлері үшін Вт қуатының сәйкестігі 

Жарықдиодты Люминесцентті Қыздыру 

1 3 15 

3 7 35 

5 11 50 

7 15 70 

9 19 90 

12 25 120 

15 31 150 

18 36 180 

 

 Бұл параметр жарықтандыру құрылғысының сыртқы факторлардың әсеріне 

тұрақтылығын анықтайды. Төлқұжат деректерінде ол екі цифрдан тұратын IP 

аббревиатурасы ретінде белгіленеді, біріншісі ұсақ шаң түйіршіктері мен қоқыстардан 

қорғалу дәрежесін білдіреді, ал екіншісі шамның тығыздығын және ылғалдың енуіне 

төзімділігін көрсетеді. Ең жақсы нұсқа – IP44 және одан жоғары қорғаныс класы бар сыртқы 

жарықтандыру құрылғылары. Нақты параметр күн шамы орнатылатын аймақтың климаттық 

ерекшеліктеріне сәйкес жақсы таңдалады. 

Корпус металдан, ағаштан, полимерден және шыныдан жасалуы мүмкін. Модельге 

байланысты бір материалдан жасалған өнімдер де, аралас өнімдер де бар. Күн 

батареяларымен жарықтандырудың нақты аппаратын таңдағанда, модельдің практикалығына 

сүйенген дұрыс – сыртқы немесе бақша шамдарына арналған корпустың материалы берік 

және механикалық кернеуге төзімді болуы керек. Егер бұл сәндік модельдер болса, олардың 

орналасуы оларға қол жетімділікті едәуір шектейді,  біз реңктері бар шамдарды орната 

аламыз. 

Орнату түрі мен әдісі бойынша көше жарықтандыру шамдары келесі санаттарға 

бөлінеді: 

– Топырақ – жолдарды, сәндік жарықтандыруды, бағдарларды жарықтандыру үшін 

қолданылады. Мұндай модельдердің ерекшелігі-құрылғыны бекітуге мүмкіндік беретін 

жерге көмілген суасты шанышқысы. Олар аяқтың ұзындығымен және реңктің 

биіктігімен ерекшеленеді. 

– Қабырға шамы – сәндік жарықтандыру үшін де, үй маңындағы аймақты жарықтандыру 

үшін де қолданылады. Орнатудың қиындығы – күн батареясы мүмкіндігінше ұзақ уақыт 

жарықта болуы үшін негізгі нүктелерге қатысты орынды дұрыс таңдау. 

– Аспалы – кез-келген құрылымдық элементтерде, ең болмағанда, қатаң бекітумен 

(арқалықтар, кронштейндер және т.б.), ең болмағанда икемді (кабельдер, созылу 

белгілері және басқалары) орналасуы мүмкін. 

– Кіріктірілген – кез-келген құрылыс немесе дизайн элементтерімен (баспалдақтар, 

тіректер, бақша жолдары және т. б.) біртұтас құрылымды құрайды. 

Фотоэлементтердегі ең жақсы 10 шам түрі келесідей: 

– URANUS – реттелетін кронштейнмен, басқару пультімен жабдықталған; 

– Beetle – жоғары қорғаныс қуаты бар орташа қуат моделі; 

– Garden ball – топырақ үлгісі; 
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– Eglo 48496 SOLAR – тот баспайтын болаттан жасалған корпусы бар төмен қуатты 

жарықтандыру құрылғысы; 

– Eglo 98187 PALIZZI – күн батареясы бар модель; 

– Lutec Diso 6906702335 – қозғалыс сенсоры және түпнұсқа дизайны бар; 

– Lutec Bread 6901501000 – қозғалыс сенсорымен; 

– Globo 33371 SOLAR, Globo 33014 SOLAR, Eglo 47856 – ертегі кейіпкерлерімен 

безендірілген құрылғы. 

Орналастыру орны мен орындалатын міндеттерге байланысты көше 

жарықтандыру құрылғылары келесі санаттарға бөлінеді: 

– саябақ шамдары – үлкен аумақтарды жарықпен қамтамасыз етеді, төменгі жағында тірегі 

бар биік аяғы бар. 

– көше шамдары – көшелерді жарықтандыруға арналған, тіректер мен тіректерге, 

ғимараттардың құрылымдық элементтеріне және т.б. ілінеді немесе орнатылады. 

