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ЖАРАТЫЛЫСТАНУ БАҒЫТЫ БОЙЫНША ВИРТУАЛДЫ ЗЕРТХАНАЛАР ЖӘНЕ 

ИНТЕРАКТИВТІ СИМУЛЯТОРЛАРДЫҢ ҚОЛДАНЫЛУ МҮМКІНДІКТЕРІ 

 

 

Тұрысбек Т.С.,1* Кабылбекова Б.Ж.1 

1Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті 

Алматы, Қазақстан  

 

 

Аңдатпа 

Бүгінгі таңда заманауи білім беру жүйесін дамытудың маңызды факторларының бірі 

цифрлық білім беру технологияларын дамыту және қолдану болып табылады. Ұсынылған 

жұмыста қоршаған ортаның объектілері мен процестерін модельдеуге мүмкіндік беретін 

виртуалды зертханалар мен интерактивті симуляторлар сияқты электронды білім беру 

ресурстары қарастырылады және оның маңызы, дидактикалық мүмкіндіктері айқындалады. 

Виртуалды зертхана түсінігі талданып, оның негізгі функциясы — білім беру үрдісінде 

тәжірибе жүргізу үшін зертхананың компьютерлік имитациясы ретінде анықталды. Олар 

зертханалық жұмыстарды іс жүзінде, яғни компьютерлік ортада - тиісті бағдарламаны 

қолдана отырып орындауға мүмкіндік береді. Сонымен қатар виртуалды зертханалардың 

және интерактивті симуляторлардың классификациясы мен түрлері және оларға тән 

ерекшеліктері, артықшылықтары мен кемшіліктері сипатталады. Тәжірибе жүргізуге 

қолжетімді, әрі оңтайлы платформарлардың нұсқалары ұсынылған. Бұл білім беру 

ресурстары жоғарғы оқу орнында тиісті жабдықтардың жетіспеушілігі немесе қашықтықтан 

оқыту жағдайында зертханалық жұмыстарды ұйымдастыру мәселесінің шешімі бола алады, 

сонымен қатар білім беру үрдісін көрнекі етуге мүмкіндік береді, ал болып жатқан жәйтті 

визуализациялау, өз кезегінде, оқытудың тиімді әдістерінің бірі болып табылады. Заманауи 

сабаққа ақпараттық технологияларды енгізу білім алушылардың білім сапасын, сабақтардың 

сапасын арттырады және пәнге қызығушылықтың пайда болуына ықпал етеді 

Кілт сөздер: білім беру, электрондық ресурс, виртуалды зертхана, интерактивті 

симуляторлар, жаратылыстану.  

Кіріспе. Білім сапасын жоғары деңгейге көтеру мемлекеттің индустриялық- 

инновациялық дамыту міндеттерін шешумен тығыз байланысты, себебі қазіргі қоғамдық 

сұраныстар үздік әлемдік тәжірибелерге сәйкес келетін, еңбек нарығының қажеттіліктерін 

қанағаттандыратын мамандар даярлауды қажет етіп отыр. Сондықтан жоғары оқу 

орындарының алдына кәсіби маман ретінде өз бетімен білім алуға қабілетті, алған білімдерін 

оқу және өмірлік жағдаяттарда шығармашылықпен пайдалана алуын, өзін-өзі дамыту мен 

өзіндік басқаруын қамтамасыз ететін тұлғаны дайындау мәселелері қойылуда. Бүгінгі таңда 

бұл мәселелер іс-әрекет тәсілдері арқылы жүзеге асырылып отыр. Іс-әрекет тәсілдері 

негізінде оқу үдерісін ғылыми-әдістемелік тұрғыда қамтамасыз етудің бірден-бір жолы  

оқытушының практикада инновациялық технологияларды қолдануы болып табылады. Бұл 

орайда оқытудың заманауи инновациялық технологияларының дидактикалық мүмкіндіктері 

зор [1].  

Білім берудегі ақпараттық технологиялар қазіргі білім беру жүйесінің және онда 

жүзеге асырылатын білім беру процестерінің маңызды құрамдас бөлігі болып табылады. 

Білім беруде ақпараттық технологияларды енгізу және пайдалану мақсаты білім алушылар, 

оқытушылар, білім беру жүйесінің басқада компоненттері үшін жаңа мүмкіндіктер құрумен 

және олардың өзара әрекеттесуімен байланысты, яғни білім беру процесінің сапасын 

арттыру.  

Оқытудың заманауи техникалық құралдарының шоғырлануы оқу-тәрбие процесін 

жаңғыртуға ықпал етеді, оқушылардың ойлау белсенділігін жандандырады, педагогтердің 



Международный научный журнал АКАДЕМИК                                                                       № 1 (201) 2022 г. 

 

5 
 

шығармашылығын дамытуға ықпал етеді, қашықтықтан оқытуды жүргізуге мүмкіндік 

береді, үздіксіз білім беру жүйесін дамытады, сол арқылы білім беру процесінің тиімділігін 

арттырады. Оқытудағы жаңа ақпараттық технологиялар жетекші университеттер мен 

институттардың ғылыми және білім беру әлеуетін белсенді пайдалануға, қашықтықтан оқыту 

курстарын құруға үздік оқытушыларды тартуға, студенттердің аудиториясын кеңейтуге 

мүмкіндік береді [3]. Білім беруді ақпараттандыру процесі оқу орындарында жаңа 

ақпараттық технологияларды қолдануды ғана емес, сонымен қатар білім алушылардың жаңа 

білім алуға деген қызығушылығын ояту, олардың шығармашылық белсенділігін дамыту 

мақсатында ақпаратты ұсынудың әдістері мен формаларын өзгерту арқылы оқу қызметін 

ұйымдастыру жүйесін жетілдіруді білдіреді. Сонымен қатар ақпараттық технологияларды 

тәжірибеге енгізу- модернизацияның маңызды бағыттарының бірі. Бұл оқыту деңгейін 

арттырып қана қоймай, ақпараттық құзыреттілікті дамытуға, тұлғаның зияткерлік әлеуетін 

ашуға мүмкіндік береді.   

Ақпараттық технологияларды қолдану арқылы оқу үрдісінің тиімділігін арттырудың 

негізгі мақсаттарымен жолдары: 1) қазіргі заманғы жаңа ақпараттық технологияны қолдану 

арқылы оқу-тәрбие үрдісінің барлық деңгейін қарқындату, яғни, оқу үрдісінің сапасы мен 

тиімділігін, танымдық іс-әрекет белсенділігін көрсету, пәнаралық байланыстарды тереңдету, 

қажетті ақпаратты іздеу тиімділігі мен көлемін кеңейту; 2) оқып үйренушінің жеке тұлғасын 

дамыту ақпараттық қоғам жағдайында жабдықталған өмірге өзіндік дайындықтар жүргізу, 

яғни, әртүрлі ойлау қабілетінің түрлерін, байланыс жолдары қабілеттілігін дамыту, күрделі 

жағдайлардағы шешім нұсқаларын ұсыну немесе тиімді шешімдерін қабылдау біліктілігін 

қалыптастыру, компьютерлік графика мен мультимедиа технологияларын пайдалану арқылы 

эстетикалық тәрбиелеу, ақпаратты өндеуді жүзеге асыра білу, ақпараттық мәдениетті 

қалыптастырып, мәселені моделдей білуді дамыту және ең бастысы, тәжірибелік – зерттеу іс 

- әрекетін жүзеге асыра білуді қамтамасыз ету; 3) Қоғамның әлеуметтік тапсырыстарын 

орындау жұмыстары, яғни, ақпаратты сауатты меңгерген жеке тұлға даярлау, тұтынушыны 

компьютер құралдарымен жұмыс істеуге үйрету және информатика аймағында кәсіптік 

бағдар беру жұмысын жүзеге асыру болып табылады [4].  

Қазіргі таңда барлық оқу орындары білім алушыларды практикалық жұмысын 

ұйымдастырудың құралдарын ұсына алмайды, яғни зертханалық жұмыстың толыққанды өтуі 

қамтамасыз етілмеген. Практикалық жұмысты жүргізу барысында көрнекі құралдармен 

жабдықтау деңгейінің жеткіліксіздігі немесе ескіруі, қашықтықтан оқыту форматы 

жағдайында, сонымен қатар жоғарыда аталған оқу үрдісінде әртүрлі ақпараттық 

технологияларды қолданудың тиімділігі мен артықшылығына  қарамастан бүгінгі таңда 

электрондық оқыту бейне дәрістермен және контент түріндегі білім беру ресурстарымен 

шектеледі, яғни практикалық жұмыстың толыққанды жүргізілмеуі білім беру бағдарламасы 

мен стандартының дамуына күмән тудырады. Ал бұл мәселе жаратылыстану бағыты 

бойынша, соның ішінде биология, экология, химия, физика және т.б. мультидисциплинарлық 

пәндері үшін өзекті болып табылады.  

Зерттеу нысаны және әдістері. Зерттеу нысаны ретінде жаратылыстану бағыты 

бойынша виртуалды зертханалар мен интерактивті симуляторлар болып табылады.  

Зерттеу әдістері ретінде ғылыми әдебиеттер мен бағдарламалық әдістемелік 

құжаттарға теориялық шолу жасау, виртуалды платформаларды тестілеу, педагогикалық 

эксперимент алынды.  

Зерттеу нәтижелері. Жаратылыстану-ғылыми цикл пәндерін, атап айтқанда биология 

мен химияны оқыту көптеген көрнекі құралдарды қолданумен тығыз байланысты. 

Модельдер, муляждар, макеттер тірі жүйелерде болып жатқан процестерді 

визуализациялауға, студенттер арасында жануарлар мен өсімдіктердің құрылымы туралы 

түсінік қалыптастыруға, сондай-ақ ағзаның қалай жұмыс істейтінін білуге мүмкіндік береді. 

Жаратылыстану бағытындағы пәндер эксперименталды ғылымның саласы болып табылады. 

Білім алушылардың бұл пәнге қызығушылықтарын арттыру мақсатында зертханалық,  

сондай-ақ, практикалық сабақтарды жүргізудің  маңызы зор. Зертханалық жұмыстарды 



Международный научный журнал АКАДЕМИК                                                                       № 1 (201) 2022 г. 

 

6 
 

орындау, эксперименттік тапсырмаларды шешу, зертханадан тыс әртүрлі құбылыстарды 

бақылау секілді зерттеу жұмыстарының барлық модельдері таңдалған мамандығына 

қарамастан білім алушының болашақ өмірінде маңызды рөл атқарады. Бірақ тәжірибе 

жүргізу оқытудың күрделі және қымбат бөлігі болып табылады. Өз кезегінде электронды 

білім беру ресурстары білім алушының қызығушылығын дамытуға, жаңа материалды 

игеруге және танымдық және шығармашылық белсенділікті қалыптастыруға ықпал етеді. 

Электрондық оқытудың негізгі принциптері модульділік, ашықтық, динамизм, 

шығармашылық болып табылады. "Электрондық білім беру ресурстары" термині 

электрондық оқу құралы ретінде түсіндіріледі, өзіндік жұмысты регламенттеуді, оқу-

әдістемелік кешенді, мемлекеттік білім беру стандартына сәйкес білікті игеруге бағытталған 

автоматтандырылған бақылауды қамтамасыз етеді [5].  

Мұндай бағдарламалардың дидактикалық мүмкіндіктері зор, мәселен: 

- өз бетімен әртүрлі күрделі модельдер құруға; 

- шынайы тәжірибеде жүзеге асыруға қиындық келтіретін нысандардың қасиетін, 

көлемін, т.б. өзгертіп құрастыруға; 

- құрған модельді келесі пайдалануға дейін сақтауға; 

- оқу материалдарына қатысты ақпараттарды көрнекілікпен (диаграмма, график, 

кесте, т.б.) көрсетуге болады. Нәтижесінде білім алушылар оқу материалдарын терең әрі 

толық қабылдауға мүмкіндік алады, сондай-ақ қабылдау белсенділіктері артады [6]. 

Оқу процесінде мұндай ресурстарға виртуалды зертханалар мен интерактивті 

симуляторлар мысал бола алады. Бұл зерттеудің мақсаты виртуалды зертхана және 

интерактивті симулятор ұғымымен, олардың классификациясымен танысу, осылайша білім 

беру процесінің тиімділігін арттыру болып табылады. 

В. В. Трухиннің анықтамасы бойынша тікелей байланыссыз тәжірибе жүргізуге 

мүмкіндік беретін аппараттық- бағдарламалық кешеннің екі түрін ажыратуға болады: 

1. Дистанциялық зертхана- қашықтықтан қол жетімді зертханалық қондырғы. Бұл 

көптеген түрлі жабдықтары бар және ең бастысы қашықтан қол жетімді кешен. 

Қашықтықтан тәжірибе жүргізу нақты жабдықтар, датчиктер, өлшегіштер, басқару 

элементтері және т. б. жиынтығымен тікелей байланысты. Тәжірибе пайдаланушыны 

жабдыққа қосу және осы жабдықты басқару үшін нақты бағдарламалық жасақтаманы 

пайдалану және пайдалану нәтижесінде алынған барлық деректерді тіркеу арқылы жүзеге 

асырылады. Яғни, бұл жағдайда роботтар арқылы адам қашықтан басқаратын нақты зертхана 

бар; 

2. Виртуалды зертханалар - зертханалық тәжірибелерді модельдеуге мүмкіндік 

беретін бағдарламалық қамтамасыз ету. Барлық тәжірибелер физикалық құралдарды немесе 

әртүрлі жабдықтар, реактивтер пайдаланбай бағдарламалық деңгейде жүзеге асырылады;  

Виртуалды зертханалар белгілі бір пәндік салада тәжірибелік зерттеулерді орындау 

процестерін модельдейтін компьютерлік бағдарламалар жиынтығы. Олар зертханалық 

жұмыстарды компьютерде тиісті бағдарлама арқылы іс жүзінде орындауға мүмкіндік береді. 

