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СИСТЕМЕ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 

 

Жубатканова Самал Мараткызы 

Магистрант 1 курса,  
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         Казахстан, г. Алматы 

Научные руководители: Козбакова А.Х, Шарипова Б.Д. 

 

Аннотация. В данной статье рассматривается процесс разработки методов и систем 

по распознаванию казахского дактильного жестового языка. Исследование основывается на 

синтезе жестового языка через моделирование процесса его отображения с помощью 

пространственной модели руки человека. Описана архитектура системы распознавания 

ResNet-18.  

Введение. В мире количество полностью глухих людей и людей с тяжелыми формами 

потери слуха составляет от 5% до 8% от общей численности населения - это сотни 

миллионов людей, для которых необходимо создавать средства равноценного общения в 

обществе [1]. В Казахстане для обучения глухих людей есть специальные школы и учебные 

заведения, в которых используют, в том числе и жестовый язык. Особенно важное значение 

имеет знание жестового языка при организации инклюзивного образования.  

Основной идеей предлагаемой в проекте концепции является использование 

мультимедийных возможностей современной компьютерной техники, а именно: 

использование пространственных моделей людей для демонстрирования и воспроизведения 

элементов жестового языка. Разработанная концепция основывается на синтезе жестового 

языка через моделирование процесса его отображения с помощью пространственной модели 

руки человека. Такой подход позволяет избежать недостатков существующих средств 

воспроизведения жестового языка (фото и видео изображения) и максимально точно 

передать движение при общении, что существенно и очень важно для правильного обучения 

и понимания жестового языка всеми людьми государства. 

Используемая архитектура. Существует ряд архитектур системы распознавания 

мирового класса, доступных разработчикам приложений для классификации изображений и 

регрессии изображений. В данном исследовании мы использовали самую маленькую версию 

ResNet-18. ResNet-это остаточная сеть, состоящая из строительных блоков, которые 

включают в себя "быстрые соединения", пропускающие один или несколько слоев. 

Выходные данные ярлыка добавляются к выходным данным пропущенных слоев. Этот 

метод облегчает оптимизацию сети и обеспечивает более высокий прирост точности при 

значительно увеличенных глубинах. Представленные архитектуры ResNet варьируются от 

18-слойной глубины до 152-слойной. Для наших целей самая маленькая сеть ResNet-18 

обеспечивает хороший баланс производительности и эффективности, хорошо подходящий 

для Jetson Nano. 

 
Рисунок 1. Остаточное обучение: строительный блок 
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На рисунке 1 показана остаточное обучение: строительный блок. Остаточная 

нейронная сеть, с другой стороны, имеет короткие связи, параллельные нормальным 

сверточным слоям. Математически слой ResNet приблизительно вычисляет y = f(x) + id(x) = 

f(x) + x. Эти короткие пути действуют как шоссе, и градиенты могут легко течь обратно, что 

приводит к более быстрому обучению и гораздо большему количеству слоев. Модель winner, 

которую Microsoft использовала в ImageNet 2015, имеет 152 слоя, что почти в 8 раз глубже, 

чем best CNN [3]. 

Быстрые соединения пропускают один или несколько слоев и выполняют сопоставление 

идентичности. Их выходы добавляются к выходам уложенных слоев. Многие проблемы 

могут быть решены с помощью ResNet, например, ResNet легко оптимизировать: «простые» 

сети (которые просто складывают слои) показывают большую ошибку обучения по мере 

увеличения глубины. Кроме того, ResNet позволяет повысить точность за счет увеличения 

глубины, чего труднее достичь с другими сетями. 

Разработка датасета. При разработке методов и систем по распознаванию казахского 

дактильного жестового языка существует ряд трудностей, в основном связанные с 

орфографическими, жестовыми и другими особенностями языка. Также одной из проблем 

является деление видов жеста на статические, когда нет необходимости совершения каких-

либо движении рук и положение кисти и пальцев рук стационарно в пространстве в течение 

рассматриваемого промежутка времени, а также на динамические, когда жесты 

воспроизводятся путём движения руки. В большинстве случаев, системы, предоставляемые 

считывание жестов в реальном времени, имеют только одну из предложенных форм, то есть 

опираются в сравнении на статические или же динамические данные в своей базе [4]. 

Для создания датасета в первую очередь была использована программа вывода 

изображения в реальном времени. После чего происходило обнаружение руки, то есть 

области интереса для дальнейшей классификации. Уже после обнаружения и трекинга руки 

производится рисование каркаса руки по ключевым точкам рук и вывод каркаса на пустой 

фрейм, которые и будет сохраняться в датасете в соответствующей, заранее заданной папке. 

Датасет состоит из 31 класса, каждый класс в себе содержит более 5000 рисунков каркаса 

руки для одного жеста. 

 
 

Рисунок 2. Псевдокод процесса работы алгоритма 

 

Как показано в псевдокоде алгоритма (рис.2) во вход принимается потоковое видео в 

режиме реального времени. Затем идет процесс чтения захвата с камеры. Если область руки 

окажется в кадре, выполняется функция вычисления координат. Координаты вычисляются 

на основе найденных ключевых точек. После того, как определяются координаты, 
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выполняется функция рисования каркаса руки. Полученное изображение преобразовывается 

на массив данных, и переходит на функцию классификации. В результате классификации 

будет получен текст с надписью о жесте. В противном случае, то есть, когда рука вне кадра, 

выводится надпись «None», так как ни один жест не будет обнаружен. 

Одно из направлений, которое может развить это исследование, - это возможность 

интеграции обученной нейронной сети в мобильные устройства. Мобильные устройства - это 

основной инструмент, с помощью которого распознавание языка жестов может найти 

практическое применение. Но есть большие архитектуры с миллионами параметров. Это 

вызывает проблемы с размером и ресурсами на мобильных устройствах. Одно из возможных 

решений - использовать методы сжатия обученной нейронной сети. Другой подход - 

использовать облегченные архитектуры, такие как LeNet. 
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инструментарий, риск, отчетность 

Мир не стоит на месте. Не успела мировая экономика восстановиться от последствий 

короновируса как на евразийском пространстве сложилась непростая ситуация. И в это 

непростое для всех время, как нельзя остро стоит вопрос, какие усилия надо предпринимать, 

чтобы не только справится с вызовами, но и дать импульс дальнейшего развитию. 

Инвестиционная деятельность в современных условиях является одним их ведущих 

факторов развития и обеспечения стабильности рыночной экономики.  

В рамках инвестиционной привлекательности Правительством Казахстана уже 

предпринимались и принимаются комплексные меры.  

Итоги 2021 года в области привлечения иностранных инвестиций превзошли 

ожидания правительства Казахстана, прогнозировавшего увеличение данного показателя с 

$17,2 до $19 млрд. Так, согласно данным Национального банка, по результатам прошлого 

года приток инвестиций в отечественную экономику достиг $23,7 млрд. 

С учетом этого возрастает потребность в новых инвестиционных проектах и 

проведение качественного и всестороннего кредитного анализа проектов должно 

способствовать успеху их реализации. Это требование обусловлено необходимостью 

определения верного и эффективного решения на разных уровнях управления.  

Под инвестиционным проектом, понимается комплекс взаимосвязанных мероприятий, 

предусматривающих привлечение ресурсов в создание нового предприятия либо 

расширение, реконструкция, модернизацию, капитальный ремонт или иное изменение 

производства с целью получение последующего экономического эффекта при его 

эксплуатации. 

Одним из основных факторов для принятия решения о реализации инвестиционного 

проекта является возможность привлечения финансирования.  

Инвестиционное кредитование – финансирование банком инвестиционного проекта в 

форме предоставления кредита (выдача гарантий, организации лизингового 

финансирования), при котором источником погашения обязательств являются доходы, 

генерируемые проектом. 

Это большая и кропотливая работа аналитиков – от бизнес-идеи до практической 

реализации проекта. 

Как правило, для полной оценки инвестиционных проектов рассматриваются такие 

факторы, как денежные потоки и их распределение во времени с учетом возникающих 

рисков. 

Современное развитие экономических систем и новые условия рынка обусловливают 

существенный уровень неопределенности и риска при принятии инвестиционных решений. 
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И что же делать, если при анализе инвестиционных проектов имеет место быть 

фактор неопределенности.  

Очень часто неопределенность отождествляют с понятием риск. «Неопределенность» 

и «риск» - это не совсем идентичные понятия. Условия неопределенности не позволяют 

провести оценку вероятности возможных событий, а часто и сами эти события представляют 

риск. Риск предполагает вероятную оценку возможных событий.  

В зарубежной экономической литературе под неопределенностью понимается 

неоднозначность исхода или решения хозяйственных ситуаций.  

П.Самуэльсон неопределенность характеризует так – «неопределенность порождает 

несоответствие между тем, чего люди ждут, и тем, что действительно происходит, 

количественным выражением этого несоответствия является прибыль или убыток».  

Условиями, создающие неопределенность могут быть как внешние, так и внутренние 

факторы: социально-политические, административные, законодательные, производственные, 

коммерческие, финансовые. 

При анализе проектов используются качественные и количественные методы. 

Качественная оценка инвестиционного проекта представляет собой описательный метод, по 

результатам которого аналитик часто приходит к количественному описанию рисков 

проекта.  

К наиболее часто встречающимся методам относятся точка безубыточности, анализ 

чувствительности, метод сценариев, имитационное моделирование (метод Монте-Карло), 

метод экспертных оценок, регрессионный и трендовый методы.  

С помощью модели Монте-Карло можно провести анализ чувствительности при 

изменении не одного, а нескольких параметров одновременно с учетом их взаимосвязи. 

Знание методики и инструментария кредитного анализа во многом позволяет 

принимать правильные решения по управлению капиталом предприятия, активами и 

обязательствами, позволяет находить инструменты по минимизации рисков. 

Современные методы оценки инвестиционных вложений предполагают 

осуществление различных финансовых расчетов, связанных с определением их 

экономической эффективности. 

Для принятия инвестиционного решения в условиях неопределенности следует ее 

формализовать, классифицировать и оценить виды возможных рисков (и их последствий), 

источником которых является соответствующая неопределенность. 

При оценке инвестиционного проекта аналитики выделяют какие факторы 

неопределенности, которые могут быть в финансовой модели (рис.1) 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Факторы неопределенности 

 

Факторы внутренней неопределенности 
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(финансовый риск) 



Международный научный журнал АКАДЕМИК                                                                       № 1 (171) 2022 г. 

 

9 
 

В процессе кредитного анализа инвестиционный проект проходит проверку на 

устойчивость, в том числе следует оценить, насколько он эффективен при всех вариантах 

развития событий и возможности устранения неблагоприятных последствий, которые могут 

возникнуть во временном периоде и как они предусмотрены в предложенном бизнес-плане. 

Проект считается достаточно устойчивый - если он неэффективный только при тех 

вариантах развития событий, которые имеют достаточно незначительную «степень 

возможности».  

Проект неустойчивый̆ - если он ведет к неблагоприятным последствиям при даже 

незначительном изменении текущих условий реализации. 

Главное условие того, что что в проект следует инвестировать – это положительное 

накопленные денежные потоки на всем протяжении реализации проекта. 

Оценка инвестиционного проекта в условиях неопределённости проводится 

аналитиками с учетом: 

 выявления источников неопределенности;  

 выбора методы адаптации кредитного анализа к видам неопределенности и риска; 

 подбора мероприятия по снижению риска и денежной оценке этих мероприятий; 

 формирования заключения о том, имеет ли смысл инвестировать с учетом факторов 

риска и неопределенности. 

Для оценки инвестиционного проекта, связанного с действующим бизнесом, то 

первое, на обращают внимание аналитики (помимо оценки текущих финансовых 

показателей), так это на то, как реагируют и как оценивают ситуацию собственники 

компании (менеджмент компании) и какие они действия планируют по выходу из 

сложившейся ситуации. 

Если ранее бизнес уже переживал экономические кризисы, то надо проанализировать 

как он выходил из подобных ситуаций в прошлом. И если опыт успешный, то это говорит об 

устойчивом менеджменте компании. 

Таким образом, анализ подразумевает оценку планов клиента на фоне общих 

экономических тенденций и соответствия этих планов данным тенденциям (в том числе, 

степени вероятности ожидаемых оборотов, доходов и расходов). 

При проведении кредитного анализа важно спрогнозировать движение денежных 

средств и прибыли на ближайшие месяцы, построить прогнозные сценарии, позитивные и 

негативные (на случаи стабилизации и/или ухудшения ситуации) сценарии.  

От кредитных аналитиков финансовых организаций работа с клиентами в условиях 

неопределенности требует регулярного проведения мониторинга и чаще, чем в обычных 

условиях. Мониторинг дает возможность вовремя реагировать на изменение ситуации и, 

если будет необходимость, корректировать финансовые прогнозы. 

Оценка и анализ финансового состояния и регулярно проводимые мониторинги 

построены на: 

 истории развития компании;  

 оценки ее текущего положения;  

 перспектив развития; 

 определения ее финансовых рисков.  

Именно постоянный и регулярный контроль инвестиционного проекта дает 

положительный результат его реализации. 

Но наряду с этим, в кредитном анализе существует ряд проблем. Так, на финансовом 

рынке отсутствует единая методология процесса кредитного анализа, представленная, как 

правило, отдельными методиками, разработанными банками и другими финансовыми 

организациями на основе общепризнанных методов финансового анализа и подходов к 

анализу инвестиционных проектов, используемых в международной практике. 

В этой связи, назрела необходимость совершенствования методологической базы 

кредитного анализа, а также потребность в новых методах обоснования инвестиционных 

проектов, обеспечивающих их объективную и достоверную оценку. 
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В части создания и совершенствования методологической базы интересен опыт АО 

«Банка Развития Казахстана». 

АО «Банк Развития Казахстана» - является национальным институтом развития и 

оператором государственных программ инвестиционной политики и поддержки 

индустриально-инновационной деятельности путем предоставления средне- и долгосрочных 

кредитов несырьевым отраслям экономики. 

Пандемия коронавируса и ее последствия на экономику Казахстана, сподвигли АО 

«Банк Развития Казахстана» пересмотреть долгосрочную стратегию развития и изменить 

текущие бизнес-процессы для того, чтобы сохранить за собой звание крупнейшего 

финансового института страны и лидирующего оператора по оценке и структурированию 

крупных инфраструктурных и индустриальных проектов. 

Сложность проектов, финансируемых с участием АО «Банка Развития Казахстана», 

может быть довольно высокой. И чем сложнее и масштабнее проект, тем тщательнее 

проводится его анализ. 