– сыртта орналасқан беседкаларды, террассаларды, подъездерді және басқа да жартылай 

ашық ғимараттарды жарықтандыру үшін. 

– жолдарды жарықтандыруға арналған бақша шамдары – бұл тротуардың белгілері ғана 

емес, сонымен қатар оларды қараңғыда бағдарлау үшін жеткілікті көрініс береді. 

– Сәндік – үй және бақша учаскелерін безендіруге арналған. 
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АҒЫЛШЫН ТІЛІ САБАҚТАРЫНДА ЖЕКЕ,ТОПТЫҚ,ҰЖЫМДЫҚ  

ЖҰМЫСТЫ ҮЙЛЕСТІРУ 

 

 

Кабакова К.М.  

Ағылшын тілі пәні мұғалімі 

Қазіргі таңда жеке тұлғаны қалыптастыру оқушының өзі арқылы, оның іс- әрекетін 

ұйымдастыру арқылы  ойлау дағдыларын дамыта отырып жүзеге асырылады.Болашақ 

жастарды оқыту, тәрбие беру, қазіргі өмір ағысына бейімдеу ұстаз алдында тұрған басты 

міндет. Білім берудегі басты мақсат тек білімді кәсіби мамандандырылған адам дайындау 

ғана емес, рухани дүниесі бай, адамгершілігі зор, қоғамдық өмірдің барлық аясында  ұлттық 

құндылықтарды бағалауға және дамытуға қабілетті тұлғаны қалыптастыру керек екенін баса 

айтқан жөн. 

Ағылшын тілі - әлемдік бизнес тілі, оны меңгеру – жастарға әлем танудың кілті 

болмақ. Ағылшын тілін білу біздің жастарға шексіз мүмкіндіктер ашады. Алайда дәстүрлі 

оқытуда тек аударма жасатумен ғана шектеліп қана қоймай, қазіргі оқыту технологиясында 

түрлі шығармашылық бағыттағы тапсырмалар бере отырып, оқушы-субьектінің ізденісіне, 

яғни, жеке тұлғаның әрекетін дамытуды мақсат ету. Ағылшын тілін білу қазіргі заманда 

бәсекеге қабілеттілікті арттырады.Негізгі орта білім деңгейіне арналған шетел тілі курсы 

жалпы орта білім деңгейінде оқыту дайындығына бағытталған. 

  Шетел тілі пәнін үйретудегі басты мақсат: тілді қарым – қатынас құралы ретінде 

пайдалануға үйрету. Заманауи мектептердегі ағылшын тілі пәні мұғалімінің алдына 

қойылатын маңызды тапсырманың бірі – шет тілінде қарым-қатынас жасауға үйрету және 

мұғалімнің басқаруымен оқушылардың қарым-қатынасын максималды түрде белсенділікті 

қамтамасыз ету.  

Шетел тілінде оқыту үдерісін ұйымдастырудың әртүрлі түрлері бар. 

Атап айтсам, фронтал, жеке,топтық, ұжымдық және жұптық. 

Мұғалімнің оқу қызметін ұжымдық ұйымдастыруы барлық оқушылардың іс-

әрекетінің бірлікте болуын басқару, яғни барлық оқушылар тапсырманы бірдей орындайды, 

жұмыс бәріне ортақ, сынып болып талқылайды. Бұл тәсіл ұстаз бен оқушы арасындағы 

сенімді нығайтып, ұжымдық сезімді тәрбиелейді, пікірлерді талқылауы ширайды, қателерін 

табуға жаттығады. Жеке жұмысты ұйымдастыру барысында оқушы өзі жеке тапсырма 

орындайды, жұмыстың бұл түрі оқушының бұрынғы алған білімін дамытуға жол ашады. 

Сабақтың топтық жұмыс түрінде оқушы саны көбейеді, ал жеке жұмыс барысында оқушыға 

не топ басшысының, не мұғалімнің көмегі қажет болып отырады. 