Бұл ретте білім алушылар нақты зерттеулерде пайдаланылатын басқа да аспаптарымен емес, 

олардың компьютер экранындағы "бейнелерімен" жұмыс жасайды [7]. Виртуалды зертханада 

студенттер зертханалық жұмыстың болжанған жолынан ауытқып, эксперименттік мәселені 

шешудің жолын өздігінен таңдап, өз таңдауының нәтижесін көре алады. Олар тіпті 

қауіпсіздік ережелерін бұзуы мүмкін және сонымен бірге денсаулығына немесе жабдығына 

зиян келтірместен өз әрекеттерінің ықтимал салдарын қарап қана қоймай, тиісті қорытынды 

жасай алады. 

Бағдарламалық виртуалды зертханаларды сапалы айырмашылықтар мен бағдарлама 

ұсынатын мүмкіндіктерге негізделе отырып төмендегідей түрлерге бөлуге болады:  

Интерактивті демонстрациялар. Көп жағдайда демонстрациялық бағдарламалар 

компьютерлік зертханалар емес, яғни тәжірибелерді көрсетуге бағыттаған бағдарламалық 

кешен болып табылады. Көбінесе мұндай бағдарламалар электронды оқулықтардың бөлігі 
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болып табылады, оқу материалын қабылдау үшін көмекші құрал немесе кез-келген 

тәжірибені көрнекі көрсету құралы ретінде қолданылады. 

Қарапайым модель (ең көп таралған түрі), әдетте бір зертханалық жұмыстың немесе 

кез-келген ғылыми тәжірибенің моделі болып табылады. Белгілі бір негізде біріктірілген 

қарапайым модельдер- бұл толыққанды виртуалды компьютерлік зертхана болып табылатын 

зертханалық жұмыстардың жиынтығы. Зертханалардың бұл түрінің көптеп таралуы оларды 

құрудың салыстырмалы қарапайымдылығымен негізделген, өйткені бір немесе екі 

математикалық формуламен сипатталған бір қарапайым процесс қарастырылады, әр түрлі 

зертханалық жұмыстарды әр түрлі бағдарламашылар дербес жасай алады. 

Имитациялық зертханалар кез-келген процестерді немесе құбылыстарды модельдеуге 

және нақты өмірде қол жетімді емес, үлкен шығындар немесе тәжірибені жүргізу үшін 

қажетті жағдайлар жасау мүмкін емес зертханалық жұмыстарды жүзеге асыруға мүмкіндік 

береді. Мұндай зертханалардың мүмкіндіктері бір тәжірибеде әртүрлі сипаттағы құбылыстар 

мен процестерді іске асыруға және тәжірибені оңтайландыруға негізделген. 

Виртуалды  зертханаларды келесі сипаттамаларға сәйкес бөлуге болады: 

− Білім беру контентін жеткізу тәсілі бойынша: компакт-дискілерде; онлайн 

(Интернетте орналастырылған). 

− Визуализация әдісі бойынша: екі өлшемді графика; үш өлшемді графика; анимация; 

видео. 

Барлық электрондық білім беру ресурстары сияқты, виртуалды зертханалардың да 

бірқатар артықшылықтар мен кемшіліктері бар. 

Виртуалды зертханалық жұмыстарды қолданудың артықшылықтары: қауіпсіздік; 

қалыпты жағдайда мүмкін емес тәжірибе жүргізу мүмкіндігі; оқушының осы зертханалық 

жұмысқа дайындығын бақылауды жеңілдету; оқу процесін саралау мүмкіндігі. 

Ал кемшіліктері: зат түрінде көрнекіліктің болмауы; білім алушылардың нақтылы 

құрал-жабдықтармен жұмыс жасаудағы практикалық дағдыларының болмауы [7]. Зерттеу, 

техникалық нысандарды тек компьютер экранында көрген маман дайындау мүмкін емес. 

Бұрын тек компьютерде жұмыс істеген, нақты нысанмен жұмыс жасаудағы практикалық 

дағдысы жоқ маманмен жұмыс істегісі келетіндердің болуы екіталай Сондықтан білім беру 

процесінде дәстүрлі және виртуалды зертханалық жұмыстарды олардың артықшылықтары 

мен кемшіліктерін ескере отырып енгізу маңызды. 

Алайда, соңғы жылдардағы әлемдік пандемияға байланысты, білім беру жүйесінде 

ақпараттық технологиялардың алатын орны айқындалды.  Оқу үрдісінде виртуалды 

зертханаларды, интерактивті симуляторларды пайдалану үздіксіз білім беру мүмкіндігін 

арттырды. Оқу процесінде модельдерді қолдану жаңа әдіс болып саналмайды. Модельдер 

бұрыннан бері қолданылып келеді. Симуляторлар оқу процесінің барлық салаларында, 

бастауыш сыныптардан бастап жоғары оқу орындарына дейін қолданыла алады. 

Симуляторлардың тағы бір артықшылығы- бұл нақты нысандарға арзан балама. 

Симуляторлар әр түрлі процестерді модельдеуге және виртуалды зертханалық сабақтарды 

ешқандай құрылғыларсыз жүргізуге мүмкіндік береді. Сонымен қатар қаржылық 

шығындарды қажет етпейтін симуляторлар студенттерге зерттеулерді бірнеше рет жүргізуге 

мүмкіндік береді. 

Виртуалды білім беру зертханалары мен тренажерлер ресурстарына шолу. Бұл 

тармақта Ресей, Америка, Қазақстан мемлекеттерінде қолданылатын виртуалды зертханалар 

қарастырылады.  

Virtulab- виртуалды зертханалық жұмыстарды симуляциялау жобасы. Платформа өте 

ыңғайлы, себебі компьютерге жүктеу және орнатуды қажет етпейді, яғни тәуелсіз және тегін. 

Tәжірибе көбінесе сызықтық тәсіл (жұмыстың реттілігі және алынатын нәтиже алдын-ала 

беріледі) бойынша орындалады. VirtuLab-да кірістірілген іздеу жүйесі жоқ, сондықтан 

қажетті тәжірибелерді табу үшін, каталог бөлімдерін қарап шығуыңыз керек. Мұрағат төртке 

бөлінген, негізгі блоктар: “Физика”, “Химия”, “Биология”, “Экология”, “Рефераттар” және 

“Астрономия”.  
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PhET- Колорадо университеті әзірлеген жоба. Платформада физика, биология, химия, 

математика, жер туралы ғылым саласындағы әртүрлі құбылыстарды көрсететін көптеген 

виртуалды симмуляциялық зертханалар бар. Тәжірибелер жоғары танымдық құндылыққа ие 

және сонымен бірге өте қызықты [11]. PhET платформасында берілген модельдер Open 

Source болып табылады. Яғни, кез-келген пайдаланушы оларды тегін пайдалана алады. PhET 

платформасында 100-ден астам модель бар, олар көрнекі тәжірибелер жүргізуге, виртуалды 

зертхананың жұмысын ұйымдастыруға және модельдеуге мүмкіндік береді. 

STAR (MIT) – Зерттеу және оқытуға арналған Массачусет технологиялық 

институтының бағдарламасы. Бағдарлама жалпы биология, биохимия, генетика, гидрология, 

т.б. ғылым салалары бойынша оқыту және зерттеу жұмыстарын жүргізуге бағытталған [12].  

Late Nite Labs- бұл химия, биология және микробиология бойынша ақылы виртуалды 

зертханалар сериясы. Кіру құны бір семестрге бір студентке шамамен 50 долларды құрайды. 

Виртуалды зертханалар 3D форматында безендірілген. 

BilimLand – отандық, қазақстандық өнім. 2011 жылдан бері мектепке дейінгі, 

мектепте және қосымша білім беру аясында барлық жастағы балаларды оқытуға арналған 

түрлі онлайн-платформалар жиынтығы. Платформада қызық бейнероликтер мен 

конспектілер, симуляторлар мен тренажерлер, сондай-ақ күрделілігі әртүрлі интерактивті 

тапсырмалар форматындағы цифрлық сабақтар кітапханасы бар. Платформада биология, 

химия, физика, математика, география пәндеріне арналған виртуалды зертханалар бар [13].  

Айта кету керек, мұндай ресурстарды студенттердің білімін бағдарлау мақсатында 

пайдалануға болады, әдетте әр жұмыс классикалық форматта да, ойын форматында да 

ұсынылған фотосуреттермен, сауалнамалармен бірге жүреді.  

Жаратылыстану бағыты бойынша ғылыми цикл пәндерін оқыту көрнекі 

материалдарды: мультимедиялық презентацияларды, макеттерді, муляждарды, модельдер 

мен схемаларды қолданумен тығыз байланысты. Көрнекі құралдарды қолданудың 

тиімділігінің маңызды шарты- сабақта осы көрнекі материалдың жеткілікті және қажетті 

мөлшерін қолдану. Оқытудың көрнекі әдістерін, электронды білім беру ресурстарын, аудио, 

бейне материалдарды қолдану кез-келген оқытушыға сабақты танымды, тәжірибеге 

бағытталған, жарқын және есте қаларлық етуге мүмкіндік береді. Осылайша, виртуалды 

зертханалар тәжірибелік сабақтардың прогрессивті түрде дамып келе жатқан түрлерінің бірі 

болып табылады, оның мәні нақты зертханалық зерттеулерді эксперимент уақытын 

қысқартумен алмастыру, оқу процесін өз бетінше зерттеу және іске қосу мүмкіндігі болып 

табылады. 

Симуляторлардың көмегімен студенттер, виртуалды болса да, сабақта оқыған 

білімдерін жүзеге асыруға мүмкіндік алады. Осы зерттеулерді жүргізу барысында студенттер 

теориялық білімдерін нығайтады және оларды өмірге енгізуді дамытуға өз пайдасын тигізеді. 

Сонымен қатар, олар симуляторлардың дамуына және прогресіне, симуляторлардың 

деңгейін нақты зерттеулермен бірдей нәтиже беретін деңгейге дейін көтеруге өз үлестерін 

қосады. Кейіннен студенттер "тыңдаушы" болып қалмай, ғылыми-зерттеу жұмыстарының 

қатысушысы болады. Бұл өз кезегінде студенттердің оқуға және ғылыми зерттеулер 

жүргізуге деген қызығушылығын арттырады. 

Қорытынды.  Анықталған әдіснамалық негізге сәйкес жаратылыстану пәндерін 

оқытуда виртуалды зертханалық жұмыстардың маңызына сипаттама берілді. Жаратылыстану 

пәндерін оқытуда виртуалды зертханалық жұмыстар білім алушылардың биологиялық 

дайындық деңгейін арттырады және алған білімдерін болашақ кәсіби іс-әрекеттерінде 

қолдана алу біліктерін қалыптастырады. Жұмыс барысында виртуалды зертхана мен 

симулятор ұғымымен танысу жүргізілді, қолданыстағы ресурстардың жіктелуі мен шолуы 

ұсынылды. 

Цифрлық технологиялардың кеңінен таралуы оқыту әдістеріне дамудың жаңа серпінін 

береді. Алайда, заманауи оқыту технологияларын тиімді пайдалану үшін олардың 

мүмкіндіктері мен шектеулерін нақты түсіну қажет. Жоғарыда көрсетілгендей виртуалды 

зертханың артықшылықтарын мен маңызын ескере отырып, қазіргі уақытта тәжірибе 
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жүргізуге қолжетімді платформарлар саны аз және ондағы тақырыптар саны тым шектеулі 

болуы оқу үдерісінде виртуалды зертханалық жұмыстарды жүргізу үшін материалдық-

техникалық базаны жақсарту мәселесі туындап отыр.  
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Abstract. The article identifies and describes a set of linguistic representations of 

intimization in the discourse of the linguistic personality. The specifics of the use of these tools are 

determined, it is noted that intimization is used for certain pragmatic purposes and actualizes the 

peculiarity of the cognitive style of a linguistic personality. 
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Introduction 

Studies of intimization are not among the traditional problems of linguistics. The term 

"intimization" was introduced into scientific circulation by L.A. Bulakhovsky, and it was used 

mainly in literary studies when studying writers and analyzing the means of expressivization in their 

works of art. Therefore, philology was characterized by the consideration of intimization as one of 

the specific features of a literary text. Issues related to the use of techniques and means of 

intimization in other types of texts, as well as the role of this stylistic device in actualizing the 

specifics of the individual style of a linguistic personality, were touched upon only sporadically. 

This circumstance determines the relevance of the topic of the article and the need to study 

intimization in the linguocognitive aspect as a method of objectification of the peculiarities of the 

cognitive style of a linguistic personality.   Proceeding from the fact that the linguistic personality 

as a phenomenon is actualized by its discursive activity and the specificity of its individual style is 

clearly manifested through the choice of linguistic means, the subject of the study was the means 

and techniques of intimization in terms of determining their role in the representation of the features 

of its cognitive style. 