Анализ инвестиционных проектов  -  это комплекс мероприятий, состоящий из 

анализа менеджмента проекта, технической части, маркетинга, опыта предыдущей 

деятельности клиента и финансового прогноза по проекту. С учетом этого, АО «Банк 

Развития Казахстана» структурировал данную работу, создав три специализированных 

подразделения. Специалисты по техническому анализу и закупкам по проекту, специалисты 

по отраслевому анализу и кредитные аналитики тесно взаимодействуют между собой. За 

кредитными аналитиками закреплена задача по объединению всей информации по проекту, 

моделированию денежных потоков по проекту, осуществлению стресс-тестирования, 

формированию условий финансирования и других условий по сделке.  

Уровень методологии кредитного анализа и внутренних нормативных актов на 

сегодня в АО «Банк Развития Казахстана» очень высокий и при этом постоянно 

совершенствуется. Кредитные аналитики на основании внутренних актов проводят 

качественную экспертизу проектов.  

АО «Банк Развития Казахстана» за годы своего существования накопил не только 

положительный опыт, но также и опыт реализации проектов с реализовавшимися рисками, 

что легло в основу методологии, в том числе кредитного анализа проектов с учетом фактора 

неопределенности. 

Согласно утвержденной методологии кредитного анализа проводится работа по 

анализу чувствительности проекта, целью которого состоит в сравнительном анализе 

влияния изменений различных факторов на финансовые показатели, например, IRR или 

NPV, а также анализируется вероятность возникновения дефицита средств в прогнозном 

периоде, обязательно проводится стресс-тестирование.  

Стресс-тестирование — это воздействие вероятного негативного сценария, 

затрагивающего один или несколько ключевых факторов финансовой модели. Стрессовый 

сценарий приводится для сравнения с базовым сценарием.  

В процессе отработки структуры сделки вырабатывается оптимальная структура 

финансирования и рекомендаций к структуре сделки в части обязательств участников 

проекта и сторон сделки. Кроме того, на основании данного анализа могут быть выработаны 

требования к клиентам в части оптимизации операционной деятельности и принятию им мер 

по повышению маржинальности/устранению риска кассовых разрывов. В рамках сценарного 

анализа анализируются также неуправляемые финансовые (проектные риски), снижение 

которых невозможно, и которые необходимо принять либо покрыть инструментами 

хеджирования.  

С ростом инвестиционной деятельности банков и частных инвесторов увеличивается 

технологическая сложность финансируемых проектов. 

Принятие инвестиционных решений требует оценку значимости инвестиций, а 

именно, сопоставление предполагаемых результатов инвестирования и вложенного капитала. 
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АО «Банк Развития Казахстана» при создании своей методологии учитывал принятые 

финансовым рынком концепции «Индустрия 4.0» и «Базель 3». 

 Важнейшей задачей на ближайшую перспективу является совершенствование 

методов для оценки экономической эффективности проектов применительно к Республике 

Казахстан. 
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ЭТНОКОНФЛИКТНЫЕ СИТУАЦИИ В СОВРЕМЕННОМ КАЗАХСТАНЕ И ПУТИ 

ИХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

  

 

Иманбаев Жалғас Нұрбайұлы 

Евразийский университет имени Л.Н. Гумилева 

 

 Актуальность исследования. Актуальность исследования. За последнее время в 

Казахстане стали актуальными вопросы изучения межэтнических конфликтов. Аналитики 

стали задаваться вопросами причин возникновения межэтнических конфликтов и путей их 

предотвращения в последующем. Одни говорят, что это из-за тотальных замалчиваний в 

СМИ, а по мнению некоторых экспертов, из-за бедности и неравенства в сельских районах, 

ссылаясь на теорию «относительной депривации». «Относительная депривация, по Т. Р. 

Гарру  - это напряжение, возникающее вследствие различия между «нужно» и «есть», что 

побуждает людей к политическому насилию против тех, кого они считают олицетворением 

данной депривации [1]. 

По официальным данным Алматинская, Жамбылская, Туркестанская области 

являются самыми бедными в стране. По некоторым данным, сельская местности 3,4 раза 

беднее, чем городская, и, таким образом, бедность является одной из главных причин 

межэтнических конфликтов, рассмотренных в этой статье: почему они произошли в сельской 

местности, а не в городской [2].   

 Согласно данных Министерства национальной экономики Республики Казахстан, в 

2019-2020 годы сельские районы Туркестанской области являются самыми бедными, а 

Жамбылская область заняла третье место [3]. Кроме того, в этих областях самые 

минимальные зарплаты. По состоянию на 2020 - 2021 годы в Туркестанской  области 

средний уровень заработной платы на 35,8 % ниже, чем средний уровень зарплаты в стране, 

после Туркестанской области следующее место занимает Жамбылская область. Тут уровень 

зарплаты на 33,8 % ниже, чем средний уровень зарплаты в стране, ну а третье место занимает 

Алматинская область. Здесь на 28,3% ниже, чем средний уровень [5].  

По словам ученого Т.Р. Гаара,  именно концепция относительной депривации 

свидетельствует о недовольстве широких слоев населения собственным статусом, условиями 

жизни и отсутствием средств для удовлетворения растущих потребностей [1] и согласно этой 

теории является причиной межэтнических конфликтов.  

Зачастую, этнические меньшинства живут лучше, чем большинство. Те же курды, 

ингуши, корейцы, узбеки в сельских районах в разы богаче казахов. Это характерно для всех 

диаспор, которые живут вне своей исторической родины. Они более консолидированы и 

рассчитывают только на свои силы, не ждут помощи от государства. Это то, что называется 

этнической солидарностью.  

Особенно это неравенство было заметно на селе, где уровень доходов населения в 

несколько раз ниже, чем в городах. То есть если городские этнические меньшинства 

занимаются, в основном, бизнесом (кафе, рестораны, автостоянки) и, скажем так, не 

бросаются в глаза, то сельские этнические меньшинства, например чеченцы, как правило, 

зарабатывают на жизнь животноводством и земледелием. Зачастую, это крупные хозяйства, 

и понятно, что на работу к себе они берут местных жителей, преимущественно казахов. 

К примеру, в селе Казансу Талдыкорганской области, где в августе 1989-го 

произошли межэтнические столкновения, проживало 18 чеченских семей. Их материальное 

благосостояние было значительно выше, чем у остального местного населения. Каждая из 

чеченских семей, будучи занятой преимущественно в сфере торговли и услуг, содержала 

более 70 овец. Среди казахов такое количество овец в личной собственности имел только 

один человек. А, например, чеченец О.Джанхотов вместе с шестью сыновьями владел отарой 

в 1 246 овец.[6]. 
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Тогда первопричиной того самого конфликта стало нарастающее социальное 

неравенство этнических групп, недовольство местного казахского населения своим 

экономическим положением в условиях начавшихся рыночных реформ, 

неприспособленность к новым экономическим отношениям и, вытекающий отсюда, 

психологический дискомфорт.  

Принадлежность экономически господствующего меньшинства не к численно 

преобладающему «этносу» является острой для всего мира. Этой закономерности посвящена 

опубликованная в 2003 году и уже в 2004 году переизданная работа "Мир в огне: как 

экспортирование демократии свободного рынка взращивает этническую ненависть и 

глобальную нестабильность" Э.Чуа "Ее отправная точка - в том, что во многих 

развивающихся странах малочисленное - часто очень малочисленное - меньшинство 

пользуется чрезвычайно непропорциональной экономической властью.  

Одним из ярких примеров является юго-восточная Азия, где китайцы, обычно 

составляющие мизерную долю в населении, занимают в целом господствующее 

экономическое положение». Как утверждает Чуа, богатые и обладающие властью 

меньшинства всюду вызывают негодование; но, когда эти меньшинства этнически отличны - 

и очень явно, - тогда это негодование может нести опасный заряд». 

В модернизированных же обществах этнические меньшинства зачастую 

характеризуются более быстрым "вхождением" их в рыночную экономику. К слову, это 

стало основанием для введения в оборот Д.Л.Дороховым, Е.В.Палютиной, В.И.Дятловым и 

рядом других российских этносоциологов понятия "торговые меньшинства".[8]. 

Согласно коэффициенту Джини (индекс концентрации дохода) – популярному 

барометру, который статистически измеряет уровень неравенства во всех регионах, 

Туркестанская, Жамбылская и Алматинская области имеют наибольшее неравенство среди 

всех 20 областей Казахстана.  

Для подтверждения этой теории была сделана полевая работа из 35 интервью и 140 

анкеты. Возраст респондентов от 29 до 56 лет из них 50 % мужчины, 50% женщины. Эти 

интервью и опросы показали, что чувство относительной депривации среди казахов 

возникло в местах, где этнические меньшинства владеют крупными предприятиями и 

недвижимостью. [8]. 

 

Tаблица 1. Примеры сельских местностей с не казахским этническим большинством 

 

Этническая 

группа 

Дунгане Уйгуры Таджики 

Село 1 

(конфликт) 

Масанчи/Сортобе, 

Кордайский район 

(Жамбылская 

область) = 24 000 

дунган = 90% всего 

населения сел 

Шелек (Чилик), 

Енбекшиказахский 

район (Алматинская 

область) 19 000 

уйгуров = 74% 

Бостандык/Ынтымак, 

Сарыагашский район 

(Туркестанская 

область) = 5000 - 7000 

таджиков = 85% 
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Село 2 

(конфликта нет) 

Жалпак-Тобе, 

Жамбылский район 

(Жамбылская 

область) = 7000 

дунган = 85% всего 

населения 

Чунджа, Уйгурский 

район (Алматинская 

область) 15 000 

уйгуров = 79% 

Гулистан, 

Мактааральский район 

(Туркестанская 

область) = 2514 

таджиков = 98% всего 

населения 

 

 

Таблица 2. Образцы вопросов для интервью 

 

Вопросы: Образцы из сел, 

подвергшихся 

насилию (51 ответ) 

Образцы из сел, 

которые не 

подвергались насилию 

(51 ответ) 

Считаете ли Вы, что казахи в 

относительно неблагоприятном 

экономическом положении по 

сравнению с соответствующей 

группой этнических меньшинств? 

72 % 

положительных 

ответов 

35% положительных 

ответов 

Считаете ли Вы, что казахская 

этническая группа находится в 

относительно неблагоприятном 

экономическом положении, чем 

противоположная этническая группа? 

69 % 

положительных 

ответов 

37% положительных 

ответов 

Считаете ли Вы, что превосходящее 

положение соответствующего 

этнического меньшинства, если 

таковое существует, достигается за 

счет титульной этнической группы? 

60 % 

положительных 

ответов 

29 % положительных 

ответов 

 

Как мы видим, по теории «относительной депривации» бедность и неравенство 

является одним из главных причин конфликтов в этих регионах. После недавнего инцидента 

в селе Масанчи правительство реализовало государственную программу "Атамекен", 

инициированную Национальной палатой предпринимателей. Программа запущена в 

Кордайском районе с целью «значительного решения проблем безработицы путем снятия 

социальной напряженности среди населения и вовлечения в предпринимательство»[11]. Это 

показывает, что правительство начинает понимать разрушительную и опасную роль 
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бедности. Однако, неизвестно насколько эффективной будет программа со временем. Тем не 

менее, инициативы, направленные на борьбу с бедностью, необходимы во многих сельских 

районах Казахстана. Итогом данной работы может стать исключение межэтнических 

конфликтов. 

Информационный вакуум является одним из немаловажных факторов в порождении 

недостоверных сведений.  Роль и масштаб слухов  наглядно показывает ситуация с 

коронавирусом и вакцинациями,  где треть или половина населения верила  слухам,  что 

коронавирус - это выдумка правителей всех стран, а вакцина это - чипирование. Все эти 

рассылки и спамы, гуляющие в социальных сетях не имеют никакой подтвержденной 

основы, однако, огромная часть населения все равно верит в эти слухи и среди них немало 

образованных людей.  

Тотальное замалчивание в СМИ, отсутствие комментариев официальных лиц создает 

информационный вакуум, действующий на руку радикальным фанатикам, которые 

используя настроение населения разжигают межнациональную и межконфессиональную 

рознь. Часть населения всегда готова верить слухам, покуда не будет получать достоверные 

сведения из официальных источников. 

Беспорядки в Кордайском районе и столкновение в ресторане "Древний Рим" 

являются хорошим тому примером. По слухам, в ходе потасовки этническим армянином в 

ресторане "Древний Рим"  был убит представитель казахской национальности. Несмотря на 

то, что кто-то очень старался придать драке исключительно этнический окрас, на скамье 

подсудимых оказался полный интернационал: казахи, узбеки, русские, грузины и армяне, а 

убийство казаха совершил азербайджанец.[12].[13] 

Из-за отсутствия официальной информации в СМИ и то, что представители власти 

долго не комментировали данный инцидент, в результате сформировался информационный 

вакуум и появились слухи, которые распространялись националистическими элементами, 

что в итоге привело к беспорядкам и антиармянским массовым выступлениям, 

сопровождавшимися погромом заведений, принадлежащих армянам. 

Представителям властей, уполномоченных на это лиц необходимо своевременно 

предоставлять населению достоверные сведения из официальных источников, дабы 

удержать население от неверных шагов и  предотвратить этноконфликтные ситуации, вроде 

потасовки в ресторане "Древний Рим". 

Ассамблея народов Казахстана создала карты социальной напряженности, которые по 

их утверждению, смогут предотвратить появление межэтнических конфликтов.  Как мы 

знаем, в сельской местности южных областей распространены советы старейшин, своего 

рода, неправительственные организации [13]. Исследования в Жамбылской и Алматинской 

области показали, что молодежь уже не реагирует на установки и советы старейшин, по 

словам старейшин они их уважает, но не прислушивается к их советам. Причина в том, что 

старейшины не решают проблемы молодежи: безработица и другие.  [14]  

Көше комитеттері (дословно с казахского – "уличные комитеты". – Авт.) Избираются 

среди местного населения, они распределяет ресурсы, реагирует на взаимоотношения, знают, 

кто бедный на их территории и организует благотворительную помощь. Их самые 

распространенные практики  урегулирования конфликтов делятся на три вида.  

• переговоры старейшин;  

• публичные извинения;  

• материальная помощь пострадавшей стороне. 

Однако, переговоры старейшин не имеют институционального и нормативно-

правового характера, отсутствуют материальные ресурсы. Власть, а именно полиция, имеет 

собственные методы, которые не стыкуются с ними.  