Оқушылардың оқу әрекетін ұйымдастырудың жаппай түрі деп - мұғалім мен мен оқу-

шылардың сыныптағы әрекетін, яғни оқушылардың бірдей тапсырма-ны барлығы бірге 

талдап, бірдей орындауы және қорытындыларын са-лыстыруын айтамыз. Мұғалім жұмысын 

бір уақытта барлық сыныппен жүргізеді, ол яғни оқушылармен тікелей байланыста болып, 

түсіндіру, көрсету, айту кезінде, оқушыларды осы тақырыпты қызықты етіп тал-қылауға 

баулиды. Осындай әдіс нәтижесінде мұғалім мен оқушылар арасында, оқушылар мен 

оқушылар арасында сенімді қарым-қатынас-тар орнатуға мүмкіндік береді, балаларды 

ұжымшылдыққа тәрбие-лейді, оқушылар талдау мен пікір таластыру барысында 

сыныптастары-ның және өз қателерін түзеп үйренеді, бұл олардың әрекеттерінің бел-сенді 
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болуына көмек береді.Оқытуды ұйымдастырудың жаппай фор-масы әртүрлі сұрақтарды 

көтеру, ақпараттық және түсіндірмелі шығар-ма, репродуктивті, шығармашылық 

тапсырмалар арқылы да жүзеге асуы мүмкін. Шығармашылық тапсырмалар беру арқылы 

оқушының жұмысқа деген белсенділігін көтеруге болады. Мұғалім тапсырмалар-ды әр 

оқушының дара мүмкіншіліктеріне қарай бөліп, оқушы мен мұ-ғалім арасында сыйластық 

қатынас орнатып, сыныпты біріктіре оты-рып табысқа жетуге баулу керек. 

Оқушылардың сабақ барысындағы жұмысын ұйым-дастырудың дара түрі.Бұл әр 

оқушы өзінің дайындығы мен оқу мүмкіншілігіне сәйкес арнайы таңдалған тапсырманы өз 

бетімен орың-дайды дегенді білдіреді. Ондай тапсырмалар ретінде кітаппен, басқа да 

ғылыми әдебиетпен, әр түрлі білім көздерімен жұмыс, есеп шығару, мысалдар 

қарау, шығарма жазу, мазмұндама, реферат, баяндама даяр-лау болуы мүмкін.  

Білім алушылардың тілдік белсенділігін арттыру мақсатында ағылшын тілінің 

заманауи сабақтарында тиімділікті арттырудың бір жолы ретінде отанымызда және шетелде 

мойындаған «сыныпта топпен жұмыс жасау» әдісін қолданған жөн. Топтық жұмыс жасау, 

шет тілі мұғаліміне сабақта “тілдік орта” құруға ықпал етеді, яғни шет тілінде сөйлеуге 

оқушыларды біршама жақындатады. 

Ағылшын тілі сабағында топтық жұмыс жасаудың артықшылығы жайында айтатын болсақ, 

бүгінгі таңда топтық жұмыс жасау оқу процесін күшейту және оңтайландыру үшін 

қолданылады, сонымен қатар тұлға аралық қарым қатынас құралдары айқын көрінсе, ал жеке 

жұмыс жасау кезеңінде: сөйлесу, жоғары сенім арту, өзара әсер, қолдау, оқушылардың 

қорларды тиімді пайдалануы, өзара көмек сияқты қарым қатынас байқалмайды. 

Ынтымақтастық оқытудың  бірі Student Team Learning (STL, топпен оқыту) болып табылады. 

STL тәсілінің мәні топтық мақсат құру. Ол барлық қатысушылар арасындағы өзара 

байланыспен аркашан ұштасып, топтың әрбір мүшесінің өзіндік жұмысын көздейді. Топтың 

жетістігіне ерекше назар аударылады.Оқушылар бірге оқып, ізденеді. 

Топпен жұмыс істеудің  нәтижесі қандай? 

А) «марапаттаулар»;  

Б) әр оқушының дара(дербес) жауапкершілігі; 

 В) әрбір оқушының жетістікке жетуге теңдей мүмкіндіктері бар; 

Өкінішке орай, топпен жұмыс ағылшын тілін үйрету практикасында біршама қиындықтарға 

кездеседі, мұны топтық қатынасты ұйымдастырудағы бірқатар қиындықтармен түсіндіруге 

болады, дәлірек айтсақ:  

    Мұғалімнің іс-әрекетіне байланысты, ұйымдастырудағы қиындықтар: 

 а) топта білім алушылардың көп болуы, нәтижесінде, сыныптағы тәртіпсіздіктен қорқуы; б) 

сынып бөлмелерінің икемсіздігі (жиһаздар орнын ауыстыру мен оқушылардың еркін жүріп-

тұрудың мүмкін болмауы);  