By cognitive style, as well as representatives of cognitive science, understand "the style of 

presentation of information, the peculiarities of its location and structuring in the text of discourse, 

associated with the specific selection of cognitive operations or their preferred use in the processes 

of constructing and interpreting texts of different types" [1, p. 80], as well as the preferred use of a 

set of linguistic techniques and tools for certain pragmatic purposes. 

In lexicographic sources, the term "intimization" is defined as "a stylistic device that includes 

such use of speech means, as a result of which the effect of confidential direct communication 

between the author and the reader or listener is created" [2, p. 224].With this understanding of this 

term, the connection of the terminological meaning of the concept in question with the main lexical 

meaning of the word, which is defined in explanatory dictionaries as "1.Concerning an individual, 

his personal life, relationships with loved ones. 2. Being in a close, friendly relationship, 

relationship; close. 3.Devoid of dry, strict formality".  If we proceed from the above interpretations 

of the meaning, then the basis of terminologization, of course, was the semes "individual", "close", 

"devoid of dry formality". 

At the communicative level, intimization, therefore, should be understood as the 

subjectivization of the narrative, determined by the emotional and evaluative perception of 

information, and the presentation of this information as an intimate reflection, a confidential 

discussion in which the author invites the addressee to participate, thereby implying a joint 

understanding of topical issues. 

According to E.V. Lastochkina, the essence of the concept of "intimization" is "to minimize 

the communicative distance between the author and the reader" [3, p. 114]. This "minimization of 
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the communicative distance" between the author and the addressee in the discourse is achieved by 

various means, "devoid of dry, strict formality", which primarily include the "author's modality", 

which includes units of different levels of language. According to A.G. Baranov, the author's 

modality is explicated by "operators of an emotive, epistemic, deontic and compositive nature, 

serving as expressions of the author's subjective attitude to the content of the text" [4, p. 102] and 

giving it a special expressive coloring. 

Communicatively relevant features of mentality and national character, believes I. Sternin [6, 

20-21], are such traits that "have a direct or indirect influence on communication, determine its 

character or content. Naturally, all traits of national character or mentality in one aspect or another 

affect communication, but some have a more vivid influence, are more communicatively relevant 

than others. The description of these features is primarily necessary to understand the national 

characteristics of communicative behavior". 

The greatest difficulty for a foreigner speaking English is to catch how the speech of a native 

speaker of a foreign language changes during his communication with representatives of various 

social strata of his society: assimilation of the culture of another people is absolutely necessary for 

successful intercultural communication. If we understand culture as a set of results of human 

society's activities in all spheres of life and all factors (ideas, beliefs, customs, traditions) that make 

up and condition the way of life of a nation, class, group of people in a certain period of time, then 

it becomes clear that you can master both your own and someone else's culture all your life. 

In the informative and regulatory vocabulary, the main means of realizing the function of 

expression of will, or imperative, are persistent formulas of appeals to the people from those strata 

of society that establish and regulate the rules of public behavior. 

It is obvious that in this sphere of speech activity, language is developing; experimenting, 

looking for new forms of linguistic expression that can influence the members of this society, that 

is, cause them appropriate reactions. Of course, all these language processes are closely related to 

changes in culture, mentality, and ideology. 

It is impossible to speak a foreign language correctly if you limit yourself to cramming its 

vocabulary and grammar – you need to know how people communicate with each other in this 

language. We are talking about etiquette and rules of conduct, which are the most important 

elements of culture and represent the most voluminous and time-consuming part of the work to 

prepare for successful interethnic communication. 

Intimization involves the expression of subjective-emotional perception and evaluation of 

reality. The author acts as an interlocutor of the reader or listener, confidentially sharing his 

innermost thoughts with him, counting on mutual understanding. 

Speech means of intimization are organically connected with forms of subjective modality 

and include lexica-semantic, phraseological, grammatical phenomena that are mainly 

conversational in nature. Therefore, when using this technique, along with book words and 

expressions, various forms of colloquial speech are included in the narrative. As the main means of 

creating intimization, one can note the form of presentation "in the first person", direct appeal to the 

reader, the use of words and phrases of a colloquial nature, insertion constructions, confusion of 

presentation inherent in unprepared colloquial speech. These means give the author the opportunity 

to openly express his attitude to the issues under discussion, involve the reader in an open 

discussion, influence his consciousness and feelings by having a confidential conversation with 

him. Thus creating the effect of a direct conversation with the reader (listener), the author brings 

him to certain conclusions and forms the recipient's response. The main function of intimization is 

to form the reader's perception and assessment in basic terms, his orientation in this matter and 

position. 

There are various stylistic means of expressivization of discourse in the language, relating to 

different levels of language. 

The most frequent are lexical means of expressivization, which include: 
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1) tropes that serve to enhance the expressiveness of speech and convey emotionally expressive 

and evaluative values: ‘There was an avalanche of criticism against the Central Bank for this 

"black" Monday-Tuesday for the ruble [5]’; 

2) stylistically marked vocabulary and colloquial turns of speech: You can, of course, 

endlessly rattle them, these officials, but do not forget that the fate of millions of our citizens 

depends on their effective work [5]; 

3) phraseological units: Are there signs in someone's actions that they are overreacting, as they 

say?[2]; 

4) modal particles: But we couldn’t  do it, we didn't arrange a coup there [5]. 

 

The examples given show that, despite the official style of presentation, the discourse is 

characterized by a bright expressive and evaluative marking, the pragmatic purpose of which is the 

desire for a direct dialogue with the addressee. 

In one of the previous articles, we noted that "in the author's informatively rich and dynamic 

discourse, the fixation of the addressee's attention is achieved by using various methods and types 

of nomination" [3, p. 46], modal words and constructions are among the means of objectification. In 

addition to the function of advancing and highlighting a certain part of the discourse, modal words 

in the discourse serve the purpose of intimating the narrative: But, of course, it is necessary to 

observe the elements of social justice; what, in my opinion, should be the specifics? Of course, we 

try to support projects of this kind as much as possible; Of course, I share the concerns of 

representatives of agriculture ...[5]. 

All these means, enhancing the expressiveness and expressive-evaluative orientation of the 

discourse, allow the author to position the addressee to a special, non-neutral perception of the text, 

to involve him in the discussion. Here we are dealing with the so-called "intellectual 

expressiveness", which clearly characterizes the individuality of the author and acts as an indirect 

way of persuading the addressee. 

One of the main means of creating the intimization of the narrative is the form of presentation 

"in the first person", which is also one of the characteristic features of discourse.  In addition, with 

the I-manifestation, the author emphasizes that he remembers the audience, invites participation, 

while constantly keeping his attention: You know, I have spoken out on this score many times…; 

But also, of course, I want to emphasize this, as experts say, "a rebound is a plus"; I take a relatively 

open position ...; I mean tax holidays ..., I mean benefits for small businesses ... [5]. 

Thus, it can be concluded that the texts that regulate the behavior of people in society reflect 

the culture and accepted norms of cultural behavior of this society in various ways, techniques and 

means of the language system and the sphere of speech activity, primarily minimized forms of 

address that recreate the effect of direct friendly communication between the addressee and the 

addressee in English, and more categorical forms of address. 

 These observations give grounds to assert that intimization as a stylistic device softens the 

tone in information messages, appeals and requests, contributing to their effective implementation 

and following. The study of national and cultural characteristics reflected in different 

communicative situations allows us to better understand the worldview of the people, since the 

language retains all the information about the culture of the people, about their spiritual life, about 

how each person perceives and evaluates him in this world. 
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СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ В ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СФЕРЕ 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются какие существует производственные и 

экономические риски в электростанциях и их выявление на примере ПТЭС-160МВт, а также 

способы системы управления рисками и их минимизаций. Представлены различные методы, 

анализы для управление рисками. 

Ключевые слова: Энергодефицит, STEP-анализ,  ПТЭС-160, энергопотребление, SWOT-

анализ.    

Потребление электроэнергии в Казахстане растет с аномальными темпами и это 

приводит к энергодефициту в стране. В некоторых областях республики уже происходят 

временные отключения электроэнергии. По сравнению с 2020 годом в Западном Казахстане 

потребление электроэнергии выросло на более 8% в 2021 году. По прогнозам данная 

тенденция ожидалась экспертами не раньше 2025 года. Существует множество факторов, 

которые воздействовали на рынок электроэнергии (таблица 1).  

 

Таблица – 1 STEP-анализ для предприятия энергетической отрасли Казахстана 

 

Политический фактор Вес Экономический фактор Вес 

- изменения в законодательстве 

страны; 

- изменения в налоговом 

законодательстве страны; 

- государственное регулирование 

 

0,25 

 

0,08 

0,07 

- экономическое состояние страны; 

- инфляция; 

- стабильность курса национальной 

валюты; 

- рост цен на ресурсы предприятия 

0,4 

0,45 

0,2 

 

0,5 

Социально-культурный фактор Вес Технический фактор Вес 

- репутация компании; 

- рост населения региона; 

0,03 

0,3 

- инновационные решения в отрасли 

 

0,5 

Примечание: составлено автором 

 

Таким образом, как видно из таблицы 1 на электростанции воздействует множество 

внешних факторов. Если остановиться на каждом и более внимательно раскрыть значение 

каждого фактора, то политический фактор зависит в первую очередь от изменения 

законодательства в данной отрасли в РК. Закон «Об электроэнергетике» РК был принят 

9.07.2004 года и с тех пор последние изменения законопроекта были осуществлены в 2006 

году. Все электростанции обязаны выполнять все требования государственных органов. 

Принимая во внимание проблемы данной отрасли, изменения не заставят себя долго ждать. 

А изменение налогооблажения в сторону увеличения обязательных платежей в бюджет 

может отразиться на ценах за услуги. Большое воздействие оказывают экономические 

факторы, такие как общее состояние экономики страны. Так допустим, при экономическом 

росте наблюдается увеличение новых производств и предприятии, которые потребляют все 

больше электроэнергии. К примеру, в Казахстане на энергодефицит подействовало 

появление новых предприятий по типу майнинговых компании. Одним из факторов является 

инфляция, при ее резких проявлениях расходы энерго-предприятии резко возрастают. В 

Западном Казахстане большинство электроэнергии закупается из соседней России и такой 

фактор как спад курса тенге по отношению к рублю негативно складывается для 
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потребителей. Любая электростанция работает от сжигания определенного ресурса, при 

вероятном росте цены на данный ресурс автоматически приведет к повышению цен на 

электроэнергии. Из социальных факторов самым значимым становиться фактор роста 

населения региона. Увеличение числа домов и новостроек для быстро растущего населения, 

приводит к сверх потреблению электроэнергии в Актюбинской области. Отдельного 

внимания заслуживает технологический фактор. Так как предприятие по производству 

электроэнергии должно быть высоко технологичным и модернизированным для 

предотвращения возможных аварийных ситуаций.  

Следовательно, после  STEP-анализ для электростанций нашей страны стало ясно, что 

многие факторы послужили причиной множества проблем.  

Одной из проблем является то, что Актюбинская область, в которой 

сконцентрировано большое количество нефти и газа страны страдает от нехватки 

электроэнергии. Энергодефицит область закрывает за счет закупа энергии из соседних 

областей  РФ. Так местное предприятие монополист по поставке электроэнергии ТОО 

«Актобеэнергоснаб» стабильно оказывает свои услуги. Тариф на 01.09.2021 года за 1 кВт/ч 

составляет в среднем 10,79 тенге [1].  

Для решения проблемы самое крупное предприятие области по нефтедобыче АО 

«СНПС-Актобемунайгаз» решило запустить собственную паротурбинную электростанцию.  

Данное ведущее промышленное предприятие Актюбинской области функционирует с 

1997 года. АО «СНПС-Актобемунайгаз» обладает правами на нефтедобычу на множестве 

месторождении на территории Актюбинской области. Особенностью крупного предприятия 

является то, что для обеспечения своего производственно-хозяйственного процесса было 

создана сеть филиалов. Каждый из филиалов отвечают за свой сектор, и является 

неотъемлемой частью одного целого Группы. Благодаря продуманному стратегическому 

планированию и постоянному финансированию инновационных решений, компания 

внедряет новые объекты.  

Так и проект по строительству новой электростанции вынашивался руководством АО 

«СНПС-Актобемунайгаз» достаточно давно. Окончательное решение по началу 

строительства данного объекта пришло от осознания необходимости автономного снабжения 

электроэнергией всех остальных объектов АО «СНПС-Актобемунайгаз».   

Объект ПТЭС-160 Мвт управления «Актобеэнергонефть» является структурным 

подразделением АО «СНПС-Актобемунайгаз», основным  видом деятельности является 

выработка электроэнергии и пара для собственных технологических нужд компании, 

находится на месторождении Жанажол, Мугалжарского района, Актюбинской области. 

В настоящее время АО «СНПС-Актобемунайгаз» имеет систему электроснабжения, 

состоящую из трех частей: внешней воздушной линии электропитания 110 кВ (одноцепная 

линия 110 кВ из подстанции 220 кВ Чилисай), ГТЭС-45 и ПТЭС-160. 

1) Внешним источником питания в основном служит одноцепная воздушная линия 110 

кВ из трансформаторной подстанции 220 кВ Чилисай. Данная линия построена в начале 80-

ых годов прошлого века, принадлежит к местной электрической компании, имеет общую 

протяженность около 230 км. Она обеспечивает электроэнергией вдольтрассовые поселки, 

место подключения линии к месторождению находится на трансформаторной подстанции 

110 кВ на м/р Кенкияк. 