События в Кордае показали, что старейшины попытались решить конфликт между 

казахами и дунганами, однако их договоренность не может иметь правовой характер. 

Официальную оценку случившегося уполномочена осуществить только власть, а она не 
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имела возможности наблюдать за происходящим далее, что в последующем привело к 

эскалации конфликта. Очевидно, что традиционные методы здесь не срабатывают.  

Рассматривая общие вопросы предотвращения конфликтов, необходимо 

сконцентрировать внимание на их потенциальных причинах и есть ряд объективных 

факторов, отрицательно влияющих на состояние межэтнических отношений: невысокий 

уровень жизни, безработица и наличие преступности, недостаточная правовая культура, 

проявление тенденции этнической самоизоляции.   

Игорь Савин, сотрудник научного «Центра истории и этнологии» Южно-

Казахстанского государственного университета им.  М.  Ауэзова, Института востоковедения 

Российской академии наук, видит главную причину – в плохом развитии местного 

самоуправления, когда все важные вопросы решаются негласно. 

Недавние межнациональные столкновения показали, что в Казахстане все же есть 

проблемы, которые могут привести к конфликтам. И для решения данного вопроса начинают 

предпринимать различные методы, вроде программы «Атамекен» в Кордайском районе для 

решения безработицы,  видя в этом одну из главных причин.  

Кроме того, в  структуре Ассамблеи народа Казахстана существует несколько путей 

решения конфликтов: 

● медиация – один республиканский, 28 региональных филиалов;  

● пул медиаторов – 57 человек по стране; 

● советы матерей – 1753 во всех регионах;  

● советы общественного согласия – 2786 во всех регионах, и АНК предлагает 

увеличить количество грантов для НПО, так как к ним больше доверия [15]. 

Таким образом, нужно изменить принципы работы с этническими конфликтами. 

Данная работа должна быть нацелена, в первую очередь, на анализ глубинных причин. 

Необходимо провести  ревизию всей системы управления национальными отношениями, при 

которой стали возможными трагические события. И до тех пор, пока у этнических групп не 

наладятся взаимоотношения с местными властями и согражданами, такие конфликты будут 

возникать и в будущем.  
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Аннотация 

В статье рассмотрены этапы формирования модели по предотвращению 

этноконфликтов, приведены ряд особенностей Казахстана в ХХ веке в развитии экономики, 

социальной и культурной сферы республики, изучена особенность геополитического 

положения Казахстана по соседству с Россией. Исходя из этого, мы решили взять в качестве 

примера отношения между русскими и казахами в постсоветском Казахстане и попытаться 

использовать модели предотвращения конфликтов и построения мультикультурного 

общества. 

Автор также проанализировал Комплексный план и меры по реализации 

государственной политики и предотвращения этноконфликтов в области религии, который 

включает ряд мер по борьбе с религиозным экстремизмом, распространением светских 

принципов и пропагандой в Интернете и дал оценку. 

Ключевые слова 

Этноконфликтные ситуации, конфликты, предотвращение этноконфликтов, меры и 

пути предупреждений конфликтов. 

Предотвращение этноконфликтов должно включать последовательное выполнение 

задач как на практическом, так и на теоретическом уровне. На теоретическом уровне 

возникает необходимость в разработке возможной модели конфликта, которая адекватно 

отражала бы как заинтересованные стороны, так и мотивационную схему формирования 

стратегии их действий. С помощью такой модели можно изучать динамику ситуации, 

прогнозировать дальнейшее развитие событий и, самое главное, решать практические 

задачи: способствовать созданию условий, снижающих напряженность и толерантное 

взаимодействие разных культур внутри государства [1, с 603]. 

Что касается Казахстана, то русские и казахи рассматриваются как участники 

создания многопартийных и мультикультурных обществ. На это есть несколько причин. Во-

первых, это две самые большие нации (по данным 1999 г., около 30% населения Казахстана 

составляют русские и чуть более 50% - казахи).  

Во-вторых, особенности развития Казахстана в ХХ веке определили особую роль 

русского и, шире, славянского населения в развитии экономики, социальной и культурной 

сферы республики. Наконец, особенности геополитического положения Казахстана по 

соседству с Россией определяют особую роль русского населения в северных регионах 

республики в отношениях с Российской Федерацией. 

Однако для русских Казахстана характерны низкая рождаемость, высокая смертность 

и низкие темпы естественного прироста[2] (что также характерно для русских, 

проживающих в других странах бывшего СССР, включая РФ). Общий коэффициент 

рождаемости русского этноса составил 8,6 ‰ (ниже среднереспубликанского на 65,1 % или в 

1,7 раза)[2], в то время как уровень смертности значительно выше в 1,4 раза[2]. Общий 
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коэффициент естественного прироста русских в 1999 году составлял 5,1 ‰[2]. В 1999 году 

удельный вес городского населения русского этноса составил 73,9 %[2]. Удельный вес 

возрастной группы старше 60 лет у русских составляет 17,0 %, у русских этот показатель 

выше, чем у казахов, в 3,2 раза[2]. В период между 1990 и 1999 годами рождаемость у 

русских падала, а смертность возрастала 

По данным исследования французского ученого Марлен Ларюэль, этнический состав 

Казахстана за последние десятилетия сильно изменился в сторону казахизации,, пишет 

Dalanews. 

«В Казахстане день за днем сокращается русскоязычная аудитория. Даже в северных, 

традиционно «русских» регионах доля русских не больше 50%, и они превращаются в 

национальное меньшинство. Идет старение русского населения, его средний возраст на 

сегодня 44 года, молодежь русской национальности стремится уехать из страны. Средний 

возраст казахов 23 года. Казахское население обогнало русскоязычную аудиторию по 

возрасту, демографии, и через 10–20 лет в Казахстане могут остаться из русских лишь люди 

пенсионного возраста. Города в Казахстане казахизируются. Если в 1970-х годах в городах 

насчитывался один миллион населения страны, то сейчас эта цифра возросла до пяти 

миллионов[3]. 

Исходя из этого, мы решили взять в качестве примера отношения между русскими и 

казахами в постсоветском Казахстане и попытаться использовать модели предотвращения 

конфликтов и построения мультикультурного общества [4, с 350]. 

Прежде всего, необходимо уточнить основные черты обеих сторон как целостных 

субъектов коллективного таргетинга. Это позволит нам изучить потребности и мотивации 

различных категорий населения, а также представить механизмы создания стратегии 

социальных действий между русскими и казахами. 

Материалом для такого исследования станут результаты многочисленных 

социологических опросов населения в разных частях Казахстана с использованием анкетного 

метода, в которых автору удавалось найти с 1993 по 1999 годы. Используются опросы 

сельского и городского населения с использованием совместного наблюдения и фокус-групп, 

Казахстанская область [5, с 130]. 

На основании анализа имеющихся данных можно сделать вывод, что русские и 

казахские народы, имеющие разные стратегии поведения, не живут как отдельные единые 

субъекты целенаправленных коллективных действий. Результаты опросов показывают, что 

на основе анализа ответов респондентов невозможно выделить стойкую зависимость мнения 

респондентов от их этнической принадлежности.  

Нам не удалось понять ситуацию на конкретном «казахском» или конкретном 

«русском» и выявить какие-либо подходящие модели поведения. Напротив, ответы на 

большинство вопросов выявили схожесть позиций респондентов, независимо от их 

этнической принадлежности, во многих аспектах современной общественной и 

политической жизни. Однако есть ряд вопросов, ответы на которые резко различаются в 

зависимости от этнической принадлежности респондентов [6, с 144]. 

Анализ показывает, что все эти вопросы связаны с определением отношений 

респондента с национальным государством. Другими словами, большинство казахов 

ассоциируют себя с нынешней политикой правительства, но не россияне. Таким образом, 

можно сделать вывод, что «казахи» и «русские» существуют только в пространстве 

взаимодействия человека с государством и во множестве ситуаций, создаваемых этим 
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пространством, где человек знакомится с образом, предложенным «нами» самим 

государством.  

Конечно, нам нужно убедить, что образ «мы» - это не то государство, которое 

прячется за нами, создавая массовое сознание, используя привлекательные этнокультурные 

коды и шаблоны, а это «Этнос», живший веками и сейчас является защитником своих 

интересов и государства в современных условиях [7, с 87]. 

Таким образом, мы можем обобщить некоторые результаты и создать 

информационно-теоретическую модель ситуации в Казахстане, чтобы определить потенциал 

конфликта между русскими и казахами и возможность построения мультикультурного 

общества. 

Анализ массовых конфликтов на постсоветском пространстве в 1990-е годы позволяет 

предположить, что все они начались в густонаселенной местности и недалеко от некоторых 

населенных пунктов. Таким образом, на наш взгляд, вероятность открытых массовых 

столкновений в Казахстане в целом очень мала. 

Поскольку источником формирования негативных социальных представлений 

является распространенное определение этнокультурной и социально-статусной 

идентичности в массовом сознании, основной задачей мер по предотвращению конфликтов 

является устранение этой неоднозначности в массовом сознании [8, с 584]. 

Для этого необходимо принять специальные меры в рамках языковой, культурной и 

образовательной политики, чтобы искоренить веру в то, что только государство может 

сохранить этническую и культурную самобытность народа, которую оно называет своими 

интересами. 

Эти меры включают распространение информации об альтернативных способах 

удовлетворения конкретных этнокультурных потребностей в контексте гражданского 

сознания. Кроме того, важно создавать институты, которые удовлетворяют потребности 

культурных сообществ через институты гражданского общества, не прибегая к 

государственной или политической идентичности. 

Как было сказано выше, определение этнокультурной и социальной идентичности в 

массовом сознании населения является препятствием для развития гражданской 

идентичности и условием активизации межэтнических отношений. Это совпадение стало 

возможным благодаря целенаправленным усилиям интеллигенции при реализации 

ленинской «национальной политики». Этнический взгляд на социальный мир продолжает 

доминировать и используется для укрепления легитимности существующих систем власти в 

постсоветской Центральной Азии. Конечно, говорить о быстрой смене мировоззрений и 

исследовательских парадигм среди населения и интеллигенции сегодняшних стран 

Центральной Азии не приходится. Однако можно и нужно делать попытки ослабить 

монополию этнических представлений и схем интерпретации. Среди этих усилий - меры по 

отражению альтернативных взглядов на этнические проблемы в идеологии и политической 

практике современного Казахстана [9, с 221]. 

Казахстан планирует разработать Комплексный план по реализации государственной 

политики в области религии, который включает ряд мер по борьбе с религиозным 

экстремизмом, распространением светских принципов и пропагандой в Интернете. 

Планируется усилить аналитическую и прогнозную работу в сфере международных 

отношений за счет организации углубленных полевых исследований в регионах. Создать 
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систему своевременного обнаружения и предотвращения международных и этно 

конфликтов. 

В сфере молодежной и семейной политики планируется: 

- разработать индивидуальный подход к каждой возрастной группе для разработки и 

реализации единого целевого плана; 

- разработка отдельных адресных социальных проектов для каждой возрастной 

группы, способных решать жизненные проблемы; 

 - принять ряд мер по укреплению и развитию института семьи, защите детства и 

материнства, предотвращению домашнего насилия и продвижению гендерного равенства. 

В частности, необходимо определить приоритеты для реализации концепции «статуса 

слушания», где это необходимо: систематический мониторинг и анализ качества каналов 

связи, оперативная реакция на поступающие СМИ, НПО и общественность. 
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15 ХҚЕС  «САТЫП АЛУШЫЛАРМЕН ЖАСАЛҒАН ШАРТТАР БОЙЫНША 

ТҮСІМ» СӘЙКЕС ТҮСІМДІ ТАНУ 

 

Оразайқызы Орынғаным 
«Есеп және аудит» мамандығы 

2-курс магистранты, Нархоз университеті 

Ғылыми жетекші: э.ғ.к., ассоц. профессор  Жапбарханова Мира Сапаралиевна 

 

Аннотация. 15 ХҚЕС-тің (IFRS) қолданысқа енгізілуімен ұйымдарға кірістерді тану 

мен бағалауда жаңа тәсіл қолдану ғана емес, сонымен қатар бухгалтерлік есепте жаңа 

нысандарды тану қажет. Мақалада 15 ХҚЕС (IFRS) «Сатып алушылармен жасалған шарттар 

бойынша түсім» сәйкес кірісті тану тәртібі қарастырылады. 15 ҚЕХС-қа сәйкес түсімді тану 

кезеңдерінің әрқайсысының қысқаша сипаттамасы қаралады. 

Түйін сөздер: сатып алушылармен жасалған шарттар бойынша түсім, түсімді есепке 

алу моделі, түсімді есепке алу, түсімді тану кезеңдері. 

1982 жылдан бастап қолданыстағы 18 ХҚЕС (IAS) «Түсім» 2018 жылдың 1 

қанңтарынан бастап күшін жоғалтты және 15 ХҚЕС-ке (IFRS) «Сатып алушылармен 

жасалған шарттар бойынша түсім» толығымен ауыстырылды.  

18 ХҚЕС (IAS) қаржылық есептілікті құрастырушылар мен пайдаланушылардың 

қажеттіліктеріне сәйкес келмеуіне байланысты, яғни практикада туындайтын жағдайлардың 

барлық түрлерін қамтымау мен кірісті қашан және қандай мөлшерде тану керек деген 

сұраққа нақты жауап бермеу - жаңа кіріс стандартын қабылдауға алып келді. 15 ХҚЕС 

«Түсімді есепке алудың практикалық аспектілері бойынша неғұрлым егжей-тегжейлі 

басшылықты қамтамасыз етуге, әртүрлі ұйымдар мен экономикалық қызмет түрлері 

арасында түсімді танудың салыстырмалылығын жақсартуға және түсім мәселелері бойынша 

есептік ақпаратты жетілдіру жолымен пайдаланушыларды неғұрлым пайдалы ақпаратпен 

қамтамасыз ету үшін алғышарттар жасауға арналған» [1, С.68; 6, б.7]. 

18 ХҚЕС басшылығына сәйкес түсімді тану сәтін анықтау тәуекелдер мен 

пайдалардың ауысу критерийлеріне негізделген. «15  ХҚЕС бақылаудың өту ұғымын 

енгізеді, оның сәтін анықтау үшін кәсіби пайымдау қажет және бақылаудың өту 

индикаторларының бірі тәуекелдер мен пайдалардың ауысуы болып табылады. Сонымен 

бірге, бақылаудың ауысу сәті туралы мәселені шешу үшін қарастырылуы қажет басқа да 

факторлар бар: төлем құқығы, физикалық пайдалану құқығы, клиент тарапынан тауарды 

немесе қызметті қабылдау фактісі». 