в) топпен жұмысты ұйымдастыру көп уақытты талап етеді (көп жағдайда бүкіл сабақ 

уақытын алып, мұғалім барлық топты қадағалап үлгермейді);  

г) әдістемелік құралдар мен зерттеулердің жеткіліксіздігі (көбінесе үлестірме материалдарды 

мұғалімдердің өздері ойлап тауып, дайындайды, дегенмен, барлық мұғалімдер 

шығармашылық ізденіске даяр емес); 

    Оқушылар іс-әрекетіне байланысты қиындықтар:  

а) оқушылардың тілдік дайындық деңгейінің төмендігі, талқылау тапсырмасы кезінде 

оқушының ана тілін қолдануы;  
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б) топтық қатынас үдерісінде оқушының өз рөлін түсінбеуі; в) оқушылардың өзгелердің 

көзінше шет тілінде сөйлеуге ұялуы 

г) жұмыс жасау екпінінің әр түрлілігі (бір оқушы тапсырманы ерте орындап қойып, өзгелерге 

кедергі келтіре бастайды); 

Топпен жұмыс істеуде мұғалім басшылыққа алуы тиіс: 

Тапсырманы қысқа, анық және нақты түсіндіру. Біріге жұмыс жасауға дағдылану үшін 

оқушыларға уақыт керек. Топпен жұмысты созудың қажеті жоқ. Тапсырма дайындау 

уақытын белгілеп, сол уақытты нақты қадағалау.  Жұмыс басталған соң оған араласпаған 

дұрыс және қарым-қатынас барысында оқушыларға кедергі келтірмеу, тек қарым-қатынас 

үдерісіне кедергі келтіретін қателерге ғана мән беру. Басқа қателерді  жазып алып, алдағы 

уақытта ол қателермен қосымша жұмыс жасау, бірақ топтың қасында ұзақ уақыт бөгелмеу, 

себебі сіздің бақылауыңыз жұмысқа кедергі болуы мүмкін. Тапсырманы түсіндіру, дайындау 

үдерісі, бақылау, топтық қатынастың қорытындысын шығару шет тілінде жүргізілуі тиіс. Әр 

топ мүшесінің ойын мұқият тыңдап шығу. Оқушылар жұмысын бағалап, өз ойыңызды айту. 

Қарым-қатынастағы ерекеше сәтті мерзімді баса айтып өткен дұрыс.Дұрыс қолданылған 

тілдік материалдар(лексикалық толықтырулар, грамматикалық формалардың әр түрлілігі) 

ым-ишараның қолданылуы, эмоционалдық фон интонациясы. 
Баса айтқым келеді, Топтық жұмыс – жарыс емес, бір-біріне көмек беру мен бір-бірін 

қолдауға негізделген, білімге деген ұмтылыс. 

Buzz Groups. Шағын топта бірнеше сикундтта жағдаят талқыланады, содан кейін сыныпта 

талқыланады, топ шешім қабылдайды. Hearing. “Сарапшы” топтар берілген жағдаят 

талқыланады, бұл уақытта қалған оқушылар оларды тыңдайды, содан кейін топ ішінде 

талқылай отырады. 

Star. Бірнеше шағын топ жағдаятқа ортақ шешім іздейді. Бұл үшін әр топ сөйлеушіні сайлап, 

басқа топтарға талқылайды, содан кейін өз тобына қайта оралып барлық топ мүшелерімен 

ортақ шешім қабылдауға тырысады. 

Сонымен оқушыларды топпен оқыту:  

-топтық оқыту оқушылардың тілді үйренуге ынталандырады, пәнді меңгеруде тұрақты 

белсенділікті қалыптастырады;  

— сабақта топтық оқытуды енгізу оқушылардан белгілі бір даярлықты талап етеді, 

сондықтан топтық оқытуды ендірудің бастапқы кезеңінде оқушыларда бейімделу процессі 

жүзеге асырылады;  

— бүкіл сабақтарда топтық оқытуды қолдану мүмкін емес, тек қана мақсатқа сай қолдану 

Әрбір қарастырылған оқыту қызметін ұйымдастыру түрлері оқушылардың сабақ 

барысындағы өзіне тән оқу – тәрбиелік міндеттерді жетілдіре түседі.Олар өзара, бірін- бірі 

толықтырып жақсы нәтиже көрсетеді. 
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