2) ГТЭС-45 принадлежит АО «СНПС-Актобемунайгаз», данная электростанция введена 

в эксплуатацию в 2008 году, в настоящее время имеются три газотурбинных генеральных 

агрегата 11,25 МВт, два из которых в работе и один в резерве, средняя мощность выработки 

электроэнергии 16,5 МВт. В настоящее время, основные потребители ГТЭС-45: объекты 1-ой 

очереди ЖГПЗ, НГПЗ-4, подстанция 35кВ м/р Жанажол №5, осуществляется 

электроснабжение напряжением 10кВ и 35кВ, нагрузка составляет примерно 16-18МВт.  

3) ПТЭС-160  принадлежит АО «СНПС-Актобемунайгаз», данная электростанция 

введена в эксплуатацию в 2016 году, на данном объекте применяются газовые котлы 3х330 

т/ч высокой температуры и давления и конденсационные паротурбинные генераторные 
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агрегаты с регулируемым отбором пара 2х70 МВт, для агрегатов применяется система 

прямого воздушного охлаждения. Основные технические показатели ПТЭС-160  указаны в 

таблице 2. 

 

Таблица 2 – Основные технические показатели ПТЭС-160   

 

№ Характеристика Технические измерители и 

их нормальное значение 

1 Газовый котел 330 т/ч  

2 Номинальная испарительность:  330 т/ч  

3 Номинальное давление пара: 9.8 MПa 

4 Номинальная температура пара: 540℃ 

5 Температура питающей воды: 215℃ 

6 Температура холодного воздуха: 20 ℃ 

7 Температура уходящих газов:  165℃ 

8 КПД котла: 91% 

Примечание: составлено автором 

 

Для удовлетворения потребности ГПЗ-3 в паре на электростанции применяются 

конденсационные паротурбинные генераторные агрегаты с регулируемым отбором пара, 

класс давления отбора пара 4,2 МПа, максимальный расход отбора пара одного агрегата 

составляет 105 т/ч. Для обеспечения ГПЗ паром при ремонте одного турбинного агрегата на 

электростанции устанавливается РОУ. При ремонте одного агрегата газовый котел может 

предоставлять пар высокого давления 9,8 МПа, который направляется на ГПЗ после 

снижения температуры и давления до 4,2 МПа. Пар после ГПЗ-3 возвращается на 

электростанцию через тепловой трубопровод, после обработки конденсационной водой 

входит в котел электростанции для осуществления циркуляции [2]. 

На электростанции применяются агрегаты прямого воздушного охлаждения, чтобы 

решить проблемы недостатка воды в районе, где находится электростанция.  

Котлотурбинный цех (далее по тексту – КТЦ) является самостоятельным структурным 

подразделением ТЭС-160 Жанажольского ГПЗ-3 в поселке Жанажол Актюбинской области.  

Руководство предприятия тесно сотрудничает с указанными поставщиками, между 

ними установились доверительные партнерские отношения. 

Данные партнеры на ежегодной основе выезжают в Китай для ознакомления с 

последними тенденциями на рынке производства оборудований для нефтяной 

промышленности. 

Партнерами компании «СНПС» являются также фирмы, оказывающие услуги. Так, 

компания «ТОО СНПС АТК» осуществляет транспортное обслуживание, в частности, услуги 

доставки от поставщиков материалов и транспортировки работников компании. 

Экономия от ввода в эксплуатацию данного объекта для АО «СНПС-Актобемунайгаз» 

составила 0,9 млн. тнг. в год.  

На каждом предприятии есть свои специфицеские риски. Перед определением 

основных рисков необходимо разобрать SWOT-анализ ПТЭС-160 (таблица 3). 

 

Таблица 3 - SWOT-анализ ПТЭС-160 

Сильные стороны Слабые стороны 

- Обеспечение энергетической безопасности 

объектов АО «СНПС-Актобемунайгаз»; 

- Внедрение современных технологических 

решении; 

- Продажа избытков электроэнергии в 

соседние села 

- высокая стоимость объекта; 

- большой срок окупаемости объекта; 

- зависисмоть от иностранных 

поставщиков оборудования; 
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Возможности  Угрозы 

- переход к более чистой электроэнергии; 

- усиление исследований в отрасли; 

- дальнейшая экономия средств компании от 

использования собственной электроэнергии 

- поломка и простой; 

- зависимость от климатических условии; 

- стихийные бедствия и аварии; 

- не выполнение плана по поставке 

электроэнергии 

Примечание: составлено автором 

Таким образом, из SWOT-анализа ПТЭС-160 стало ясно, что плюсы от запуска новой 

электростанции для АО «СНПС-Актобемунайгаз» имеются. К ним можно отнести 

энергетическую безопасность основных объектов компании. Для любого крупного 

промышленного объекта важно, чтобы электроснабжение было непрерывным, 

следовательно, приоритетным направлением является стать автономными в данном вопросе. 

Прошлая зависимость от поставок электроэнергии из РФ являлась проблемой, и она была 

решена. ПТЭС-160 - проект введенный в эксплуатацию недавно, он новый и инновационный. 

А избыток электроэнергии продается в соседние села и это приносит дополнительный доход 

АО «СНПС-Актобемунайгаз». Главным минусом ПТЭС-160 для АО «СНПС-

Актобемунайгаз» является то, что проект был достаточно дорогим, а период окупаемости 

достаточно длительный. 

Возможности в данном направлении компании не исчерпаны, исследования 

продолжаются и даже планируются проекты по внедрению альтернативного производства 

электроэнергии.  

Угрозы на ПТЭС-160 различны, основные конечно технические. Однако кроме 

технических угроз существует множество внешних и внутренних рисков, с которым может 

столкнуться объект. Риски ПТЭС-160 указаны в таблице 4. 

 

Таблица 4 – Риски ПТЭС-160 

 

Название риска Индикаторы оценки риска 

1. Политический - индексы для оценки доверия Правительству, социальных 

ожидании 

2. 

Макроэкономический 

- валютные колебания 

- процент износа основных средств 

- индекс производительности труда 

3. Правовой - срыв договоров 

- нарушение требовании законодательства страны 

4. Климатический - ущерб от природных катастроф 

- повторяемость опасных природных явлений 

5. Информационной 

безопасности 

- потери от мошенничества 

- утеря данных 

- количество атак 

6. Технический - число авайных ситуации 

7. Отраслевой - доля падения выработки 

8. Финансовый - показатель доходности 

- показатель процентного риска  

9. Инвестиционный - количество затрат на активы  

10. Экологический - динамика декорбонации топливного баланса 

- объем выбросов углекислого газа 

11. Кадровый - расходы на обучение 

- текучесть кадров 

12. Промышленной 

безопасности 

- несчастные случае на рабочем месте 

- страхование работников 

- риск ущерба здоровья сотрудников 
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- коэффециент травматизма работников 

Примечание: составлено автором 

 

Таким образом, большое количество рисков может возникнуть на ПТЭС-160, и 

естественно после их возникновения АО «СНПС-Актобемунайгаз» будет нести убытки. 

Однако, объект достаточно современный и при его строительстве уже были учтены 

множество из представленных рисков. Руководству АО «СНПС-Актобемунайгаз» 

необходимо с помощью приведенных в таблице индикаторов определять степень 

возникновения риска и предотвращать их задолго до больших потерь.  
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Аннотация  

В статье рассмотрены различные особенности современных здании. Их конструктивное 

строение которая отличает от других здании. Что нового внес архитектор в создание.   

Рассматриваются характерные особенности 5 здании. Их отличительные признаки и 

интересные архитектурные решения которые делают их достоянием города и страны. Таким 

образом первостепенной задачей становится нисколько инженерные или конструктивные 

решения, а  наблюдение за поисками архитектора как он к этому пришел и какие задачи в 

ходе проектирование здании были учтены. В каждой стране свой определенный климат, и 

грамотное использование всех факторов окружающей среды в купе с новаторскими 

решениями дает уникальные образцы здании университетов  

Ключевые слова: Современные здания , архитектура , фасады , концепции , чертежи , 

конструкция  

С каждым годом  в архитектурном мире совершаются новые открытия которая дает 

возможность для реализации самых сложным строении которые даже 20 лет назад считались 

невозможными. В купе с творческим  мышлением и желанием творить появляются новые 

решения которые становятся источник вдохновения для многих будущих поколении  

Музей и выставочный центр Пауля Клее в Берне, Швейцария. 

 Здание по форме напоминающие волны было спроектировано В швейцарском Берне в 

2005 году .  Является музеем и высовычным центром художника Пауля Клея. Этот музей 

был задуман как дань уважения швейцарскому художнику и его творчеству. Окруженное 

пейзажем с пологими холмами и Альпами в качестве фона, здание возвышается среди этой 

спокойной топографии, принимая форму огромных волн, которые поднимаются и 

опускаются, тем самым определяя три последовательных объема 

 Согласно замыслу Ренцо Пиано, оригинальная постройка представляет собой «некую 

ландшафтную скульптуру, плавные линии которой повторяют контуры поросших деревьями 

холмов на заднем фоне и гармонично вписываются в окружающий пейзаж». Из-за того, что 

картины Клее очень чувствительны к свету, основная часть культурного комплекса была 

расположена под землёй. Это желание слиться с пейзажем, не вмешиваясь в него, 

проистекает из интерпретации работ Клее, которые по сути молчаливы и умиротворенно.  
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Рисунок  1. Музей и выставочный центр Пауля Клее в Берне, Швейцария фотографии с 

разных ракурсов  

 

Контекст не только черпает вдохновение из этой формы миметической интеграции, но 

также создает небольшую кривую на первом этаже, определяемую близостью шоссе. Таким 

образом, здание следует маршруту автомобилей, подчеркивая его органические контуры, и 

предлагает параллельную организацию своего движения через общественный пешеходный 

мост, прорезающий «искусственные» холмы в верхней части комплекса, и служебный 

маршрут, соединяющий три объема. в подземных этажах. 

Гнутые стальные профили, придающие новому зданию уникальную форму, были 

вырезаны с помощью станков с компьютерным управлением, поскольку каждая секция 

уникальна. Наклон арок легкий и разнообразный; в этих арках используется тросовая 

система, которая связывает их с плитами и стальной крышей. Такая сложная формальная 

конфигурация достигается за счет стальных элементов, но вдохновлена старыми методами 

судостроения 
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Рисунок 2 . Эскизы и концепты создания  музея  

Музей современного искусства Аструпа Фернли в Осло, Норвегия 

Музей современного искусства Аструпа Фернли в норвежской столице представлен 

тремя отдельными зданиями, объединенными единой стеклянной крышей. Одно из зданий 

занимают офисы и художественная выставка, в то время как два других отведены 

непосредственно под культурный центр. Для гостей комплекса на набережной разбит 

небольшой парк отдыха, где можно насладиться шелестом деревьев и шумом морских волн 

 
Рисунок 3. Музей современного искусства Аструпа Фернли в Осло, Норвегия фотографии с 

объекта  
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Главным архитектурным элементом комплекса выступает крыша, представляющая 

собой изогнутую поверхность. Она охватывает все три здания, подчеркивая их взаимосвязь и 

неразрывность. В состав музея входят 10 выставочных залов, каждый из которых отличается 

формой, высотой потолков и материалами отделки. 

Тонкие стальные колонны поддерживают стеклянную крышу в форме паруса, которая 

защищает от суровых ветров. Проект расположен в прекрасном месте, в самой дальней 

точке, где город простирается во фьорд; это большое убежище для искусства над тремя 

зданиями, интегрированными в ландшафт, естественное место для прогулки от ратуши вдоль 

набережной гавани. 

Музей начинается снаружи: парк представляет собой органическую игру каналов, 

мостов лужаек и скульптур. Уровень за уровнем последовательность небольших арт-

пространств соединена мостом, открывающим вид на парк и площадь и соединяющим 

внутреннюю часть с внешней. На противоположной стороне канала есть еще два арт-

пространства на двух уровнях, демонстрирующие постоянную коллекцию музея. 

Это как маленький город, где посетитель может соприкоснуться с природой, 

искупаться, насладиться городской жизнью, созерцая искусство. 

Национальный центр искусства и культуры имени Жоржа Помпиду в Париже, 

Франция 

Национальный центр искусства и культуры был открыт в Париже в 1977 года по 

инициативе французского президента Жоржа Помпиду. Здание музея, спроектированное 

Ренцо Пьяно и Ричардом Роджерсом, считается настоящим шедевром архитектурного 

направления хай-тек. Главная идея творческого тандема архитекторов заключалась в 

расположении всех технических конструкций (арматурные соединения, лифты и эскалаторы, 

трубопроводы) снаружи здания, что позволило освободить максимум полезной площади. 

Центр имени Помпиду в Париже  Это решение стало практичной и отличительной частью 

здания которая сделала его оплурной точкая для посещения туристов. 

 

 
 

Рисунок 4. Национальный центр искусства и культуры имени Жоржа Помпиду. Вид 

спереди  

 

Прежде всего, обширная площадь Piazza, дизайн которой напоминает римскую 

площадь, составляет неотъемлемую часть Центра Помпиду и служит прочной связью между 

городом и зданием, что обеспечивает максимально естественный поток между двумя 

пространствами. Первоначально Форум был спроектирован так, чтобы выходить на площадь, 

как вестибюль железнодорожного вокзала. Эту конструкцию было невозможно реализовать, 

но идея открытого пространства была сохранена за счет добавления к Форуму полностью 

прозрачного стеклянного фасада. 