15 ХҚЕС-ке сәйкес түсім компания уәде етілген тауарды немесе қызметті сатып 

алушыға беру арқылы шарт бойынша міндеттемелерді орындаған сәтте немесе шамада 

танылады. Сатып алушы активті бақылауға алған кезде актив берілген болып саналады. [3, 4-

бет]. 

Бақылау-бұл активті пайдалануды басқару және оның барлық артықшылықтарын алу 

мүмкіндігі. Оның ішінде бақылау активті пайдалануды басқаруды болдырмау немесе оны 

өзге тұлғаның (ұйымның) пайдалануынан пайда алу мүмкіндігін қамтиды. Сатып алушының 

активті пайдалану артықшылықтарына әлеуетті ақша ағындары (ақша қаражатының түсуі 

және ақша қаражатының жылыстауының азаюы) кіреді, олардың көзі мыналар болуы 

мүмкін, мысалы: активті тауарларды өндіру немесе қызметтерді көрсету үшін пайдалану; 

өзге де активтер құнының ұлғаюы; міндеттемелерді реттеу; шығыстарды қысқарту; активті 

сату немесе айырбастау; активті алынған кредит бойынша қамтамасыз ету ретінде 

пайдалану; активті ұстап қалу [2, 33-тармақ]. 

Түсім белгілі бір уақытта немесе кезең ішінде танылуы мүмкін. 

Ұйым кезең ішінде тауарға немесе қызметке бақылау жасайды, сондықтан орындау 

міндетін орындайды және егер келесі критерийлердің кез-келгені қанағаттандырылса, кезең 

ішінде кірісті таниды: 
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(a) Сатып алушы ұйымның көрсетілген міндетті орындауына байланысты пайданы 

ұйымның оны орындауына қарай бір мезгілде алады және тұтынады; 

(b) ұйым өзінің орындау міндетін орындау процесінде сатып алушы осы активті құру 

немесе жақсарту шамасына қарай бақылауды алатын активті құрады немесе жақсартады 

(мысалы, аяқталмаған өндіріс);  

(c) Ұйымның өз міндетін орындауы ұйым баламалы мақсаттар үшін пайдалана алатын 

активті құруға алып келмейді, бұл ретте ұйым шарттық жұмыстардың осы уақытқа дейін 

орындалған бөлігі үшін ақы алуға заңды түрде қорғалған құқыққа ие [4, 9-бет]. 

Егер жоғарыда келтірілген бірде-бір критерий орындалмаса, түсім белгілі бір уақытта 

танылады. 

Кезең ішінде орындалатын әрбір орындау міндеті үшін ұйым орындау 

міндеттемесінің толық орындалу дәрежесін бағалай отырып, кезең ішіндегі кірісті тануы 

керек. Орындау дәрежесін бағалаудың мақсаты сатып алушыға уәде етілген тауарларға 

немесе қызметтерге бақылауды беру (яғни ұйымның орындау міндетін орындау) бойынша 

Ұйым қызметінің нәтижелерін көрсету болып табылады. 

Ұйым кезең ішінде орындалатын әрбір міндет үшін орындау дәрежесін бағалаудың 

бір әдісін қолдануға тиіс және бұдан басқа, мұндай әдіс орындауға ұқсас міндеттерге 

қатысты және ұқсас жағдайларда дәйекті түрде қолданылуға тиіс. Әрбір есепті кезеңнің 

соңында ұйым кезең ішінде орындалатын орындауға міндеттеменің орындалу дәрежесін 

қайта бағалауы тиіс. 

Шарттың орындалу дәрежесін бағалау үшін нәтижелер әдісін немесе ресурстар әдісін 

қолдануға болады. 

Нәтижелер әдісі түсім шарт бойынша уәде етілген қалған тауарларға немесе 

қызметтерге қатысты күні сатып алушыға берілген тауарлардың немесе көрсетілетін 

қызметтердің құнын тікелей бағалау негізінде танылғанда пайдаланылады. Олар белгілі бір 

күнге өндіріс дәрежесін зерттеу әдісін, қол жеткізілген нәтижелер мен кезеңдерді, жұмсалған 

уақытты, шығарылған және жеткізілген өнім бірліктерін бағалауды қамтиды. Мұндай 

әдістер, егер бастапқы деректер тікелей бақыланатын болса және оларды алу айтарлықтай 

шығындарға әкелмесе, пайдаланылуы мүмкін. Егер ұйым бастапқы деректердің нақты әдісін 

пайдалану шарт бойынша міндеттемелердің орындалу дәрежесін барабар бағалауға 

мүмкіндік береді деп есептесе, ол осы әдісті пайдаланады. 

Мысалы, ұйым сауықтыру бойынша кешенді қызметтер көрсетеді, оған бассейн мен 

саунаны пайдалану, фитнес және салмақ пен артериялық қысымды өлшеуді қоса алғанда, 

физикалық жай-күйін мониторингтеу кіреді. Сатып алушы бір жыл мерзімге келісім-шарт 

жасады. Ай сайынғы төлем 200 АҚШ доллары мөлшерінде. Шартқа сәйкес сатып алушыға 

қызметтерге еркін қол жетімділік беріледі және ол оларды бір ай ішінде қалағанынша 

бірнеше рет пайдалануға құқылы. Осылайша, келесідей тұжырым жасауға болады:  

- сатып алушының қызметтерді бір ай ішінде пайдалану дәрежесі сатып алушының құқығы 

бар келісім-шарт бойынша қалған Қызметтердің санына әсер етпейді; сатып алушы 

қызметтерді сатушы ұйым ұсынған пайданы бір уақытта алады және тұтынады;  

- демек, кіріс қызмет көрсету кезеңінде танылуы керек, бірақ белгілі бір уақытта; қызметтер 

жыл бойына біркелкі көрсетіледі деген болжам жасауға болады, өйткені олар сатып алушыға 

оны пайдаланғанына немесе пайдаланбағанына қарамастан қол жетімді;  

- Сонымен, осы келісім-шарт бойынша міндеттемелерді орындау барысын бағалау әдісін 

қолдана отырып, ол келісім-шарттың әрекет ету уақытында біркелкі бөлуге және ай сайын 

200 АҚШ долларын жыл ішінде жүйелі негізде кірісті тануға негізделген. 

Ресурстар әдісін пайдалана отырып, түсімді шарт бойынша міндеттемелерді орындау 

үшін қажетті ресурстардың барлық көлеміне қатысты белгілі бір күнге шарт бойынша 

міндеттемелерді орындауға жұмсалған ресурстарға (тұтынылған материалдық ресурстардың; 

машина-сағаттардың; еңбек немесе өзге де шығындар түрлерінің, оның ішінде уақыттың 

құны) сүйене отырып тану керек. Егер бұл ресурстар шарт бойынша міндеттемелерді 

орындау барысында біркелкі жұмсалса, түсімді желілік әдіспен тануға болады. Ресурстар 
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әдісінің кемшілігі кейбір жағдайларда кірістер мен тауарларды немесе қызметтерді 

бақылауды сатып алушыға беру арасында тікелей қатынастардың болмауы болып табылады. 

Мұндай жағдайларда ұйымдар әдісті пайдалану мақсатына — шарт бойынша 

міндеттемелерді орындау дәрежесін өлшеуге сәйкес — ұйымның тауарларды немесе 

қызметтерді бақылауды сатып алушыға беру жөніндегі міндеттемелерді орындау 

нәтижелерін көрсетпейтін кез келген кіріс деректерінің әсерін кіріс деректер әдісінен алып 

тастау керек. Егер бұл шығындар шарт бойынша міндеттемелерді орындауға қатыспаса 

"кіріс деректер — шығындар" әдісін қолдану кезінде шарт бойынша міндеттемелерді 

орындау прогресін бағалау кезінде түзету талап етіледі [5, 3-бет]. 

Сонымен қатар сауда компаниялары үшін олар өнімдер мен тауарларды тасымалдау 

қызметтерін ұсынатын жағдайларды талдау маңызды. 

Бұл кезеңде шарт бойынша міндеттеме 2 бөлікке бөлінеді: тауарды беру және оны 

тасымалдау бойынша міндеттеме жеке бөлінеді. Сонымен, тауарларды жөнелткеннен кейін 

тауарларды беру бойынша барлық міндеттемелер орындалды деп санауға болады: компания 

тауарды беру кезінде бақылау мүмкіндігін жоғалтты, яғни "кірісті тануға негіз бар" [2, 33-

тармақ]. Бірақ компания тауарды тасымалдау бойынша міндеттемелерді (жеке шарттық 

міндеттеме) әлі орындаған жоқ, сондықтан дебиторлық берешекті мойындауға құқығы жоқ. 

Сондықтан, есепте тауарды сатудан түскен түсім компанияның қоймасынан жөнелтілген 

кезде танылады, ал тауарды тасымалдаудан түскен түсім дистрибьютор тауарды алған және 

жеткізу міндеттемесін орындаған кезде танылады. 

Компанияның қоймасынан тауарларды жөнелту кезінде бухгалтерлік есепте келесі 

транзакциялар көрсетіледі: 

Д-т «Шарт бойынша Актив»; К-т «Түсім»; 

Д-т «Шарт бойынша Актив»; К-т «Шарт бойынша міндеттеме». 

Тауарларды дистрибьюторға жеткізу сәтінде: 

Д-т «Дебиторлық берешек»; К-т «Шарт бойынша Актив»; 

Д-т «Шарт бойынша міндеттеме» К-т «Түсім». 

15 ХҚЕС «Егер шарт тарапы шарт бойынша қандай да бір міндеттемелерді ішінара 

орындаған жағдайда, шарт бойынша қалдықтардың қаржылық есептілігінде қысқартылуын 

(шарт бойынша актив не міндеттеме) талап етеді» [2.105-т.]. 
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 Аннотация. В статье рассмотрены аспекты критического мышления на уроках 

английского языка в старших классах, а также рассмотрены и проанализированы методы и 

подходы формирования критического мышления.  

 Ключевые слова: обучение английскому языку, критическое мышление, старшие 

классы. 

 Современная система образования направлена не только на передачу определенного 

набора знаний и навыков, но и на интеллектуальное и нравственное развитие личности. 

Основными целями обучения является формирование творческого и критического 

мышления, умения оперировать полученной информацией и применять знания на практике в 

самых разных ситуациях, что позволяет специалисту быть успешным в современном 

обществе. Сегодня ни у кого не вызывает сомнений тот факт, что студенты должны быть 

вовлечены в исследовательскую и творческую деятельность, учиться понимать, вводить 

новшества, разрабатывать новое, выражать свои идеи, принимать решения и уметь 

критически оценивать точность, точность чего-либо; критически воспринимать ситуацию в 

целом, а при необходимости - изменить свою позицию по фактам и аргументам. 

 Д. Халперн, раскрывая суть критического мышления, пишет: "Когда мы мыслим 

критически, мы оцениваем результаты своих мыслительных процессов, насколько удачно 

наше решение или насколько хорошо мы справились с задачей. Критическое мышление 

также включает в себя оценку мыслительного процесса - хода рассуждений, которые 

привели к нашим выводам, или факторов, которые мы учитываем при принятии решения" [1, 

с. 352].  

 Д. Клостер выделяет следующие параметры критического мышления:  

1. критическое мышление - это само мышление;  

2. критическое мышление это социальное мышление; 

3. критическое мышление начинается с постановки вопросов и понимания проблем, которые 

необходимо решить; 

 4. критическое мышление стремится к убедительной аргументации.  

 Д. Халперн, размышляя об интеллектуальных навыках критического мышления, 

останавливается на следующих: - анализ /выводы; - расширение, формулирование, гипотезы 

развития; - активация ранее приобретенных знаний; - активизация причинно-следственных 

связей; - значимость анализа; - применение в реальном мире; - оценка и ее точность; - 

обобщение идей; - изучение других точек зрения; - поиск и оценка решений и 

альтернативных способов решения проблемы; - определение проблемы в тексте [2, с.11]. 

  Это означает, что учащиеся должны самостоятельно определить проблему и 

применить свои имеющиеся знания для ее решения. При обучении иностранному языку 

развитие критического мышления можно рассматривать как фактор формирования 

коммуникативной компетенции. Формирование критического мышления является основой 
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работы с иноязычной информацией в самом широком смысле, т.е. при изучении и 

практическом использовании различных видов речевой деятельности [3, с.98]. 

  Несмотря на существующие исследования по этому вопросу, опыт преподавания 

иностранного языка показал, что студенты часто не знают, как последовательно и 

убедительно объяснить свою точку зрения, они заменяют логику аргументации 

необоснованными утверждениями эмоциональными заявлениями. Этот факт приводит к 

выводу, что навыки аргументации отражают степень развития логического мышления и 

необходимость кропотливого обучения.  

 Аргументация - это, конечно, навык высшего порядка, искусство, в котором важны 

как манера поведения, умение общаться с аудиторией, дикция, так и правильное оформление 

речи. В то же время основой аргументации является логика, и как бы правильно ни была 

оформлена наша речь, как бы она ни была эмоциональна и выразительна, форма не может 

заменить содержание, а именно хорошо построенные доказательства. Таким образом, перед 

преподавателем иностранного языка встает двойная задача: с одной стороны, научить 

студентов навыкам правильного воплощения своих мыслей на иностранном языке, а с другой 

- развить у них логическое мышление, умение последовательно и убедительно доказывать 

свою точку зрения. Однако гораздо полезнее предоставить студентам возможность 

определить спорный вопрос, предложив им выдержки из текстов, статей дискуссионного 

характера, в результате анализа которых делаются некоторые выводы. Четко 

сформулированная позиция по спорной проблеме представляет собой тезис, который 

необходимо доказать в дальнейшем. На начальном этапе работы студентам предлагаются 

аргументы (так называемые "за" и "против") в готовом виде, чтобы заставить их задуматься 

над поставленной проблемой. Для того чтобы аргументы звучали более убедительно, их 

следует снабдить иллюстрациями. Конечно, огромное количество материала для 

иллюстрации может быть представлено учащимися на основе их собственного жизненного 

опыта, повседневных наблюдений. В то же время студенту можно предложить заранее 

подготовиться к обсуждению вопроса: поговорить со своими сокурсниками и/или 

родителями, чтобы выяснить их точку зрения, собрать статистику статей, книг и т.д. Анализ 

и иллюстрации, предлагаемые в готовых аргументах на более позднем этапе работы, 

уступают место самостоятельному поиску студентами аргументов для доказательства своей 

точки зрения. Здесь основным аргументом является рассуждение с помощью индукционных 

методов дедукции и аналогии [4, с.18].  