В этом застроенном районе Парижа большое прямоугольное открытое пространство 

действует как легкие, место жизни, где пересекаются пути парижан, туристов и зевак. Люди 

приходят сюда, чтобы познакомиться с другими, прогуляться, отдохнуть или созерцать свое 

окружение.  
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Снаружи визуальной подписью здания является огромный механический эскалатор, 

известный как «гусеница», предназначенный для использования в качестве вертикальной 

наружной дорожки. Это главная артерия Центра Помпиду, обслуживающая все уровни и 

транспортирующая публику вверх. Его прозрачность обеспечивает один из лучших видов на 

Париж, и когда вы поднимаетесь вверх, кажется, что вы все еще прогуливаетесь по городу. 

 
Рисунок 4. Национальный центр искусства и культуры имени Жоржа Помпиду. 20 век  

 

Чтобы обеспечить гибкое использование и адаптируемые объемы, все системы 

(вентиляция, электричество и вода), лифты и эскалаторы были расположены снаружи здания 

и обозначены цветовым кодом. Ничего не скрыто, вся внутренняя работа видна снаружи. Что 

касается каркаса, то он был спроектирован так, чтобы напоминать огромную строительную 

игрушку. Элементы повторяются, сцепляются и подгоняются друг к другу, образуя обычный 

металлический механизм, полностью открытый и окрашенный в белый цвет.  

Первоначально прозванный критиками «Нотр-Дам труб», Центр Помпиду стал одним 

из самых фотографируемых памятников города, впечатляя своей воздушностью и 

элегантностью в парижском пейзаже, над которым он доминирует с высоты около 50 метров. 

 
Рисунок 5. Логотип Центра Помпиду. Дизайн Джин Видмер 

 

Его логотип отражает этот дух. Пять горизонтальных черных линий, чередующихся с 

белыми линиями, напоминают о разных уровнях и пересекаются двумя черными 

зигзагообразными полосами, представляющими гусеницу в самом минималистском плане 

фасада и его уникальные черты 
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Паломническая церковь Падре Пио в Сан-Джованни-Ротондо, Италия 

Паломническая церковь Сан-Пио в Сан-Джованни-Ротондо имеет очень большую 

художественную ценность. Она находится рядом с больницей «Дом для облегчения 

страданий». Площадь церкви составляет 6 тыс. кв. м и она является второй по величине 

церковью в Италии. Нижний этаж склепа покрыт золотом из пожертвований верующих, и 

там находится гробница святого. 

Церковь представляет собой священное здание с большим открытым пространством 

для публики, но ее линии намеренно не монументальны и явно источают теплый прием. В 

основе проекта лежали два фундаментальных принципа: использование одного вида камня 

как символа единства с окружающей средой и идея церкви как дома, открытого для всех. 

Площадь естественным образом переходит в основную часть церкви, стремительная крыша в 

форме крыла и обширные стеклянные фасады с историей Откровения на больших цветны 

гобеленах. 

Рисунок 6 . Чертежи будущего здания  

 
Рисунок 7 . Паломническая церковь Падре Пио в Сан-Джованни-Ротондо, Италия 

Фотографии с объекта  

 

Ежегодное увеличение потока паломников в город Сан-Джованни-Ротондо 

потребовало строительства новой церкви с широкой дорогой, ведущей к ней, и обширными 

открытыми пространствами для приема и организации масс паломников, периодически 
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заполняющих эту возвышенную равнину. регион Гаргано, где проживает падре Пио. Церковь 

была построена рядом с монастырем, и, несмотря на ее огромные размеры, ее новая 

архитектура создала, тем не менее, защищенное место для молитв, общее пространство, 

которое слилось с окружающей средой и смотрело вдаль на море. 

Музеи Искусств Милуоки В США  

Калатрава спроектировал крылатое здание Павильона Квадраччи. Это не просто 

бионика, но и кинетическая архитектура: над сложным, пластичным зданием парят огромные 

крылья весом в 110 тонн, которые приводятся в движение в зависимости от погодных 

условий. Музей «взмахивает» крыльями несколько раз в день, создавая внутри комфортный 

микроклимат, затеняя или наоборот открывая свету внутреннее пространство. 

Предложение Калатравы заключалось в строительстве павильона на оси с Висконсин-

авеню, главной улице центра города. Структура была разработана с учетом оригинального 

здания Ээро Сааринена, топографии города, а также с учетом контекста и культуры 

окружающего озера. 

В конструкции есть несколько элементов, вдохновленных ее расположением с видом на 

озеро: мобильные стальные жалюзи, вдохновленные крыльями птицы, проволочный 

пешеходный мост с поднятой мачтой, вдохновленный формой парусника, и изогнутая 

галерея одного этажа. напоминающий волну. По словам архитектора, дизайн «отвечает 

культуре озера: парусникам, погоде, ощущению движения и перемен». Он сказал: «Форма 

здания одновременно формальная, завершающая композицию; функционал, 

контролирующий уровень освещенности; символические, открывающие прием посетителей, 

и знаковые, создающие запоминающийся образ музея и города. ” 

 

 
Рисунок 8. Музеи Искусств Милуоки В США . Эскиз 

 
Рисунок 9. Музеи Искусств Милуоки В США . Фотографии с объекта 
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Заключение  

Приведены 5 примеров конкретных здании с разных уголков мира . как мы видим 

решения строении продиктовано духом эпохи  и с учетом географического расположения . 

Использования остекления для пропуска дневного света и наполнения освещенность. , балки 

, или как в примере музея где трубы которые были сделаны для оптимизации места в здании 

выведены наружу стало неотъемлемой архитектурной красотой здания и города которая 

начала привлекать множество туристов . Секрет только в том как архитектор подошел к 

решению вопроса и какие поставил задачи и какие материалы были использованы . В том же 

здании за основу было взято логотип компании который и был  использован для определения  

формы  внешней архитектуры здания . Архитектор не стоит на месте и с каждым годом 

преображается . На главный план уже становится наряду с функциональность. эстетический 

вид сооружения  
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 ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ НЕУСПЕВАЕМОСТИ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ И ПУТИ ЕЕ ПРЕОДОЛЕНИЯ 

 

Жаксылыкова Дана Сагиндыковна 

«Аркалыкский государственный  педагогический институт имени Ибрая 

Алтынсарина» 

 Республики Казахстан, г.Аркалык 

  

Аннотация 

 В статье рассматриваются основные причины низкой успеваемости учащихся 

младших классов.  

Актуальность темы обусловлена тем, что начальная школа является важным звеном в 

непрерывном образовании современного человека, и неуспешное обучение на этом этапе 

может отразиться на всём последующем пути его развития. Цель работы – выявить 

возможные негативные факторы, мешающие ребёнку стремиться к успеху в учебной 

деятельности и получать отличные отметки. 

 Вывод, сделанный в данной работе, заключается в том, что только правильно 

определив причины неуспеваемости своих учеников преподаватель сможет предпринять 

своевременные и верные действия, которые помогут ученику исправить ситуацию и 

добиться успехов в учёбе. 

Ключевые слова: причины неуспеваемости, учащиеся младшего школьного возраста, 

факторы, влияющие на успешность обучения ребенка в школе; адаптация младших 

школьников к обучению в школе; влияние родителей на успешность обучения ребенка.  

Личностная неготовность к обучению выражается в мотивационной незрелости и 

становится причиной пробелов в знаниях и низкой продуктивности учебной деятельности.  

Интеллектуальная неготовность к обучению непосредственно ведёт к низкой 

успеваемости, потому что ребёнок оказывается неспособным понять и правильно выполнить 

требования учителя.  

Поступление в школу меняет привычный уклад жизни ребёнка. Изменяется режим 

дня, место в системе общественных отношений, возникает, новый круг общения, помимо 

родителей авторитет приобретает личность учителя, появляются права и обязанности, 

связанные с новым положением «школьника».  

Второй причиной возможной неуспеваемости школьника могут являться трудности 

при адаптации к новому образу жизни. 
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 Адаптация происходит постепенно на фоне постоянной учебной нагрузки и 

связанной с ней повышенной утомляемости.  

«Для многих первоклассников особенно в начале учебного года характерными 

изменениями в организме являются дезадаптивные состояния, которые позволяют говорить о 

«школьном шоке» или «школьном стрессе» [1.с. 117].  

Но от ребёнка в таких условиях требуется не просто соответствовать новому статусу, 

но преуспевать в занявшей центральное место в его жизни учебной деятельности. По Д. Б. 

Эльконину одним из компонентов учебной деятельности является контроль, который 

завершается оценкой. 

 Младшим школьникам обычно трудно объективно оценивать свою работу, часто для 

них количество затраченного на неё времени и сил важнее результата – критерии оценивания 

ещё не поняты и не усвоены до конца. 

 В связи с этим учитель часто сталкивается с ситуацией, когда дети воспринимают 

поставленную отметку не как объективное оценивание результата их деятельности, а как 

оценивание их личности, одобрение или неодобрение, выражение отношения к ним учителя. 

Исходя из такого понимания они строят взаимоотношения со сверстниками, признавая 

авторитет «отличников» и демонстрируя неодобрительное отношение к отстающим.  

При поощрении учителя такое положение дел может сохраняться долгое время. 

Неуспеваемость становится не просто недостаточным овладением «на 

удовлетворительном уровне за отведенное время знаниями, предусмотренными учебной 

программой» [7.с. 182], а важнейшим показателем успешности личности в целом. 

Постоянно низкие оценки снижают уверенность ребёнка в себе, в своих способностях 

и даже возможности завести много друзей. 

Школьная оценка влияет на самооценку ребёнка, неудачи в учебной деятельности 

могут негативно повлиять на учебную мотивацию, и, как следствие, усугубят проблему 

неуспеваемости. 

Результат организации учебной деятельности определяется знаниями ученика. В 

настоящее время требование исполнения государственного стандарта является одной из 

первоочередных задач. Измерителями знаний учащихся являются прочность, полнота и 

системность знаний. 

Даже при правильной организации учебной деятельности обнаруживаются несколько 

слабочитающих, неуспевающих учащихся. Это явление состоит из множества причин. 

Успешность учащихся, обучающихся в одной и той же ситуации в одном и том же классе, 

отличается. Урок усваивается одним учеником быстро, другой принимает медленно, не 

успевает понять. Причина неуспеваемости у каждого ученика разная. 
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Одна из причин отставания, неуспеваемости, неуспеваемости учащихся на уроках и 

дома – плохое здоровье. 

С каждым годом становятся все более очевидными удивительные проявления 

духовной жизни ребенка, его развития, мышления, внимания, внимательности, зависимости 

от физических сил. 

Некоторые дети, несмотря на то, что у них ровный тон, при осмотре обращают 

внимание на свое здоровье. Недомогание и ослабление особенно выражены в тех случаях, 

когда учитель пытается заполнить каждую минуту урока работой, требующей много 

мыслительного труда. 

Интенсивное занятие непривычным мыслительным трудом приводит к тому, что 

некоторые дети совершают чрезмерные движения, глаза бледнеют, затуманиваются, 

движения ослабевают. Такой стремительный темп будет болезненным и для самих здоровых 

детей. В принципе, ребенок по своей природе увлечен познанием, а когда он впервые 

приходит в школу, то в его глазах проявляется тяга к знаниям. 

Обучение-это не механическая передача знаний. Это очень сложные человеческие 

взаимоотношения. Ученик – сначала человек, потом труженик. Добивается успеха только 

тогда, когда видит результат труда. Непродуктивное чтение устраняет мотивацию к знаниям. 

В конце концов, ученики, у которых нет мотивации учиться, возвращаются? Каждый 

день, каждый месяц он слышит одно и то же слово о своем труде, что плохо. Характер его 

труда постепенно воспринимается как характер его личности, ребенок постепенно приходит 

к убеждению, что я и сам плохой. Рядом с ребенком есть чудесное потайное место, это-

человеческая честь. Его душа тонка, нежна, ранима, чувствительна, ее можно легко ранить и 

обезглавливать. 

 Особенно это важно на первом этапе обучения – в начальной школе, где такой 

ребенок не умеет преодолевать трудности, где неудача приносит горе. Если после одного 

сбоя второй в случае неудачи ребенок некоторое время будет страдать. Душа ребенка ранена, 

обескуражена, ему теперь все равно. 

Еще одна причина неуспеваемости занятий-во многом зависит от воспитания, от 

ситуации, которая окружает ребенка в очень молодом возрасте. Родители и воспитатели 

дошкольников и младших школьников работают над самым тонким, самым чувствительным 

в природе-мозгом ребенка. А если ребенок оказался неуспевающим ребенком, если все, что 

могут другие люди, ему не под силу, значит, он не получил в детстве от окружающих его 

людей того, что должен был получить для своего развития. 

Безграничное увлечение, страсть, страсть к познанию, восхищение и восхищение 

тайнами природы не заканчивается природой, а переходит от человека к человеку. Они-
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важнейшие, жизненно необходимые для нормального развития человека элементы 

нравственных, общественных отношений. Взрослые должны приучать ребенка выбирать, 

спрашивать, что он не знает.  

Увлечение ребенка проявляется незаметно для окружающих. Чем больше ребенок 

задает вопросов и стремится узнать, тем больше он восхищается, радуется. В сознании 

ребенка сохраняются его мысли, а также человеческое восхищение, восхищение красотой, 

восхищение умом человека и мастерством его рук. 

Еще одна причина неуспеваемости: отставание ученика в строю может начинаться с 

мелочей. Не могу понять, что из пройденного материала, а что вообще. Вследствие этого 

ученик не может усвоить урок. Так как новый урок ведется на основе пройденной темы, то и 

его понимают очень недвусмысленно. 

 Так постепенно получается, что ученик либо недоработал, либо вообще не понял 

часть программы. Учитель должен уметь вовремя это заметить. Воздержание школьника 

можно определить и при самостоятельной работе. 

Некоторые ученики занимаются другой работой, не задавая энтузиазма занятиям,либо 

отвлекаются на занятия. Учитель не замечает таких учеников,и они в конечном итоге 

становятся неуспевающими. 

Еще одна причина неуспеваемости урока-это то, что учитель часто проверяет и не 

учитывает знания ученика. Не дифференцирует фактические знания ученика. Правила 

заучиваются сухо. Под предлогом того, что времени не хватает, тренировочная работа 

выполняется мало. Затем учащиеся затрудняются применить на практике то, что узнали, 

чему научились. Одна из причин, по которой учащиеся не успевают за уроками, заключается 

в неправильной методике выдачи домашнего задания и его проверки. 

Невнимательность и невнимательность неуспевающего ребенка, часто в сочетании с 

небрежностью, неспособностью мыслить, безрассудством, перерастают в небрежность. 

Стремясь устранить все подобные недостатки, педагог должен индивидуально 

помогать ребенку как на уроке, так и после урока. 

 Ребенок пытается выполнить то, что требует от самого учителя. Он дорожит своими 

титулованными успехами. Похвала учителя является для него источником новых внутренних 

усилий, необходимых для успешного труда. Учитель должен помнить о том, что ребенок не 

должен подавлять в себе равнодушие к его усилиям не стоит терять и веру. 

Ребенок должен быть морально поддержан и проявлять терпимость. 

Качественные изменения в мышлении ребенка не могут быть достигнуты с помощью 

каких-либо инструментов, влияющих на волю ребенка с помощью крайних мер. Откровенно 

говоря, невозможно заставить себя быть умным. Поэтому самое главное, что требуется от 
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учителя, - это терпеливо ждать момента, когда укрепится уверенность ребенка в своих силах 

и будет хоть малейшее продвижение в его мысленном труде. 

Учет поведения, поведения, знаний ребенка-главное условие страхования от 

неуспеваемости.В своей практике я изучаю психологические особенности учащихся, в том 

числе намечаю план работы с отдельным учеником и методы и приемы его проведения, 

уделяю основное внимание следующим вопросам: 

1. врачебные справки и рекомендации о состоянии здоровья. 

2.влияние семьи на учебно - воспитательную работу. 

3. взаимоотношения с коллективной средой. 

4. планирование повестки дня в семье и ход ее выполнения. 

5. посещаемость занятий, выполнение поставленных требований. 

6. Уровень мышления, индивидуальные особенности личности. 

7. внимание и память. 

8.любознательность, воля, настойчивость. 

9. показатели успеваемости по отдельным предметам. 

10. причины неуспеваемости. 

После выявления и изучения обозначенных проблем, с учетом знаний и навыков 

ученика по отдельным предметам, намечается поэтапная работа, направленная на устранение 

недостатков. 

Например, для работы с учеником с очень низкой успеваемостью я пришел к 

следующим выводам. 

1. тесная связь с родителями. 

2. установить распорядок дня на дому и объяснить родителям необходимость его 

выполнения. 

3.проведение специальных бесед, воспитательных часов с целью укрепления связей 

учащегося с коллективом; проведение работы на уроке с целью совершенствования хороших 

сторон поведения, повышение активности;организация товарищеской помощи 

инициативным, предприимчивым детям. 

4.использовать элементы игры с целью повышения способностей, внимания, интереса 

учащегося; использовать в индивидуальной работе наглядные пособия, дидактические 

материалы, технические средства и интерактивную доску для активизации деятельности 

учащегося. 

5.предложить наизусть небольшие, легкие для языка, художественные тексты, 

пословицы, загадки, заблуждения с целью усиления памяти. 



Международный научный журнал АКАДЕМИК                                                                       № 1 (201) 2022 г. 

 

32 
 

6.своевременно замечать лучшие стороны своего труда,соответственно хвалить и 

внушать уверенность в своих силах. 

Учитель должен своевременно помогать ученику в умении мыслить, правильно 

излагать свои мысли.  

Ни один ученик не должен остаться незамеченным. Знания, полученные учеником от 

учителя, мотивацию к знаниям роль взаимодействия учителя и учащегося в воспитании 

детей велика. 

Создаю условия для активизации мыслительной деятельности ребенка в процессе 

обучения.  

Тесно сочетая процесс обучения и воспитания, на уроках познания мира провожу 

различные виды работы по развитию языкового богатства учащихся, формированию навыков 

чтения.  

В повышении эффективности занятий использую карточки, лапшу, дидактические 

материалы, необходимые иллюстрации. 

Учащихся класса я разделила на три группы в соответствии с их поведением, 

физиологическим и психологическим развитием. Первая группа учащихся понимает и 

полностью усваивает изложенный материал, обладает грамотными письменными, 

вычислительными способностями. С учащимися этой группы освоить программу легко. 

Обращаю внимание на уровень знаний, психологические особенности учащихся второй и 

третьей групп, меняю форму работы. Из этих трех групп были определены консультанты - 

помощники. После выполнения ими определенных видов работ они отслеживают, подводят 

итоги и оценивают работу учащихся в группе. 

Познание мира состоит из двух частей, называемых» миром «и» познанием". 

Сначала мы должны определить, что нам нужно узнать. Мир-это окружающая среда, 

природа, весь мир. Если это так, нет ни одного вещества или явления, которое бы не входило 

в него, не входило в его состав.  

Очевидно, что человек всю жизнь занимается познанием и познанием мира, 

наблюдением и наблюдением его неиссякаемых особенностей.  

Но, зная все его секреты, не могу выйти за пределы. Познание мира в своей степени 

зависит от уровня знаний, которыми обладает каждый человек, и его содержания. 

При обучении мировоззрению в начальной школе у учащихся формируется 

первоначальное представление о природе. Представление об окружающем мире, его 

закономерностях происходит через чувственное восприятие ребенка, постепенно 

переходящее в осмысление сущности явления. 



Международный научный журнал АКАДЕМИК                                                                       № 1 (201) 2022 г. 

 

33 
 

 Например, ученик при первом наблюдении не знает свойства воды и причины ее 

изменения. У них сформировалось обобщенное представление о воде, снегу, тумане, льду.  

В ходе дальнейших практических работ и контрольных процессов у обучающегося 

накапливается запас знаний о том, что в зависимости от различных температур погоды этот 

объект является одним и тем же веществом. И только тогда формируется первое научное 

понятие о свойстве воды. 

Проведение таких видов работ повышает мотивацию, интерес учащихся к занятиям. 

Развивает мышление.  

Работа с учащимися в группах, отслеживание уровня знаний учащихся, определение, 

какую помощь необходимо оказать. 

Учебная деятельность требует больших затрат сил, и немаловажную роль для 

успешного обучения играет работоспособность ученика. 

 Работоспособность зависит от состояния здоровья ребёнка.  

Слабое здоровье может стать препятствием отличной учёбе даже при высоком уровне 

умственного развития учащегося. [3.с. 458] А. В. Тончева выделяет три этапа формирования 

школьной неуспеваемости:  

1) появление и накопление непреодолённых трудностей;  

2) отставание в учении;  

3) неуспеваемость. [7.с. 184-185] 

 На основе результатов первой недели обучения нельзя говорить о неуспеваемости, её 

формирование происходит на протяжении более длительного времени – учебной четверти, 

полугодия. 

 Под «непреодолёнными трудностями» могут пониматься пробелы в усвоении 

изученного прежде материала (например, если ребёнок по каким-либо причинам пропустил 

несколько занятий и позже этот пробел не был вовремя ликвидирован) или недостаточное 

развитие умений учебно-познавательного характера. Учителям начальных классов 

рекомендуется ещё до поступления детей в школу узнавать о ситуации в их семьях, об 

отношении родителей к своим детям, чтобы сразу понимать, кому из детей потребуется 

уделить больше внимания.  

Взаимоотношения в семье, характер отношения родителей к ребёнку, стратегия 

семейного воспитания – всё это определённым образом влияет на ребёнка, на его желание 

учиться и получать хорошие отметки.  

Например, результаты исследования О. В. Андреевой говорят о лучшей успеваемости 

детей из семейс авторитетным (демократическим) стилем воспитания и внимательным 
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отношением родителей к жизни ребёнка по сравнению с успеваемостью детей из семей с 

недостаточным вниманием родителей к развитию ребенка.  

Таким образом, целесообразно говорить о непосредственном влиянии семьи ученика 

на его успеваемость.  

«Учебная деятельность – основная для младшего школьника, и если в ней ребёнок не 

чувствует себя компетентным, его личностное развитие искажается», – утверждает И. Ю. 

Кулагина. [6.с. 243].  

Успеваемость – очень важный показатель компетентности, но в начальной школе он 

отражает не только успешность освоения учебной программы, но и успешность адаптации 

ребёнка к новым условиям.  

Объясняя неудачи ребёнка исключительно ленью и низким уровнем умственных 

способностей, постоянно ругая его за плохие отметки, не пытаясь разобраться в ситуации, 

можно нанести ему серьёзную моральную и психическую травму.Необходимо понимать, что 

причины низкой успеваемости разнообразны, ими могут быть психологическая неготовность 

к школьному обучению, слабое здоровье, характер мотивации, взаимоотношения в семье 

ученика и др.  

Задача педагога и родителей неуспевающего ученика – правильно понять причины его 

неуспеваемости и, объединив усилия, помочь ему стать успешным в учёбе, учитывая его 

индивидуальные особенности. 
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АННОТАЦИЯ 

 

Данная работа посвящена изучению вопросов качества жизни и влияние на её уровень 

размера заработной платы в определенном регионе. 

В современной науке нет определенных общепринятых показателей, определяющих 

качество жизни населения. Но одним из них является группа показателей доходов населения. 

Согласно казахской национальной энциклопедии основным источником доходов населения 

является заработная плата [1]. Многие национальные статистические агентства стран мира 

при определении уровня и качества жизни населения больше внимания уделяют доходам 

населения. 

Таким образом, можно сказать что уровень заработной платы является одним из 

основных показателей качества жизни населения любой страны. Согласно широко 

распространенному мнению заработная плата это – денежная стоимость труда или рабочей 

силы. В Трудовом кодексе Республики Казахстан говорится следующее: «заработная плата – 

вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, 

качества и условий выполняемой работы, а также выплаты компенсационного и 

стимулирующего характера» [2]. 

По мнению многих учёных, качество жизни населения – это удовлетворенность 

общества во всех аспектах её жизнедеятельности как материально, так и духовно. 

Соответственно для того, чтобы быть удовлетворенным материальными благами, человеку 

нужны денежные средства, источником которых является заработная плата. 

Таким образом, цель нашего исследования в данной работе является определение 

насколько качество жизни казахстанцев определяется уровнем заработной платы. Поэтому 

для начала обратимся к статистике. Главным показателем качество жизни населения 

является индекс человеческого развития (ИЧР) публикуемый ООН на ежегодной основе 

«Отчет о развитии человечества» (таблица 1).  

Из исследуемых 191 стран Казахстан занимает довольно неплохую позицию – 56 место. 

Еще одним общим показателем, который также отражает качество жизни населения является 
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«Индекс глобальной конкурентоспособности» публикуемый мировым Институтом 

менеджмента (Institute of Management Development) (таблица 2). 

 

Таблица 1. Индекс человеческого развития (ИЧР) за 2021 год 

№ Страна Индекс 

1 Швейцария 0.962 

2 Норвегия 0.961 

3 Исландия 0.959 

… … … 

54 Оман 0.816 

55 Багамские Острова 0.812 

56 Казахстан 0.811 

57 Тринидад и Тобаго 0.810 

58 Коста-Рика 0.809 

… … … 

191 Южный Судан 0.385 

Источник: [3] 

 

Таблица 2. Индекс глобальной конкурентоспособности за 2021 год 

ранг страна   

  

  

  

  

  

ранг страна   

  

  

  

  

  

ранг страна 

1 Швейцария … … … … 

2 Швеция 34 Чехия 60 Монголия 

3 Дания 35 Казахстан 61 Ботсвана 

4 Нидерланды 36 Португалия 62 Южная 

Африка 

5 Сингапур 37 Индонезия 63 Аргентина 

… … … … 64 Венесуэла 

Источник: [4] 

 

Из 64 исследуемых стран Казахстан в рейтинге глобальной конкурентоспособности за 

2021 год расположился в середине списка. Данная ситуация свидетельствует в пользу того, 

что экономике Казахстана и населению в целом еще необходимо развиваться, для того чтобы 

достичь уровня экономики и качества жизни стран входящих в первую десятку. 