 Обучение студентов аргументированному высказыванию на уроках иностранного 

языка имеет особое значение: оно способствует формированию навыков общения с 

аудиторией, а также развитию базовых навыков, необходимых для ведения дебатов и 

дискуссий не только на иностранном, но и на родном языке. Формированию критического 

мышления учащихся на уроках иностранного языка способствует увеличение удельного веса 

использования активных, творческих форм и методов обучения, таких как дискуссии, 

деловые и ролевые игры, "мозговой штурм", написание эссе, рисование таблицы (я знаю, 

узнал новое, хочу знать больше), "толстые" и "тонкие" вопросы и т.д. Критерии и показатели 

формирования критического мышления учащихся на уроках иностранного языка:  

1) умение выделять существенные связи, умение устанавливать причинно-следственные 

связи и отношения, классифицировать информацию;  

2) нестандартное мышление, способность разрабатывать собственные нестандартные схемы 

при работе с новой информацией и проблемы, способность рассматривать проблему с новых, 

нетрадиционных сторон; 

 3) способность самостоятельно принимать решения исходя из реальных условий, брать на 

себя право формулировать цели в сложных ситуациях; 
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 4) способность к анализу собственной деятельности, умение выявлять проблему, 

формулировать противоречия.  

 Критическое мышление помогает студенту оценивать, анализировать информацию, 

что повышает эффективность ее восприятия; повышает интерес к изучаемому материалу и к 

предмету: способность мыслить, размышлять; работать в сотрудничестве (в группах, парах); 

повышает качество образования; развивает способность к индивидуальной самостоятельной 

деятельности, а в иностранный язык помогает формировать коммуникативные навыки. Эта 

технология дает преподавателю возможность создать комфортную психологическую 

атмосферу открытости и сотрудничества; сделать активных участников; стать практиком, 

умеющим анализировать свою деятельность. 
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РЕКРЕАЦИОННАЯ ФУНКЦИЯ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ 

 

 

Г.К.Сатыбалдиева
1
, М.Т.Армиянова

1 

1
Казахский агротехнический университет им. Сакена Сейфуллина, город Нур-Султан 

 

Аннотация. По мере роста производительности труда в сфере материального 

производства, высвобождается больше свободного времени для удовлетворения 

потребностей человека без экологической нагрузки на окружающую среду. В свою очередь 

это ведет к повышению экологического просвещения и культурного уровня населения, 

которые выражаются в повышенном спросе на интеллектуальные потребности, включающие 

путешествия с целью познания окружающего мира, общения с природой. 

Ключевые слова: зеленые насаждения, зеленый пояс, окружающая среда, рекреация 

На сегодняшний день в городе Нур-Султан насчитывается около 347 тысяч 

автотранспорта, с каждым годом количество увеличивается, что негативно влияет на 

здоровье населения. В городе Нур-Султан насчитывается 260 предприятий, имеющих на 

своем балансе автономные котельные, годовой выброс от которых составляет 7,5 тысяч тонн 

в год.  

Множество исследований выявили пределы условий наибольшей степени комфорта 

среды для жителей города. Зеленые насаждения могут в значительной степени повлиять на 

состояние воздушной среды и микроклимат города, также способствует защите города от 

неблагоприятных антропогенных факторов, повысит эстетические качеств застройки города 

и обеспечит для жителей города рекреационными ресурсами. Велика роль зеленых 

насаждений в столице Казахстана, и требует особого контроля и ухода. 

Зеленые насаждения - совокупность древесных, кустарниковых и травянистых 

растений на определенной территории. 

Охрана, защита и содержание зеленых насаждений на территории зеленого пояса 

города Нур-Султана включает в себя:  

1. содержание зеленых насаждений, воспроизводство лесов и лесоразведение;  

2. обеспечение противопожарного и санитарного обустройства, предупреждение и 

пресечение нарушения правил пожарной безопасности, а также других нарушений, 

координация работы по борьбе с лесными пожарами;  

3. организация работы по борьбе с вредителями и болезнями леса;  

4. организация работы по охране естественных или искусственно созданных водоемов, по 

борьбе с тростниковой растительностью; 

5. организация и проведение конкурсов, заключение договоров о государственных 

закупках работ (услуг) на содержание «зеленого пояса» города Нур-Султана и контроль 

за их исполнением;   

6. предотвращение и пресечение правонарушений на территории зеленого пояса города 

Нур-Султана в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.    

Социально-экономическое и экологическое значение зеленого пояса определяется их 

сырьевыми и рекреационными функциями. 

Преимуществ зеленого пояса очень много, одним из них является то, что за счет 

древесной растительности повышается влажность воздуха, благодаря которой происходит 

ускоренный влагообмен между поверхностью земли и атмосферой. Если к примеру, в 

жаркий день температура воздуха Нур-Султана составляет 29-31 °C, то в тени будет ниже на 

6-8 °C. Зеленый пояс Нур-Султана оказывает значительное влияние на температурно-

ветровой режим города. 

Насаждения являются препятствием для потока воздуха в нижнем слое атмосферы и 

уменьшают скорость ветра. Такие насаждения могут уменьшить скорость ветра в 3-4 раза.  

Проблема смога в городе ни раз обсуждалась и вызывала множество споров, особенно 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ecolog/455
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в зимний период. Загрязненность воздуха самая актуальная проблема на сегодняшний день. 

Именно защитная функция растительного покрова относится к экологическому потенциалу 

зеленого пояса города. 

К основным экологическим функциям зеленых насаждений относится их 

почвозащитная, пылезащитная, газозащитная и шумозащитная роль.  

   Исследования показали, что зеленые насаждения способны поглощать до 80-90% 

городской пыли. На 1 га леса нейтрализует 45-70 тонн пыли в год. Также уменьшают 

уровень шума на 14-16 децибел.  

Рекреационный потенциал проявляется в возможности горожан посещать зеленый 

пояс и удовлетворять свои физические и духовные потребности. Прогулка по зеленому поясу 

обеспечивает снятие напряжения, восстановлению сил человека, что приводит к повышению 

производительности физического и умственного труда. 

Антимикробная способность зеленых насаждений стерилизует воздух леса. Таким 

образом, бактерий в воздухе в лесу меньше раз в 150-200, чем в воздухе в городе.  

Солнцезащита как территории, так и зданий в городе обязательна. Солнцезащита 

может решаться озеленением. Желательно, чтобы зеленые насаждения занимали не менее 

70% свободной территории. Высокий уровень благоустройства территории исключает 

пылеперенос в условиях очень сухого климата, высоких температур воздуха и почвы. 

С каждым годом увеличивается число построек многоквартирных жилых комплексов, 

увеличивается число объектов промышленно сектора. Жители столицы все больше жалуются 

на некачественный воздух, на ухудшение здоровья. На отсутствие полноценного место для 

отдыха с чистым воздухом в черте города. 

В целом можно говорить о том, что рекреационный потенциал зеленых насаждений 

характеризуется достаточно высокими показателями, для города Нур-Султан. 

 

Результаты мониторинга качества атмосферного воздуха в  

г. Нур-Султан за май 2021 года 

 

Мониторинг качества атмосферного воздуха проводился на 4-х точках. Точки №1, 

№2,№3 проводились на территории санитарно-защитной зоне зеленого пояса, точка №4 

проводилась на территории университета Евразийский национальный университет имени 

Л.Н. Гумилева (таблица №1,№2,№3) 

 

Таблица №1- результат замеров точки №1 

Место 

отбора пробы 

Наименование 

загрязняющего вещества 

Фактическая 

концентрация, мг/м3 

ПДК с.с., 

мг/м3 

Точка 1,  

51°02'57.8"N 

71°23'50.9"E 

Азота диоксид, NO2 0,0222  0,04  

Азота оксид, NO  0,0010  0,06  

Серодиоксид, SO2  0,0005  0,05  

Оксид углерода, CO  0,0010  3,0  
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Таблица №2- результат замеров точки №2 

Место 

отбора пробы 

Наименование 

загрязняющего вещества 

Фактическая 

концентрация, мг/м3 

ПДК с.с., 

мг/м3 

Точка 2,  

51.048275, 

71.389161  

Азота диоксид, NO2 0,0223  0,04  

Азота оксид, NO  0,0009  0,06  

Серодиоксид, SO2  0,0008  0,05  

Оксид углерода, CO  0,0012  3,0  

 

      Таблица №3- результат замеров точки №3 

Место 

отбора пробы 

Наименование 

загрязняющего вещества 

Фактическая 

концентрация, мг/м3 

ПДК с.с., 

мг/м3 

Точка 3,  

51°03'03.2"N 

71°23'33.6"E 

Азота диоксид, NO2 0,0220  0,04  

Азота оксид, NO  0,0009  0,06  

Серодиоксид, SO2  0,0007  0,05  

Оксид углерода, CO  0,0010  3,0  

 

Таблица №4- результат замеров точки №4 

Место 

отбора пробы 

Наименование 

загрязняющего вещества 

Фактическая 

концентрация, мг/м3 

ПДК с.с., 

мг/м3 

Точка 4, 

51°09'30.1"N 

71°27'58.7"E 

Азота диоксид, NO2 0,0229  0,04  

Азота оксид, NO  0,0010  0,06  

Серодиоксид, SO2  0,0011  0,05  

Оксид углерода, CO  0,0012  3,0  
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Проведенные исследования в санитарно-защитной зоне зеленого пояса города Нур-

Султан позволили получить достаточно полную картину обеспеченности города объектами 

туризма и инфраструктуры.  

Из этого вытекают следующие выводы:  

1. Изучение социально-экономических и физико-географических особенностей позволило 

сложить картину факторов влияющих на развитие туризма, а именно: доступное 

расположение территории, благоприятный климат, развитая инфраструктура. 

Проведение теоретических и методологических анализов изучения рекреационного 

потенциала территории позволяет говорить о том, что существует довольно большое 

количество оценок и походов к определению туристско-рекреационного потенциала 

местности, при этом нет четкой унифицированной шкалы, которая бы помогла 

градировать данные оценки.  

2. Проведенные социологические исследование по выявлению туристических 

предпочтений среди жителей города Нур-Султан показали их заинтересованность в 

данном вопросе. Однако, следует отметить плохую информированность потенциальных 

рекреантов, как в области теоретических знаний туризма, так и о существующих 

туристических маршрутов. 
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ГЭС ҚҰБЫРЛАРЫНДАҒЫ СУ ШЫҒЫНЫН БАҚЫЛАУ ҮШІН 

УЛЬТРАДЫБЫСТЫҚ АКУСТИКАЛЫҚ ШЫҒЫН ӨЛШЕГІШТІ ПАЙДАЛАНУ. 

СУДЫҢ ЖЫЛДАМДЫҒЫ МЕН ШЫҒЫНЫН ЕСЕПТЕУ 

 

 

Есенбай Асхат Досжанұлы 

магистрант, 

Ғұмарбек Дәукеев атындағы Алматы энергетика және байланыс университеті, 

Қазақстан Республикасы, Алматы қ. 

 

 Іс жүзінде барлық ГЭС Винтер-Кеннеди әдісі бойынша спиральді камерадағы 

қысымның төмендеуін өлшеу принципі бойынша әрекет ететін спиральді турбиналы шығын 

өлшегіштермен жабдықталған. Осы әдіс бойынша шығын мынадай түрде есептеледі: Q=K·hn 

мұндағы: K-тұрақты коэффициент; h-спиральды камераның екі нүктесіндегі қысымның 

төмендеуі; n-дәреже көрсеткіші. 

 Бұл әдіс халықаралық стандарттармен ұсынылған, бірақ оның айтарлықтай 

кемшіліктері бар, олар, ең алдымен, мыналарды қамтуы керек: 

1) көп агрегатты гидроэлектр станцияларының бір типті гидротурбиналық қондырғыларында 

да K және n шамаларының айтарлықтай шашырауы; 

2) уақыт өте келе қысымды іріктеу ниппельдерін қайталама аппаратурамен қосатын 

импульсті түтіктердің герметикалығын жоғалтуды қамтиды; 

3) сонымен қатар, мұндай жүйе төмен сенімділіктен басқа, жоғары қателікке ие. 

 Қазіргі уақытта стандартты спиральды Шығын өлшегіштер жұмыс қабілеттілігін 

жоғалтты және турбиналардың шығынын аспаптық өлшеу іс жүзінде жүргізілмейді, бұл 

энергияны үнемдеу және гидроэнергетикалық жабдықты ұтымды пайдалану талаптарына 

сәйкес келмейді. 

 Осыған байланысты, соңғы жылдары дәстүрлі спиральды шығын өлшеуіштерінің 

кемшіліктерінен айырылған ультрадыбыстық ағынды анықтау жүйелері тарала бастады. 

Ультрадыбыстық ағын өлшегіштер ультрадыбыстық толқынның сұйық немесе газ ағыны 

арқылы өтуіне негізделген Шығыс өлшегіштер деп аталады. Ультрадыбыстық шығын 

өлшегіштер 20 кГц-тен 1000 МГц-ке дейінгі жиілік диапазонында жұмыс істейді. 

 

Сурет 1. Ультрадыбыстық акустикалық ағын өлшегіш 

 

 Ультрадыбыспен ағынның жылдамдығын өлшеу принципі ультрадыбыстық 

акустикалық импульстің таралу жылдамдығы ағынның жылдамдығына байланысты. 
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 Тиісінше, ағынға жіберілген ультрадыбыстық акустикалық импульс ағынға жіберілген 

акустикалық сигналға қарағанда төмен жылдамдықпен таралады. 

 Толқынның өтуі және оны түсіндіру үшін пьезоэлектрлік әсері бар қабылдағыш пен 

таратқыш қажет. Мұндай әсер кварц, турмалин, калий тартрат, литий сульфаты, барий 

титанаты, қорғасын титанаты цирконатына ие. Пьезоэлектрлік кристалды электр өрісіне қою 

арқылы серпімді деформация өрістің полярлығының мөлшері мен бағытына сәйкес оның 

ұзындығының азаюына немесе ұлғаюына әкеледі. 