Индекс человеческого развития и глобальной конкурентоспособности не могут точно 

показать насколько уровень и качество жизни человека соответствует современным 

требованиям. Почему именно доходы населения определяют качество жизни: потому что как 

нами было ранее отмечено качество жизни зависит от удовлетворенности материальными и 

духовными благами, поэтому чтобы в полной мере удовлетворить свои потребности 

необходимы деньги которые приходят в виде заработной платы. Отсюда логическое 

суждение о том, что размер заработной платы должен быть достаточным чтобы человек мог 

себе позволить удовлетворить все свои разумные потребности без излишеств. Многие 
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говорят, что заработные платы за рубежом намного выше, чем в Казахстане и что там люди 

могут себе позволить все и даже откладывать в виде накоплений. Для этого случая 

обратимся к данным таблицы 3, где указаны размеры минимальной заработной платы в 

различных странах мира в долларах. 

 

Таблица 3. Рейтинг стран по уровню минимальной заработной платы 

ран

г 
страна 

МРОТ 

(мес.) 

в $ 

 

ран

г 
страна 

МРОТ 

(мес.) в 

$ 

 

ран

г 
страна 

МРОТ 

(мес.) 

в $ 

1 
Швейцария 

(Женева) 
4 591 … … … … … … 

2 

Швейцария 

(Невшатель

) 

3 953 98 Беларусь 141 136 
Бангладе

ш 
19 

3 
Люксембур

г 
2 483 99 Мексика 137 137 Куба 17 

4 Австралия 2 390 100 Казахстан 136 138 Судан 9 

5 Ирландия 2 073 101 
Никарагу

а 
134 139 Грузия 8 

… … … … … … 140 Венесуэла 2 

Источник: [5] 

 

По уровню минимальной заработной платы Казахстан занимает 100 строчку в рейтинге 

из 140 исследуемых стран. МРОТ в Казахстане является довольно низким и составляет 136 

долларов США, когда самый высокий 4 591 долларов США (Женева) и самый низкий 2 

доллара США (Венесуэла). 

Из данных таблицы 4 можно видеть уровень средней заработной платы среди стран 

мира. 

 

Таблица 4. Список стран по средней заработной плате 

ран

г 
страна 

сред. 

ЗП 

(мес.) 

в $ 

 

ран

г 
страна 

сред. 

ЗП 

(мес.) в 

$ 

 

ран

г 
страна 

сред. 

ЗП 

(мес.) 

в $ 

1 Швейцария 6 271 … … … … … … 

2 Дания 6 247 68 

Республик

а 

Македони

я 

770 101 Танзания 155 

3 Монако 6 165 69 Маврикий 704 102 Индия 154 

4 
Люксембур

г 
5 949 70 Казахстан 685 103 Бурунди 115 

5 Норвегия 5 563 71 Экватори- 649 104 Бенин 113 
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альная 

Гвинея 

… … … … … … 105 
Венесуэл

а 
24 

Источник: [6] 

 

Здесь тоже по уровню средней заработной платы Казахстан ближе к концу списка 

расположился, на 70 месте из 105 стран. 

По данным двух последних таблиц кажется, что в Казахстан по-настоящему заработная 

плата намного ниже чем во многих развитых странах. И соответственно казахстанцы не 

могут себе позволить то что могут себе позволить те люди которую получают высокую 

заработную плату в других странах. Но также не надо забывать, что в зарубежных странах, 

особенно в развитых странах жизнь намного дороже. Но так ли это на самом деле: в качестве 

эксперимента ниже по тексту для сравнения с Казахстаном мы выбрали одну страну где 

средняя и минимальная заработная плата является высокой, и попытались выяснить 

насколько хватит заработной платы той или иной страны для осуществления определённых 

расходов. К примеру, ниже постараемся определить насколько хватит средней или 

минимальной заработной платы Швейцарии, США, Турции и Казахстана для покупки 

определенного товара или услуги, при условии, что будет потрачена вся заработная плата 

(таблица 5). 

 

Таблица 5. Сравнение стран по тому насколько единиц определенного товара хватит 

заработной платы (месячной), если ее потратить полностью (в долларах США) 

 Страна 

Средняя 

стоимость 

в регионе 

Минимальная 

заработная 

плата 

4 ÷ 3 = 

Средняя 

заработная 

плата 

6 ÷ 3 = 

1 2 3 4 5 6 7 

Булка 

хлеба 

Швейцария 3,25 4 591 1 412,6 6 271 1 929,5 

США 1,60 1 160 725,0 4 635 2 896,9 

Турция 0,46 319 693,5 514 1 117,4 

Казахстан 0,17 136 800,0 685 4 029,4 

1 литр 

молока 

Швейцария 1,39 4 591 3 302,9 6 271 4 511,5 

США 0,70 1 160 1 657,1 4 635 6 621,4 

Турция 0,60 319 531,7 514 856,7 

Казахстан 0,82 136 165,9 685 835,4 

1 кг мяса 

(все виды) 

Швейцария 22,50 4 591 204,0 6 271 278,7 

США 9,90 1 160 117,2 4 635 468,2 

Турция 8,11 319 39,3 514 63,4 

Казахстан 8,33 136 16,3 685 82,2 

Такси, 

поездка 1 

км (+ 

Швейцария 5,70 4 591 805,4 6 271 1 100,2 

США 2,56 1 160 453,1 4 635 1 810,5 

Турция 0,62 319 514,5 514 829,0 
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посадка) Казахстан 0,81 136 167,9 685 845,7 

1 кВт 

электро-

энергии 

Швейцария 0,223 4 591 
20 

587,4 
6 271 

28 

121,1 

США 0,162 1 160 
7 160,5 

4 635 
28 

611,1 

Турция 0,050 319 
6 380,0 

514 
10 

280,0 

Казахстан 0,042 136 
3 238,1 

685 
16 

309,5 

Поездка в 

обществен-

ном 

транспорте 

Швейцария 3,50 4 591 1 311,7 6 271 1 791,7 

США 2,75 1 160 421,8 4 635 1 685,5 

Турция 0,43 319 741,9 514 1 195,3 

Казахстан 0,17 136 800,0 685 4 029,4 

Источник: [7 - 17] 

 

Мы выбрали такие страны как Швейцария и США, поскольку эти страны обладают 

самыми высокими показателями по качеству жизни. Многие десятилетия жители различных 

стран стремятся к уровню жизни имеющие развитые страны. Сделанным анализ также 

подтвердил, что жители развитых стран (как Швейцария и США) на свою заработную плату 

могут позволить себе больше материальных благ чем жители Казахстана и Турции. Также 

мы узнали что жизнь в этих странах не такая и дорогая как это принято считать, на нашу 

заработную плату она несомненно дорогая, а на их нет. Отсюда вывод что жители развитых 

стран на свою заработную плату в количественном измерении могут купить больше 

товаров/услуг чем казахстанцы. Они могут в разы больше купить молока, съесть мяса, 

проехать на такси и потребить электроэнергию на свою заработную плату. Следовательно, 

как говорилось ранее: качество жизни повышается тогда, когда человек во всех аспектах 

своей жизни удовлетворен материальными и духовными благами. Доступ к получению этих 

благ открывает заработная плата. 
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Аннотация: В работе рассмотрены и приведены результаты системы предупреждения 

столкновений летательных аппаратов Traffic alert and Collision Avoidance System (TCAS). 

Представлен пример работы системы TCAS.  

Ключевые слова: Столкновение ЛА в воздухе, система предупреждения 

столкновений, система TCAS. 

Проблема столкновения самолетов в воздухе ровесница самой авиации. Несмотря на 

кажущуюся необъятность воздушного океана, самолетам в воздухе всегда было тесно. Эта 

теснота стала особенно заметной с началом бурного развития реактивной авиации, когда 

ускоренными темпами стал развиваться как гражданский, так и воздушный флот [1]. 

Сейчас во многих районах мирового воздушного пространства просто настоящее 

столпотворение. Совершенно очевидно, что чем больше количество участников движения, 

тем больше возрастает вероятность их неприятной встречи в определенный, столь же 

неприятный момент времени.  

Проблема столкновений самолетов в воздухе стала ощутимой в 50-х годах. Когда 

стали происходить авиакатастрофы с массовыми человеческими жертвами, ИКАО 

(Международная организация гражданской авиации) вплотную занялась этим вопросом. 

Была разработана концепция, а затем и международные стандарты Бортовой системы 

предупреждения столкновений (БСПС). 

Из всех разработок по этой концепции основное распространение получила система 

TCAS (Traffic Alert and Collision Prevention System). Перевод с английского звучит так: 

Система предотвращения столкновений самолетов в воздухе (в английской транскрипции 

аббревиатура произносится как «тикас»). 

Эта система (в своих последних версиях и модификациях) сканирует воздушное 

пространство вокруг самолета, обнаруживает другие самолеты, анализирует полученную 

информацию, выдает ее экипажу, а в случае опасности столкновения предупреждает об этом 

пилотов и выдает необходимые рекомендации по немедленное действие. 

На данный момент последней версией системы является TCAS II. Раньше 

существовала так называемая система пассивного наблюдения, которая не вела активный 

обзор воздушного пространства, а использовала сигналы других самолетов, выдаваемые по 

запросу с земли или от других систем самолета. 

Затем появилась система TCAS I, которая анализировала воздушное пространство в 

радиусе 30 миль и выдавала летчику приблизительную информацию о движении других 

самолетов (высоту и направление полета). Эта система могла выдавать сигнал TA (traffic 

Advisory), то есть предупреждение о близком прохождении другого покрытия [2]. 

Однако в настоящее время только система TCAS II полностью соответствует 

стандартам БСПС. В настоящее время он установлен на большинстве коммерческих 

самолетов. Его производят Rockwell Collins, Honeywell и ACSS.  

В комплект оборудования TCAS входят: вычислительный блок, рассчитывающий 

сценарии и определяющий отдаваемые команды, две приемопередающие антенны, 

установленные над и под фюзеляжем (одна из них направленная (сверху), другая 

всенаправленная), отдельные антенны для S -транспондеры и индикатор индикации в кабине. 
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Этот индикаторный дисплей предоставляет информацию о движении ближайших 

самолетов, а также визуальные команды для предотвращения столкновений (RA) (рисунок 

1). 

Существует несколько видов индикатора и вариантов его установки. Часто он 

комбинируется с существующими дисплеями (например, бортовой локатор, указатель 

вертикальной скорости) или устанавливается отдельно, если кабина ранее была оборудована 

механическими стрелочными переводами [3]. 

 

 

 
Рисунок 1. Пример совмещенного дисплея TCAS 

 

Для решения задачи предотвращения столкновений было введено понятие точки 

наибольшего сближения CPA (Closest Point of Approach). Так, при разработке 

рекомендательного алгоритма действий экипажа автоматика учитывает не расстояние до 

ЦПА, а время его достижения [4]. 

Обычно он остается постоянным. Для зоны ТА - 35-48 секунд, для зоны РА - 20-30 

секунд (рисунок 2). То есть у экипажа, вне зависимости от скорости сближения с 

нарушителем, всегда есть определенный запас времени для выполнения необходимых 

действий. 

 

 
Рисунок 2. Время достижения точки СРА 

 

При подаче команды RA на указатель вертикальной скорости сектора шкалы 

окрашиваются в разные цвета. Красный цвет означает, что вам нельзя находиться в этой 
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зоне, иначе неминуемо произойдет столкновение. Зеленым цветом отмечены рекомендуемые 

вертикальные скорости, чтобы гарантировать предотвращение столкновений (рисунок 3).  

 

 
Рисунок 3. Отображение на индикаторе VSI 

 

Сама система TCAS II на данный момент имеет три модификации: первая — 6.0.4; 

второй 7.0 и третий 7.1. Первая модификация стала неудобной в использовании после 

введения в европейском воздушном пространстве (с января 2002 г.) сокращенного минимума 

вертикального эшелонирования (RVSM). 

Она уменьшена с 600 м до 300 м, а версия TCAS 2-6.0.4 имеет потенциальные 

проблемы, связанные с тем, что при пролете самолетов друг над другом с минимальным 

интервалом разделения возникает большое количество нежелательных, длительно 

действующих и не могут возникать правильные информационные команды, как TA, так и 

RA. Это отвлекает внимание экипажа и затрудняет пилотирование. 

Версия 7.0 от этого избавлена и выдает в аналогичной ситуации в 40-50 раз меньше 

команд ТА и в половину меньше команд RА. Эта версия на данный момент полностью 

соответствует стандартам ACAS. 

Однако существует и следующая версия — 7.1. В ней устранены некоторые 

существенные недочеты предыдущей версии 7.0. Изменена так называемая логика 

реверсирования команд. Актуальность этого изменения стала совершенно очевидна после 

известной катастрофы над Боденским озером 1 июля 2002 года, когда столкнулись ТУ-154М 

(«Башкирские Авиалинии») и Boeing-757 (DHL). 

Если на обоих конфликтующих самолетах установлены комплекты TCAS, то они 

взаимодействуют между собой и определяемые маневры самолетам для исключения 

столкновения всегда имеют противоположные направления. Отрицательный исход возможен 

в случае, если одно из воздушных судов не выполняет команду или меняет ее направление на 

противоположное. Таково было положение для версии 7.0. 

Еще одно изменение для версии 7.1 касается уточнения команды “Adjust vertical 

speed, adjust” (AVSA), что значит «Отрегулируй вертикальную скорость». Она была 

довольно расплывчатой и часто не способствовала разрешению конфликта, а даже могла его 

усугубить. Ее заменили на более четкую и определенную “Level off” («Выводи в горизонт») 

(рисунок 4). 
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Рисунок 4. Примеры неудобства команды “Adjust vertical speed, adjust” в версии 7.0 и 

ликвидации этого в версии 7.1. 