 Екі бағытта жіберілетін импульстардың өту уақытын өлшей отырып, импульс 

жолымен өтетін сұйықтықтың осьтік жылдамдығын анықтаңыз. Қайта өлшеу - бұл кездейсоқ 

қатені анықтауға және азайтуға арналған орташа уақыт. Датчиктер келесі суретте 

көрсетілгендей орналасуы керек: 

 

 

Сурет 2. Құбырдағы сенсорлардың орналасуы 

 

АҒЫНДЫ АНЫҚТАУДЫҢ ФАЗАЛЫҚ ПРИНЦИПІ 

        

Фазалық - қабылдағыш пьезоэлементтерде пайда болатын ультрадыбыстық тербелістердің 

фазалық ығысуларының тәуелділігіне негізделген ультрадыбыстық ағын өлшегіштер. Бұл 

принцип сонымен қатар қозғалатын сұйықтықтың немесе газдың ағынында және оған қарсы 

бірдей қашықтықтағы осы тербелістердің өту уақытының айырмашылығына негізделген. 

Импульстардың жиілігі мен амплитудасы осы шығын өлшегіштерде сәйкес келеді. Бірақ 

кейде құрылымдарда 6 МГц және 6.01 МГц жиіліктері қолданылады. Фазалық шығын 

өлшегіштерде жиілік максималды шығын кезінде фазометрмен өлшеуге болатын ең үлкен 

фазалық айырмашылықты алатындай етіп таңдалады. 

Жиілік пен амплитудада бірдей екі сигналды салыстыру төмендегі суреттегідей графикті 

алады. Осы графиктен бір сигналдың екіншісіне (Т) қатысты фазалық ауысуын анықтауға 

болады, содан кейін уақытты және сәйкесінше ағымды анықтауға болады. 
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Сурет 3. Бір сигналдың екіншісіне қатысты фазалық ығысуы 

 Толқынның өтуі және оны түсіндіру үшін пьезоэлектрлік әсері бар қабылдағыш пен 

таратқыш қажет. Мұндай әсер кварц, турмалин, калий тартрат, литий сульфаты, барий 

титанаты, қорғасын титанаты цирконатына ие. Пьезоэлектрлік кристалды электр өрісіне қою 

арқылы серпімді деформация өрістің полярлығының мөлшері мен бағытына сәйкес оның 

ұзындығының азаюына немесе ұлғаюына әкеледі. 

 

Сурет 4. Құбырдағы ультрадыбыстық сигналдардың өтуі 

Әрбір сенсор ультрадыбыстық сигнал жібереді және төменгі сенсордан (t2) Жоғары 

сенсорға (t1) кешіктіру уақыты электронды түрде өлшенеді.  

Шығын өлшегіш контроллері төмендегі формула бойынша жиілік ауысуын өлшейді 

(1): 

 (Δ t = 𝑡𝑎 – 𝑡𝑏)             

(1) 

және сұйықтық жылдамдығын келесі формула арқылы анықтайды (2): 

 V = 
c2×Δ t

2×L×sinθ
     (2) 

мұндағы: c − судағы дыбыс жылдамдығы; 

L- құбыр осіне параллель екі сенсор арасындағы сигналдың ішкі қашықтығы; 

Әрі қарай, құбырдың көлденең қимасының параметрлерін біле отырып, су шығынын 

төмендегі формула бойынша анықтауға болады: 

 Q = v × A                                (3) 
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Ультрадыбыстық шығын өлшегіштер ең танымал шығын өлшегіштердің бірі болып 

табылады, өйткені олар нақты деректер мен инвазивті емес, материалды ағынға 

орналастыруды қажет етпейді. 

Сұйықтық ағынының деректеріне сүйенетін кез-келген сала дәл және дәл ақпарат алу 

үшін ультрадыбыстық ағын өлшегіштерді пайдаланады. 

Ультрадыбыстық шығын өлшегішті қолдану комбинаторлық тәуелділікті 

оңтайландыруға мүмкіндік береді, бұл турбинаның ПӘК-ін 2-4% - ға арттырады. Спиральды 

камерадағы ультрадыбыстық ағын өлшегіш бірқатар артықшылықтарға ие бола отырып, 

дәстүрлі спиральды ағын өлшегішті функционалды түрде толығымен алмастырады: 

1) акустикалық жүйе қысқа мерзімде жүкқұжат тәсілімен құрастырылады және қажет 

болған жағдайда жөнделуі немесе ауыстырылуы мүмкін; 

2) ультрадыбыстық шығын өлшегіш өлшеулерді автоматтандырудың заманауи 

талаптарына жауап береді. 

Ультрадыбыстық шығын өлшегішті тәжірибелі пайдалану оны компьютерлік желіге 

көрсеткіштерді бере отырып, судың шығыны мен ағынын үнемі есепке алу үшін пайдалану 

мүмкіндігін көрсетті. 

Әдебиеттер тізімі: 

1. СО 153-34.20.161-2003. Рекомендации по проектированию технологической части 

гидроэлектростанций и гидроаккумулирующих электростанций. 

2. Международный стандарт IEC 41:1991. 

3. Золотов Л.А., Клабуков В.М., Владимирский В.М., Дмитриев С.Г. Натурные испытания 

турбины Братской ГЭС //Сборник трудов Гидропроекта, 1986 г., выпуск 109. 

 4. Брайцев В.В., Дмитриев С.Г., Клабуков В.М., Северов А.П. Автоматизированная система 

определения КПД гидромашин. //Гидротехническое строительство, 1999 г., №11. 

5. Estimating uncertainties in discharge measurements at low-head powerplants. LemonD. D., 

Lampa J. Int. J. Hydropower and Dams. 2002.9, №2. Точное измерение 

расхода на низконапорных ГЭС. 

6. Способ измерения расходов воды в гидравлических установках, Патент №2201579, 2003 г. 

7. Михайлов И.Е., Турбинные камеры гидроэлектростанций, Издательство «Энергия», 1970 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Международный научный журнал АКАДЕМИК                                                                       № 1 (171) 2022 г. 

 

36 
 

 

АПРБАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИИ ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ И 

УСПЕШНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ 

  

 

Хаблекбер Айгул 

Магистрант 2 курса, 

Казахский национальный педагогический университет имени Абая 

Казахстан, г Нур-Султан 

 

Аннотация 

 

В данной статье автор делится с результатами исследования проведенного в средней 

школе на уроках художественного труда. Цель исследования разработать и опробировать 

методы повышения мотивации и успешности учащихся на уроках художественного труда 

среди 7-8 классов. В статье приведены методы диагностики учебной мотивации учащихся, 

приведены примеры методов которые способствуют решению данной проблемы. 

Для того чтобы школьник стал более успешным в учебе, учителю необходимо 

активизировать его познавательную деятельность, способствовать формированию 

положительной мотивации учащегося к обучению, доброжелательных отношений между 

учеником и учителем, одноклассниками, объективному росту самооценки и таким образом – 

создавать условия для включения ребенка в целенаправленный процесс познания. В этом и 

заключается актуальность данного формирующего эксперимента. 

В настоящее время учащийся должен располагать не только знаниями о технологиях, 

но также и умением переносить этот комплекс знаний из одного технического процесса в 

иной, повышая тем самым уровень творческого мышления. Естественно, пробудить 

глубокий познавательный интерес к изучаемому предмету у всех учащихся, судя по всему, 

не получится. Главное, чтобы каждый учащийся на любом из уроков проявлял интерес, 

чтобы его увлекал сам процесс обучения.[7] 

Нами была выдвинута гипотеза: разработанная в ходе исследования модель 

педагогических условии повышения мотивации и успешности школьников способствует 

повышению качества преподавания предмета художественный труд, развитию 

художественного образования Казахстана. 

Исследование проводилось по трем психодиагностическим методикам: 

1. Методика диагностики личности на мотивацию к успеху Т. Элерса; 

2. Методика диагностики личности на мотивацию к избеганию неудач Т. Элерса;  

3. Опросник на измерение мотивации достижения А. Мехрабиана. 

Исследование проводилось в комфортной, доброжелательной для обучающихся 

обстановке, с полного согласия испытуемых и их родителей (законных представителей). 

В исследовании участвовали 50 школьников (14-15 лет, восьмые классы). Мы 

разделили обучающихся на две выборки по 25 человек в каждую, из них 60% девочки, 40% 

мальчики. Одна группа экспериментальная группа другая контрольная группа. 

Входные данные двух групп указаны в таблице 1.  

Доминирующая мотивация 

достижения успеха 

ДО эксперимента 

Экспериментальна

я группа 

Контрольная 

группа 

Нет доминирующей мотивации 0% 0% 

Доминирует мотивация 

достижения успеха 
12% 24% 
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Доминирует мотивация 

избегания неудач 
88% 76% 

 

Процентное распределение респондентов по определению доминирующей мотивации 

достижения успеха. Таблица 1. 

 

По данным исследования можно увидеть, что у учащихся мотивация достижения 

успеха ниже чем мотивация избегания неудач. 

В ходе изучения литературы было выбрано две группы основных методов повышения 

мотивации и успешности учащихся:  

1. Создание занимательной атмосферы и увеличение субъектности обучающихся; 

2. Создание ситуации успеха. 

Данные методы позволяют: 

1) обеспечить положительную мотивацию обучения; 

2) проводить уроки на высоком эстетическом и эмоциональном уровне; 

3) усовершенствовать контроль знаний; 

4) рационально организовать учебный процесс, повысить эффективность урока; 

5) обеспечить доступ к различным справочным системам, электронным библиотекам, 

другим информационным ресурсам. 

Воспитание успешнoсти и продуктивности личности предполагает наличие поля 

успеха. Для его создания предлагают использовать мoдель, включающую такие шаги, как: 

диагностическое исследование, анализ, прогноз, проектирование [Яфаева]. Каждый из этих 

шагов имеет кoнкретную цель, в совокупности же oни и определяют тo пoле успеха, в рамках 

которoго и сoздается сама ситуация успеха. Пoскольку успех или неудача влияют на 

фoрмирование отношения ребенка к самому себе, нужно правильно развивать мотивацию 

достижения успеха. Главным условием в этом случае выступает позитивное отношение к 

деятельности. Ребенок должен понимать, для чего он выполняет то или иное действие, какой 

он может получить результат, к чему это может привести. 

В качестве основного материала для реализации первого педагогического условия 

нами были выбраны такие средства как: 

— подбор игрового и занимательного материала к уроку; 

— индивидуализация заданий учащихся с учётом круга их интересов, уровня 

знаний, умений и навыков, а также особенностей психики; 

— раскрытие практической значимости выполняемого задания; 

— создание в классе атмосферы товарищества, взаимопомощи, коллективного 

труда и др. 

С целью развития внутренней мотивации обучающихся при планировании и 

организации учебного процесса мы старались применять формы и методы, способствующие 

повышению мотивации и уровня удовлетворенности школьников. К таким приемам в 

первую очередь мы относим разнообразные способы проведения этапа рефлексии. В ходе 

организации учебного процесса мы заметили, что после проведения различных вариантов 

рефлексии в конце урока дети с интересом ждут, какая рефлексия будет организована в 

завершении данного урока. Это сигнализировало нам о том, что дети проявляют интерес к 

нетрадиционным приемам и, вместе с тем, развивают навык самоанализа и саморефлексии. 

Применение ИКТ, проблемное обучение и проектная деятельность способствовали 

повышения мотивации учащихся путем создания интересной занимательной атмосферы в 

классе. 

«...успех в деятельности воодушевляет и окрыляет человека, усиливает интерес к ней» 

Э.Ш. Натанзон. Создание ситуации успеха посредством похвалы дало свои результаты. 

Похвала должна быть конструктивной, положительной, эмоционально правильной. 

Правильная обратная связь способствует развитию критического мышления. Так же 
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учащимся было предложено создать портфолио. Портфолио способствовало развитию 

самоанализа и саморефлексии также было наглядным показателем достижении учащихся.  

Сравнительный анализ исходных и итоговых данных экспериментальной и 

контрольной групп показал, что в экспериментальной группе значительно уменьшилось 

число школьников, с доминирующей мотивацией к избеганию неудачи (с 88% до 60%), и 

увеличилось число детей, характеризующихся стремлением к достижению успеха (с 16% до 

44%). Таблица 2. 

 

Доминирующая мотивация 

достижения успеха 

ДО эксперимента 

Экспериментальная 

группа 

Контрольная 

группа 

Нет доминирующей мотивации 0% 0% 

Доминирует мотивация 

достижения успеха 
12% 24% 

Доминирует мотивация 

избегания неудач 
88% 76% 

Процентное распределение респондентов по определению доминирующей мотивации 

достижения успеха. Таблица 2. 

В заключении можно сказать, что апробированные методы педагогических условии 

повышения мотивации и успешности учащихся на уроках художественного труда, дают 

основание утверждать об их эффективности. Эффективность данных методов доказано 

исследованием.  

Таким образом, в процессе эксперимента было выявлено, что при целенаправленном 

педагогическом воздействии возможно эффективное формирование мотивации и 

успешности школьников. Появилось больше возможностей для проявления творческой 

активности детей, улучшился эмоционально-нравственный климат в классе. 
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АННОТАЦИЯ 

 

Охрана природной среды − атмосферы, поверхностных водоемов, подземных вод, 

почвы − одна из самых актуальных проблем на сегодняшний день. В связи с 

интенсификацией сельскохозяйственного производства и развитием промышленного 

животноводства с 1970-х годов в районе расположения животноводческих комплексов остро 

стоит проблема охраны окружающей среды. Крупные животноводческие комплексы с 

высокой концентрацией скота на ограниченной территории и использующие воду для 

удаления навоза из производственных помещений, содержат большое количество 

органических веществ и часто производят большое количество загрязненных патогенами 

животных сточных вод. Долгосрочное воздействие отходов животноводства на почвенные 

экосистемы будет ощущаться в течение десятилетий после прекращения деятельности 

животноводческих комплексов [1].  

Актуальность Назрела необходимость проводить экологический мониторинг в 

области животноводства как более объективную цель, используя методы мониторинга. 

Поскольку отходы животноводства влияют на состояние водных источников (поверхностных 

и подземных), необходимо проводить водные обследования в местах размножения 

гидробионтов. В связи с этим необходимо выявить изменения в окружающей среде в 

результате уже антропогенной деятельности, то есть в фазе эксплуатации предприятий. Для 

предотвращения этих процессов и обеспечения устойчивого развития общества необходимо 

прогнозировать последствия антропогенного воздействия на окружающую среду или 

составлять качественные и количественные прогнозы возможных факторов на этапе 

планирования хозяйственной деятельности изменения экосистемы, а затем оценить 

приемлемость этих изменений [2]. Поэтому оценка воздействия на окружающую среду 

должна быть неотъемлемой частью планирования и управления хозяйственной 

деятельностью [3]. 

Крестьянское хозяйство располагается в северо-западной части в Иртышском районе 

Павлодарской области. 

Территория КХ выделена как право временного возмездного землепользования на 49 

лет на территории села Иртышского района.  

Основу закрепленных земель и земель постороннего пользования составляют земли 

сельхозугодий (до 80 %) (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 − Доли закрепленных земель и земель постороннего пользования КХ . 
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Среди закрепленных земель и земель постороннего пользования преобладают 

пастбища. 

В летний период осуществляется совместный водопой животных из котлована с талой 

водой. На территории хозяйства имеются две скважины для зимнего водопоя по 2,5 м
3
/ч. 

Температура воды 5−7 ºС. 

Периодически осуществляется стрижка овец.  Реализовывается за год до 360 кг шерсти, 

в последние годы шерсть захоранивается на свалке или используется в качестве утеплителя 

при строительстве жилья. 

Ветеринарной службой района проводятся профилактические мероприятия по 

предупреждению болезней (сибирская язва, ящур, бруцеллез). Также используются 

противогельминтные, противопаразитарные препараты (Ивермек, Имек, ЛТФ-130, Вермет) 

витамины, соль каменная, лизунец добавлением минералов, в редких случаях используются 

антибиотики. 

На территории КХ расположено озеро Соленое в котором обитает рачок артемия. 

Мониторинг осуществляли по отдельным характеристикам рачка и среды его обитания. 

Растительность степной части представлена различными видами разнотравно-

ковыльно-полынной ассоциации. На краях береговой линии вблизи бывшего среза воды 

(весенний сток талых вод) повсеместно обычен солерос.  

В прибрежной зоне и в донных отложения имеются цисты артемии. 

Не отмечено антропогенного воздействия непосредственно на акваторию озера в связи 

с отсутствием на водосборной площади источников загрязнения и хозяйственной 

деятельности человека.  

Мониторингом была охвачена вся площадь водоема. Станции отбора проб 

располагались на акватории водоема так, чтобы охватить все участки водоема, где обитает 

рачок и все характерные экотопы.   

Таблица 1 − Координаты станций на озере Солёное  

 

№ 

станции: 
Долгота Широта 

1 74°37’05,5308” 53°1’11,3628” 

2 74°36’58,7988” 53°0’45,1728” 

3 74°37’36,2352” 53°0’43,1496” 

4 74°38’14,5104” 53°0’41,1264” 

5 74°37’52,0068” 53°0’13,5424” 

 

В качестве объекта мониторинга был выбрано озеро Соленое, находящееся на 

территории КХ. Наблюдения проводили с мая по сентябрь 2021 г. Преобладающим анионом 

в озере является Cl
-
, таким образом, озеро можно отнести к озерам хлоридного типа (рисунок 

2). 

 

 
 

Рисунок 2 − Содержание основных ионов в озере Соленое 
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В период исследований кислотность озерной рапы находилась в щелочной области 

шкалы рН (8,7−9,0). Различные значения рН зафиксированы индивидуально в различные 

даты. В целом озерная вода обладает хорошей буферной способностью. Наблюдалось и 

снижение показателя рН в течение весенне-осеннего сезона с 9 до 8,7. 

Величина железа в озере Соленое небольшая и колебалась от 0,01 до 0,04 мг/дм³ и 

наблюдалось снижение этого показателя в течение сезона (рисунок 3).  

 
Рисунок 3 − Содержание железа в озере Соленое 

Анионы хлора занимают доминирующее положение в рапе озера Соленое. 

Максимальные значения минерализации озер связаны только с высоким содержанием хлора. 

Кроме того, анионы хлорида уравновешивают катионы натрия, калия и магния. Резкое 

снижение наблюдалось и по хлоридам: с 132560 до 114030 мг/л. Особенно заметное 

уменьшение наблюдалось в августе и сентябре. 

Максимальная концентрация сульфат-анионов наблюдалась весной и начале лета 

(рисунок 21). Их концентрация превышает содержание хлор-анионов, занимающих второе 

место в анионном составе. Снижение наблюдалось с 15732 (май) до 14641 мг/л. Особенно 

заметное уменьшение наблюдалось в августе и сентябре. 

Содержание ионов кальция, являющихся элементом, необходимым для жизни 

ракообразных, в водах артемиевого озера было достаточно высоким (от 390 до 320 мг/л) и не 

ограничивает их потребности. Минимальное содержание катионов кальция 320 мг/л 

зарегистрировано только в сентябре, когда практически закончилось рождение особей 

нового поколения. 

Магний занимает второе место в катионном составе рассола. Диапазон значений 

катионов магния составил от 12351 до 10128 мг/л. Из-за высокого содержания ионов магния 

вода очень жесткая. 

В катионном составе озера Соленое рассола преобладают ионы натрия. Концентрация 

катионов натрия за период наблюдений в озере колебалась от 71296 мг/л до 62750 мг/л). 

Водоем населенный артемией имеет натриевую группу. Минимальное содержание натрия  

зарегистрировано только в сентябре. 

Общая минерализация воды в озере Соленое колебалась в течение сезона от 237 до 196 

г/л). Максимальная концентрация наблюдалась весной и в середине лета. Снижение 

наблюдалось с 237 (май) до 196 г/л. Особенно заметное уменьшение наблюдалось в августе и 

особенно сентябре. 

Изучение химического состава подземных вод на изучаемой территории в условиях 

интенсивной сельскохозяйственной нагрузки тесно связано с проблемами ее защиты от 

загрязнения, в отличие от загрязнения природной среды в целом. Подземные воды, 

выведенные в виде родников, более подвержены влиянию техногенных факторов и, как 

более динамичная система, более объективно отражают процессы, происходящие в 

окружающей среде [4]. 

Отбор проб экологигического мониторинга подземных пресноводных водоемов 

осуществляли из колодца. 
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Проведенные мониторинговый исследования показали, что химический состав 

подземных вод очень разнообразен. Преобладающими гидрохимическими образованиями 

являются сульфаты и хлориды. Естественная зависимость от изменения фациального состава 

вод с повышенной минерализацией нарушается, и это связано с тем, что поступление 

макрокомпонентов в подземные воды происходит не естественным путем, а путем 

искусственного смешения загрязненных сточных вод с/х и вод природных. Минерализация 

подземной вод на протяжении всего периода наблюдения превосходит фоновую [5]. 

Питание ручьев на территории КХ осуществляется за счет атмосферных осадков и 

подземных вод. В маловодные годы увеличивается доля подземных вод их питания. 

Возникновение ионного стока ручьев изучаемой территории в современное время 

практически полностью определяется природными факторами. Наибольшее влияние на 

формирование химического состава и гидрохимического режима поверхностных вод 

территории КХ оказывают атмосферные воды.  

По данным проведенного мониторинга, в химическом составе преобладают 

углеводороды гидрокарбонаты. Химический состав и его минерализация − гидрокарбонатно-

сульфатный, реже кальциево-натриевый, минерализация 31,4−31,9 мг/л. Характерны для 

воды слабокислые значения рН − 5,9  и незначительное количество общей минерализации, 

предполагают формирование с континентальными климатическими факторами.  

Основу ионного состава составляют гидрокарбоныты, значительная доля в химическом 

составе также сульфатов и кальция. 

В целом, антропогенная деятельность сельского хозяйства на рассматриваемой 

территории сопровождается внесением различных органических соединений и солей  и, 

следовательно, изменением химического состава водотоков, возникшим в определенных 

физико-географических условиях данной территории. В зависимости от целевого назначения 

воды (бытовое, сельскохозяйственное) требования к ее гидрохимическим показателям 

различны и, как правило, решающим фактором пригодности воды для конкретного вида 

водопользования является его химический состав. 

Современные работы в области экологии должны включать совместный анализ 

поверхностной и подземной гидросферы, последней как элементов одной экосистемы. 

Количественная химическая информация о подземной и поверхностной гидросфере должна 

быть положена в основу гидроэкологического мониторинга. Последнее, в свою очередь, 

позволит в перспективе разработать комплекс природоохранных мероприятий, 

направленных на охрану водных ресурсов как важного элемента всей экосистемы [6].  
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Аннотация: В статье предложены трактовки понятий «цифровая грамотность», 

«цифровые компетенции» и «цифровые навыки». Автором представлен опыт 

формирования цифровых навыков учащихся и подход к формированию ИКТ-

компетенций. В статье предложены подходы к формированию цифровой грамотности 

по средствам внедрения в образовательный процесс авторских курсов «Олимпиадное 

программирование» и «Фундаментальная информатика». 

Существуют разные определения современной эпохи: информационное общество, 

постиндустриальное общество, общество обществ, цифровое общество. Названия отражают 

разные стороны происходящих в обществе изменений, в том числе и проникновения 

информационных и цифровых технологий во все сферы жизнедеятельности человека, 

ускоряющиеся с течением времени изменения рынка труда, устаревание профессий и 

появление новых. Все происходящие изменения в обществе, науке, технике и технологиях 

вызывают необходимость изменения трудовых функций и обуславливают появление новых 

профессиональных обязанностей. Для успешной деятельности становятся необходимы такие 

качества как мобильность, креативность, коммуникативная культура. 

В результате, возрастает роль фундаментального образования, обеспечивающего 

профессиональную мобильность человека, готовность человека к освоению новых 

профессий, технологий, в том числе информационных и цифровых. 

Г.У. Солдатовой предложена концепция цифровой компетентности. Структура 

цифровой компетентности включает четыре компонента: знания; умения и навыки; 

мотивация; ответственность (включающая, в том числе, безопасность). Каждый из 

компонентов может реализовываться в различных сферах деятельности в интернете (работа с 

контентом, коммуникация, техно сфера, потребление) в разной степени.[2]. 

Соответственно, были выделены четыре вида цифровой компетентности: 

1) информационная и медиакомпетентность – знания, умения, мотивация и 

ответственность, связанные с поиском, пониманием, организацией, архивированием 

цифровой информации и ее критическим осмыслением, а также с созданием 

информационных объектов с использованием цифровых ресурсов (текстовых, 

изобразительных, аудио и видео); 

2) коммуникативная компетентность – знания, умения, мотивация и ответственность, 

необходимые для различных форм коммуникации (электронная почта, чаты, блоги, форумы, 

социальные сети и др.) и с различными целями; 

3) техническая компетентность – знания, умения, мотивация и ответственность, 

позволяющие эффективно и безопасно использовать технические и программные средства 

для решения различных задач, в том числе использования компьютерных сетей, облачных 

сервисов и т.п.; 

4) потребительская компетентность – знания, умения, мотивация и ответственность, 

позволяющие решать с помощью цифровых устройств и интернета различные повседневные 
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задачи, связанные с конкретными жизненными ситуациями, предполагающими 

удовлетворение различных потребностей. 

Цифровая грамотность – это способность создавать и использовать контент с 

помощью цифровых технологий, включая навыки компьютерного программирования, поиск 

и обмен информацией, коммуникацию с другими людьми. Цифровая грамотность – это 

сложный комплекс навыков, для развития которых недостаточно только обновления 

образовательной программы или технического переоснащения школы. 

Цифровую грамотность следует развивать в связи с общими задачами образования: 

если использование ИКТ является базовым навыком, оно должно быть включено в 

школьную программу. Представляется, что цифровая грамотность оказывает благотворное 

воздействие на формирование других базовых навыков и компетентностей обучающихся. 

Постоянно растет объем национальных и международных свидетельств позитивного влияния 

цифровых технологий на общие измеряемые результаты обучения.  

В 2016 году Американская ассоциация учителей информатики (Computer Science 

Teachers Association – CSTA) опубликовала рассчитанную на 12 лет обучения рамочную 

образовательную программу по информатике [5], построенную вокруг пяти основных 

содержательных линий: 1) вычислительные системы; 2) сети и интернет; 3) анализ данных; 

4) алгоритмы и программирование; 5) влияние информационных технологий. В каждой из 

данных линий можно обнаружить вопросы, непосредственно связанные с формированием 

цифровых навыков обучающихся. Например, такая область цифровых навыков, как 

«Безопасность», представлена в этой программе в рамках линии «Сети и Интернет» (тема 

«Информационная безопасность») и линии «Влияние информационных технологий» (тема 

«Безопасность, право и этика»); осваивать данную тематику рекомендуется таким образом, 

чтобы от года к году неуклонно наращивать соответствующие навыки учащихся, достигая 

определенных результатов к концу 2, 5, 8 и 12 классов. К завершению обучения во 2 классе 

американские школьники будут понимать, что использование информационных технологий 

может как помочь, так и навредить человеку. Школьники, завершающие обучение в 5 классе, 

должны обладать устойчивыми представлениями о том, что возможности, предоставляемые 

нам информационными технологиями, влекут определенные этические осложнения. 

Например, простота получения копий фотографий и музыки и их отправки с помощью 

Интернета способствует распространению интернет-пиратства, игнорирование авторских 

прав. К концу обучения в 8 классе учащиеся должны иметь представление о необходимости 

соблюдения баланса между информацией, публикуемой в общем доступе, и 

конфиденциальной информацией; они должны быть информированы о таком явлении как 

социальная инженерия, о возникающих, в связи с этим, угрозах личной безопасности. К 

окончанию 12 класса выпускники должны иметь четкие представления о правовых нормах, 

регулирующих такие вопросы, как неприкосновенность частной жизни, данных, 

собственности, информации и идентичности. Соответствующие законы, используемые, как 

правило, во благо, в отдельных случаях могут приводить к негативным последствиям. 

В нашей стране реализуется ряд инициатив, направленных на создание необходимых 

условий для развития в Казахстане цифровой экономики, что повышает 

конкурентоспособность страны, качество жизни граждан, обеспечивает экономический рост. 

В первую очередь это государственная программа «Цифровой Казахстан». 

Государственная программа «Цифровой Казахстан» – это важная комплексная 

программа, которая нацелена на повышение уровня жизни каждого жителя страны за счет 

использования цифровых технологий. Для цифровой экономики нужны компетентные 

кадры. А для их подготовки необходимо должным образом модернизировать систему 

образования и профессиональной подготовки, привести образовательные программы в 
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соответствие с нуждами цифровой экономики, широко внедрить цифровые инструменты 

учебной деятельности и целостно включить их в информационную среду, обеспечить 

возможность обучения граждан по индивидуальному учебному плану в течение всей жизни – 

в любое время и в любом месте. 

 Эффективность формирования цифровой грамотности обучающихся во многом 

зависит от того, как организуется и осуществляется образовательный процесс по предмету 

«Информатика». Один из способов решить задачи цифровизации образования является 

включение в учебный план элективных курсов по изучению программирования и 

информатики. 

Курсы «Олимпиадное программирование» и «Фундаментальная информатика» 

разработаны в соответствии с Государственным общеобязательным стандартом среднего 

образования. Целью обучения является формирование у обучающихся информационной 

компетентности через систематизацию базовых знаний по теоретическим основам 

информатики и современных информационных технологий, привитие навыков работы с 

программами обработки информации различного вида, развитие алгоритмического и 

операционного мышления, ознакомление с языками программирования, объектно-

ориентированным программированием и принципами моделирования, глубокое изучение 

программирования на различных алгоритмических языках, принципов выбора языка 

программирования для решения конкретной задачи. 

Задачи данных курсов сформировать представление об информации, сформировать 

навыки использования основных средств вычислительной техники и телекоммуникаций, 

дать представления об информационных моделях, основных областях применения метода 

моделирования, научить пользоваться основными базовыми алгоритмическими 

конструкциями на языках программирования, глубокое изучение программирования на 

различных алгоритмических языках, принципов выбора языка программирования для 

решения конкретной задачи, сформировать навыки работы с информационными 

технологиями по обработке информации, сформировать навыки использования средств 

информационно-коммуникационной технологии в проектной деятельности, развивать 

алгоритмическое и операционное мышление, логические, интеллектуальные и творческие 

способности учащихся средствами информационно-коммуникационных технологий, 

развивать навыки соблюдения этических и правовых норм информационной деятельности, 

воспитывать информационную культуру учащихся и бережное отношение к технике. 

Содержание курса «Олимпиадное программирование» (1 год обучения): 

 Работа с файлами. 

 Условный оператор. Оператор выбора. 

 Операторы цикла. 

 Символьные и строковые типы данных.  

 Массивы. Одномерные массивы. 

 Массивы. Двумерные массивы. 

 Обход координатной сетки. 

 Теория вероятности. Перестановки. 

 Теория вероятности. Подстановки, перебор. 

 Алгоритмы сортировки. 

 Организация перебора . 

 Подпрограммы. Функции. 

 Подпрограммы. Процедуры. 

 Рекурсия. 
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 Графы.  

Практическая часть курса направлена на освоение школьниками навыков 

использования средств языков программирования, являющихся значимыми не только для 

формирования информационной грамотности и для повышения эффективности освоения 

других учебных предметов, формирования межпредметных, общеучебных умений. В связи с 

этим, а также для повышения мотивации, эффективности всего учебного процесса, 

последовательность изучения материала выстроена таким образом, чтобы как можно раньше 

начать применение возможно более широкого спектра приемов программирования для 

решения значимых для школьников задач. 

Одной из форм проведения уроков данных курсов является проведение хакатонов. 

Хакатон — форум для разработчиков, во время которого специалисты из разных областей 

разработки программного обеспечения (программисты, дизайнеры, менеджеры) сообща 

решают какую-либо проблему на время. Применение хакатона в образовании может помочь 

устранить разрыв между теоретическими знаниями и практикой их применения с помощью 

инновационных методов получения и обмена знаниями. Таким образом, основной целью 

использования хакатона в образовательном процессе является создание интерактивной 

среды, которая способствует развитию у учащихся критического мышления, умения 

принимать решение, коммуникационных и презентационных навыков.  

После внедрения данных курсов можно выделить следующие результаты: 

1. 10 призовых мест на олимпиадах по программированию на уровне города; 

2. 5 призовых мест на олимпиадах по программированию на уроне области; 

3. 2 призовых места на республиканских соревнованиях по программированию. 

Как результат развития уровня цифровой грамотности, можно выделить научный 

проект ученика «Автоматизация образовательных услуг на веб-портале школы», в котором 

были реализованы автоматизация школьной столовой, выдачи справок об обучение и 

обращения всех участников образовательного процесса в режиме онлайн. 

Целью исследования являлась включение в образовательный процесс курсов 

«Олимпиадное программирование» и «Фундаментальная информатика» направленных на 

повышение уровня цифровой грамотности. В рамках исследования были разработаны 

авторские курсы и внедрены в учебный план школы. Из всего вышесказанного можно 

сделать вывод, что одной из основных задач перед современной школой стоит задача 

формирование цифровой грамотности учащихся и это возможно расширяя образовательную 

область «Математика. Информатика» элективными курсами направленными на   
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АННОТАЦИЯ 

Обоснование величины коэффициента извлечения нефти является одной из важнейших 

составляющих при разработке месторождения. Коэффициент извлечения нефти (КИН) 

является конечным критерием оценки качества проекта, объемов оставляемого в объекте 

продукта. 

Стандартные значения показателя КИН могут колебаться от 0,09 до 0,75, то есть от 9 до 

75% эффективности. На величину этого показателя влияют многие факторы - это и 

физические характеристики, и химический состав извлекаемой сырой нефти, и глубина 

залегания, и степень обводнённости нефтеносных пластов, и даже выбранный способ 

разработки месторождения. 

Актуальной проблемой на сегодняшний день является извлечение запасов нефти или 

природного газа из залежей при существующих технологиях их разработки, а также 

корректный расчет количество продукта в пласте. 

Ключевые слова: коэффициент извлечения нефти (КИН), разработка месторождения, 

объект, дебит скважин, продуктивность пласта, гидродинамические расчеты. 

Расчеты технологических показателей выполнены с применением методики, 

изложенной в работах В.Д. Лысенко [1] и выполнены с применением специального 

программного комплекса для расчёта технологических показателей разработки. 

Обоснованность использования данной методики основана на многолетнем опыте 

применения и постоянном её совершенствовании. В основу расчетов положены фактические 

данные о дебитах скважин, продуктивности пластов, их неоднородности, полученные в 

период разработки месторождения. 

Все гидродинамические расчёты осуществляются по формулам, приведённым в 

работах Лысенко В.Д. [1]. Так, годовой отбор нефти рассчитывается по формуле: 

                                          (1) 
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где:  амплитудный дебит залежи, млн.т/год; 

        введённые в разработку начальные извлекаемые запасы нефти                  на 

1 пробуренную скважину, млн.т. 

Амплитудный дебит залежи определяется по формуле: 

                                         (2) 

где:  коэффициент надежности; 

 среднее число дней эксплуатации скважины в году, сут/год; 

 средний коэффициент продуктивности 1 скважины, т/(сут МПа); 

 общее число скважин по проектной сетке; 

 депрессия, Мпа; 

 функция относительной производительности скважины, д.ед.; 

доля уменьшения дебита скважин вследствие неоднородности продуктивных 

пластов. 

Входящие в формулу величины , ,  также определяются по формулам, приведённым 

в работе [1]. Например, коэффициент надежности ξ определялся по формуле: 

                                                  (3) 

где 
1
 коэффициент, гарантирующий с надежностью не менее 90 %, подтверждения 

проектных дебитов при ограниченном количестве исследованных скважин; 

                                         (4) 

где: 𝑛0  количество проектных скважин;  

𝑛𝑢  количество исследованных скважин;  

𝑉
2  показатель неоднородности скважин по продуктивности;  

 
2
 коэффициент, учитывающий уменьшение эффективной проницаемости из-за 

прерывистости и зональной неоднородности; 

                                            (5) 

где:  𝑆`  площадь, приходящаяся на одну скважину; 

 𝑉3
2  показатель зональной неоднородности;   

 𝑊2  доля неколлектора;  
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 𝑑  масштаб изменения коллекторских свойств; 

 
3
 коэффициент эксплуатации добывающих скважин, показывающий долю рабочих 

дней в году.  

Расчет коэффициента извлечения нефти из недр – Кно определялся по формуле: 

                                                     (6) 

где 𝐾1  коэффициент охвата сеткой скважин, показывающий долю дренируемого 

объема нефтяных залежей при данной системе размещения скважин;  

Коэффициент охвата сеткой скважин определяется по следующему соотношению: 

                                                         (7) 

где 𝐾1
`   коэффициент вовлечения в промышленную разработку геологических запасов 

нефти, приуроченных к водонефтяным зонам,  

        𝐾1
``  коэффициент охвата процессом вытеснения. При расчете 𝐾1

`  для чисто 

нефтяных зон принят равным 1, а водонефтяных зон рассчитывается по формуле: 

                                                     (8) 

где ℎ эф
внз  средняя эффективная толщина водонефтяной зоны, м;  

      ℎ н
min  нефтенасыщенная толщина, менее которой добывающие скважины не 

размещаются (5 м). 

Коэффициент охвата процессом вытеснения для выделенных объектов месторождения 

определяется по формуле: 

                                                   (9) 

где W  показатель прерывистости (доля неколлектора по площади продуктивных 

пластов); 

 d  шаг случайного изменения коллекторских свойств нефтяного пласта, км; '  

S  площадь нефтяной залежи на одну скважину, км2 ;  

𝑚𝑝  число добывающих скважин рядов, находящихся в полосе между двумя рядами.  
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𝐾2  коэффициент вытеснения нефти водой, который определён лабораторным путём 

по керну в основной залежи горизонта М-II составил 0,578 д.ед., в обособленной залежи в 

районе скважины ЗК-1 горизонта М-II  0,654 д.ед.;  

𝐾3  коэффициент заводнения, показывающий долю извлечения подвижных запасов 

нефти. 

                                                 (10) 

                                                           (11) 

                                                 (12) 

Значения расчетных коэффициентов извлечения нефти из недр для основных вариантов 

разработки приведены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Месторождение Юго-Западный Карабулак. Сопоставление коэффициентов 

извлечения нефти по вариантам разработки 

Контрактная  

территория 

Коэффициенты,  

д.ед. 

КИН утвержденный 

в ГКЗ РК в 2017 г. и  

в 2019 г., д.ед. 

Коэффициенты по 

вариантам 

1 2 3 

I объект (основная залежь горизонта М-II) 

 

 

 

 

ТОО «СО» 

K1   0,867 0,867 0,871 

K2  0,578 0,578 0,578 

K3  0,902 0,953 0,953 

КИН 0,477 0,452 0,477 0,479 

IV объект (горизонт PZ) 

K1  0,629   

K2  0,578   

K3  0,819   

КИН 0,298 0,298 0,298 0,298 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АО «ПККР» 

I объект (основная залежь горизонта М-II горизонта) 

K1 0,867    

K2 0,578    

K3 0,953    

КИН 0,477    

II объект (залежь нефти в р-не скв. ЗК-1 горизонта М-II+ 

 горизонт PZ в р-не скв. ЗК-19) 

K1  0,317 0,410  

K2  0,654 0,654  

K3  0,367 0,429  

КИН 0,149 0,077 0,149 0,149 

III объект (горизонт Ю-I) 

K1  0,598 0,608  

K2  0,560 0,578  

K3  0,798 0,811  
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КИН 0,285 0,265 0,285 0,285 

IV объект (горизонт PZ) 

K1  0,601   

K2  0,578   

K3  0,804   

КИН 0,279 0,279 0,279 0,279 

В целом по месторождению 

 КИН 0,444 0,417 0,444 0,446 

 

Как видно из таблицы 1, по варианту 3 достигается максимальный КИН по основному I 

объекту разработки. Во 2 варианте по объектам разработки и в целом по месторождению 

Юго-Западный Карабулак КИН достигается на уровне утверждённого ГКЗ РК в «Пересчёте 

запасов-2017 г.» и в «Приросте запасов-2019 г.» 
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Abstract. This article presents an essential information about LMS; a literature review about 

the effectiveness of Language Management System (LMS) in higher education.  
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 Introduction 

Learning and teaching has become more interesting, convenient, and original with the 

development of the Learning Management Systems or LMS especially in higher education. The 

LMS simplified lives of every student around the globe because of the unlimited access to learning 

materials, time keeping, availability, and many other different reasons.  

Literature review 

LMS requires different resources and ways for higher education to organize and control 

courses (Godwin-Jones, 2012). It is mostly described as a kind of application which gives students a 

right to gain materials from discussions, lessons, lectures and as a virtual source for communication 

between teachers and students (Goh et.al 2013; West, Waddoups, & Graham, 2007; Ronn & 

Teasley, 2009). This tool makes learning supplemented and integrated as trainers can renew or put 

in to information given using other sources apart from what is already stated in the class. Therefore 

the process of education comes to a new level becoming online and computer-generated.  

Moreover, LMS gives an opportunity for teachers to choose the suitable type of blended 

learning for each lesson. For instance, the monotony classroom discussion can be reduced by the 

instructors with the help of chat, video sessions, depending on the effectiveness of the system in the 

given university. This teaching method makes students become more anxious to study the course as 

that way of teaching is different from what traditional method suggests to them. Furthermore, the 

degree of communication between the teacher and students increases with the help of LMS. Also, it 

helps to reduce any problems of missing lectures or seminars as students can have an access to the 

tasks, activities and recorded lectures. Thus, knowledge can be acquired by the students 

independently as they choose their own learning style and make the process comfortable for 

themselves. The platform can increase motivation of the students as they are able to learn the 

subject that way they want to. It was noticed by O’Leary (2002) and Breen et al. (2003) that 

instructor’s successful comment via LMS is the main factor which raises learners’ motivation to 

join the process of study with the help of web-delivered system. 
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However, the LMS usage is just one element of the learning process. But, how effective the 

LMS can be is another significant factor as it becomes a kind of support for the students to make 

their learning procedure much easier. However, there are sometimes some connection problems in 

accessing the LMS which are faced by both teachers and students, and mostly these issues should 

be figured out only by them to adapt to the system. More often, there is a need for the platform to be 

user-friendly. Moreover, according to Cavus et.al (2007) the LMS effectiveness will be increased if 

there are up to date fitted cooperated tools, as they encourage an online learning process become 

more productive than the LMS system which is existed in most universities.  

Conclusion 

However, the fact the LMS is useful or not, it still depends on the usage of the system in a 

particular subject and it supports the student to attain the needed outcomes of the course. It is 

important for students to know how the LMS should be used to enrich their learning process. Also, 

some students have a little understanding and enthusiasm in applying the system and it leads to the 

fact that the LMS can become less functional and effective. That is why the teacher as an instructor 

plays an essential part in stimulating the learners to obtain it and make it interactional. According to 

Adzharuddin & Ling (2013) the student’s success in academic performance related to LMS can be 

measured by understanding how the system has an effect on them.  
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