 

Диспетчер системы УВД при нынешнем положении дел практически никогда не знает 

о срабатывании системы TCAS. Обычно он узнает об этом от экипажа, когда действие уже 

совершилось. 

Система при выдаче рекомендаций никогда не учитывает степень исправности 

летательного аппарата. Например при отказе двигателя, когда характер пилотирования 

меняется. Не всегда бывают учтены и особенности ЛТХ данного аппарата. 

Немалым недостатком системы является ее стоимость. Комплект оборудования может 

стоить от $25 тыс. до $180 тыс. и не всегда есть возможность установить его на малые 

самолеты. 
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Заключение. В данной статье приведены результаты анализа системы TCAS. 

Сделаны выводы об актуальности и перспективности использования данной системы для 

предупреждения столкновения ВС.  

TCAS II остается самой распространенной системой и останется таковой в 

ближайшем обозримом будущем. Согласно правилам ICAO она должна быть установлена на 

все воздушные суда с газотурбинными двигателями массой более 5700 кг и 

сертифицированных для перевозки более 19 пассажиров. 
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Язык жестов тесно связан с мышлением. Вместо того чтобы говорить "да" или "да", 

вы можете кивнуть "да". Вместо того чтобы сказать "привет", вы можете протянуть руку или 

наклонить голову. Выразите свои чувства, подняв вверх палец. Пригрозите непослушному 

ребенку указательным пальцем - этот жест может заменить слово "хватит". Легко видеть, как 

язык жестов эквивалентен звуковому языку. 

Обратите внимание, что невербальная коммуникация варьируется от одной культуры 

к другой. Во многих культурах прощальным жестом является взмах руки. Однако для 

русских, украинцев и других - это движение руки вперед (hand), которое в итальянском 

языке означает поворот ладони вперед-назад, а в русском - "иди сюда". 

Украинский студент, который хочет выступить в классе, протягивает руку, а 

немецкий студент поднимает два пальца. Украинские и российские студенты аплодируют 

блестящей лекции преподавателя, но западноевропейские студенты в такой же ситуации 

кладут руки на стол. В Индии знакомые складывают руки в форме лодки, прижимают их к 

груди, наклоняют голову вперед и не пожимают руки. Говоря о себе, европейцы показывают 

на грудь и говорят "это я", а японцы показывают на нос. 

Авторы книги "Язык и культура" классифицируют жесты следующим образом 

Жесты вместо речи (приветствия). 

Жесты, сопровождающие речь (указывающие). 

Символические жесты ("приветствие" в армии). 

Экспрессивные жесты (угрожающие жесты). 

Описательные жесты (например, зажигание спички). Этикетная роль жестов в 

межличностном общении также разнообразна. 

Прикосновение к собеседнику, т.е. к человеку, с которым человек находится в физическом 

контакте, означает близость, доброту и авторитет. Прикосновение зависит от ситуации, 

условий и настроения. Часто это выражение отношения к человеку. 

Рукопожатие - одна из самых привычных форм этикета при встрече, знакомстве или 

расставании. Однако в странах Восточной и Южной Азии рукопожатие было неизвестно до 

появления европейской культуры и считалось нарушением правил общения и 

недружелюбным выражением лица, как и любая другая форма человеческого контакта. 

Арабы, латиноамериканцы и жители Южной Европы активно прикасаются друг к другу при 

приветствии, часто обнимаясь или целуя в щеку вместо рукопожатия. 
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Аннотация 

Настоящая статья представляет собой авторское сопоставление двух героев русской 

литературы XIX столетия – Родиона Раскольникова и Евгения Базарова. Выбор данных 

произведений объясняется одной исторической эпохой, в которую они были написаны. 

Работа направлена на установление сходных и отличительных черт Евгения Базарова и 

Родиона Раскольникова. Несмотря на свою несхожесть на первый взгляд, их жизненные 

принципы, точки зрения совпадают, что выявлено было в результате данного исследования: 

Базаров и Раскольников сходны, во-первых,  своим социальным положением (являются 

студентами) и жизненной позицией – борьбой за справедливость, которая трансформируется 

в некую ошибочную концепцию. При этом Ф.М. Достоевский видит спасение человека в 

осознании собственной греховной сути  и обращении к Богу, исповеди, а  Тургенев 

противопоставляет «маленького человека» могучей природе.  В процессе исследования 

выявляется, что Раскольников и Базаров являются бунтарями, которые бросают вызов всему 

сущему. Оба они не боятся высказать свою точку зрения и отстаивать её, пусть даже она 

противоречит морали общества, оба амбициозны, стремление к свободе также объединяет 

этих двух героев.  

Ключевые слова: Базаров, Раскольников, «новый человек», теория героев, нигилизм. 

Введение: Личности Базаров и Раскольников объединили в себе черты своего 

поколения, и поэтому стали знаковыми героями для культуры и философии, оказали влияние 

на мироощущение отечественных и зарубежных читателей [9]. Произведения, написанные 

Ф.М. Достоевским и И.С. Тургеневым, не потеряли своей актуальности и на сегодня. 

Вышеописанные романы демонстрируют проблемные аспекты, характерные для социума 

позапрошлого столетия, которые вызывали бурные дискуссии и обсуждения [10,11]. 

Позитивное или негативное влияние способны оказать «новые люди» на общество, если их 

взгляды опережают собственную эпоху, в которую они живут? Или лучше стремиться к 

обыденному мышлению? Люди, подобные главным героям, способны воздействовать на 

ментальные и эмоциональный мир человека, трансформировать взгляды. Таким образом, 

авторы описывают разногласия, которые не исчезнут никогда. Такие, как конфликт отцов и 

детей, отказ социума от  «лишнего человека», несоответствие образа мысли и реальности 

[12,13]. По мнению ученых, указанные проблемы усугубились с отменой в 1861 году 

крепостного права, что вызвало к жизни новые идеи. XIX век оказался веком веры; 

временем, где каждому нужно сделать свой выбор [14]. В связи с этим и появляются данные 

герои – Раскольников и Базаров [15].  

Основная часть: Что означает слово «нигилист»? В XIX столетии так называли 

человека, который является атеистом, отринувшим законы жизни своего социума. Базаров 

противится природе, которая сама его и создала. Поэтому и гибель Базарова связана с 

воздействием природного фактора, но первичной в его смерти является мысль.  

Ученые присваивают Базарову и Раскольникову разные характеристики, что 

подтверждает необычность и противоречивость данных персонажей [16]. Сам внешний вид 

Базарова описывается И.С. Тургеневым, как бросающий вызов окружению – «длинный 

балахон с кистями», «висячие бакенбарды песочного цвета». Совершенно по-другому 
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преподносится автором Павел Кирсанов – правильно и аккуратно. Уже сама внешность двух 

действующих лиц предвосхищает возникновение конфликтных ситуаций между ними [17].   

Чрезвычайно важно описание Раскольникова в «Преступлении и наказании». Ф.М. 

Достоевский предпринял попытку показать противоречие во внешности и душевной сути. В 

первых главах произведения он демонстрирует внешность Родиона: «Кстати, он был 

замечательно хорош собою, с прекрасными темными глазами, темно-рус, с ростом выше 

среднего, тонок и строен» [18]. И несмотря на внешнюю красоту, преступление высвечивает 

внутреннюю суть.  

Внешний вид отражает склонность к непослушанию, различие мнений героя и 

общества. Базаров отрицает чувственную сторону бытия, в силу этого не считает нужным 

увлекаться гуманитарными науками. Он является продуктом современности. Подобно 

Раскольникову, Базаров делит людей на две касты – богоподобных существ и «дрожащих 

тварей». Сам себя считает подобным богу. Несомненно, у И.С. Тургенева Базаров показан, 

как сильный человек, который автономен и не признает превосходства богатых перед 

бедными [19]. Таким же образом и Раскольников делит людей на полезных и вредоносных, 

которых и убить не грех. Суть его сентенций – демонстрация силы «имеющих право», 

которые могут пойти на физическое уничтожение кого-либо во имя собственных идей.  

Идея «сверхлюдей» и «тварей» появилась на фоне выявления несправедливости, 

фактов угнетения бедных людьми богатыми [20]. И лишь «сверхчеловек» может 

ликвидировать все на своём пути, даже если на кону будет человеческая жизнь.  

Концепция героев не выдерживает столкновения с реальностью и разрушается. 

У Базарова это было влюбленностью, которую он испытал к Одинцовой, и которая 

полностью изменила его. Родион Раскольников после убийства ощущает не торжество 

сильного, а стыд, вину, осознание безнравственности своей концепции.  

Раскольников ведет внутренний диалог, прямо показывающий глубину болезни его 

души. Это роман о человеке, который оказался перед выбором.  

Базаров, в отличие от Раскольникова, прямо и без стеснения демонстрирует свое 

мнение. Ему не страшно оказаться не таким, как среднестатистические члены общества, 

придерживающиеся традиций [21]. Тех, кто живёт старым укладом жизни, признанием 

авторитетов, Базаров считает пустыми романтиками, утверждая этим, что они всего лишь 

мечтатели, не умеющие видеть на реальность Мысли Базарова отличаются концентрацией, а 

речь – сдержанностью. При этом монологи Раскольникова не показывают всей гаммы его 

чувств, поэтому непонятны для читателя.  

Интересно, что при этом Раскольников желает поделиться своим душевным 

состоянием, а Базаров упрямо молчит [22].  

Достоевский предоставляет возможность посмотреть на внутренние терзания 

человека, который имеет свое мнение. Но как его понять? Читатель может увидеть лишь 

сопротивление души, истязаемой умом. Мышление Раскольникова, несмотря на 

нетрадиционность, не идет вразрез с эпохой [23]. Вся сюжетная линия в «Преступлении и 

наказании» лишь демонстрирует идею. Раскольников крайне категоричен, делит мир на 

черное и белое. В итоге, Раскольников расплачивается за неверное решение.  

Достоевский большее внимание уделяет внутреннему конфликту героя, тогда как 

Тургенев – конфликту человека с обществом. Базаров не склонен посвящать других в свои 

идеи. Он говорит, что лучше молчать, чем сказать о чем-либо. Раскольников, в 

противоположность Базарову, многое рассказывает и «оттого и болтает, что ничего не 

делает».  

Если герой Достоевского своё окружение подстраивает под себя, хочет подчинить 

всех своей теории, то тургеневский герой, несмотря на его идеологию, показанную читателю 
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в начале повествования, считает, что всё имеет место быть, признаёт вещи как нечто 

независимое от его теории [24]. И в сравнении Раскольникова с Базаровым, в речи 

последнего мы замечаем, что она зависит нисколько от его внутренних переживаний, но и 

связано с контекстом.  

У Базарова напрочь отбито чутьё эстетики, чему дивилась Одинцова.  Базаров и 

признаёт это и не понимает зачем оно ему. Он не обманывает, не манерничает, а говорит 

исключительно истину.  

Каждая реплика Базарова лаконична, он мастерски подбирает афоризмы и ясно 

формулирует речь, умело связывая их с текущим контекстом. Большая часть его фраз 

«нигилистична», однако в конкретной ситуации. Вот как он отзывается об общепризнанной 

эстетике: «Порядочный химик в двадцать раз полезнее всякого поэта», «Я гляжу в небо 

только тогда, когда хочу чихнуть» и т.д.  В аналогичном ключе он судит и про природу 

«Природа не храм, а мастерская» - так он видит её, ибо он биолог, нигилист по своей натуре 

[25,26]. Однако же он не ненавидит её, и даже уезжая из Марьино, «выпускает наружу всех 

птиц». По многим фразам Базарова читатель догадывается о том, что он не совсем глуп, и это 

даже не «юношеский максимализм», он глубоко понимает и осознаёт жизнь и её каноны. 

Даже фраза, которую он сказал по поводу женитьбы, нисколько не удивляет нас: «Видишь, 

что я делаю: в чемодане оказалось пустое место, и я кладу туда сено; так и в жизненном 

нашем чемодане; чем бы его не набили, лишь бы пустоты не было». Реплика Базарова, 

адресованная Аркадию: «Не говори красиво» Аркадием воспринимается в том же 

нигилистическом ключе, какая она есть, но Базаров просит не лукавить, он ненавидит 

манерность, кокетство. Тургеневский герой весьма искренен и от других он требует того же.  

Базаров ловко находит подход к каждому герою, и подстраивает свою речь под них [27]. На 

вопрос Павла Петровича, который излишне манерен и говорит«Соблаговолите выбрать», 

протягивая ему пистолет, Базаров с насмешкой отвечает «Соблаговоляю».  Даже своему отцу 

на реплику: «Сын мой, дорогой» он иронично передразнивает «Что, отец мой?». 

Без сомнения, все эти его фразы сказаны им сознательно. Человек, не обладающий 

искусством слова, эстетическим чутьём не может сказать таких фраз. Он умело использует 

стилистически окрашенные слова, афоризмы, которые делают его речь столь яркой и 

выразительной. У Базарова есть эстетика, но своя, особая. Несмотря на то, что он отрицает 

всякую эстетику, в его же фразах проявляется эстетика слова [28]. 

Иначе выглядит понятие  Раскольникова про эстетику. Он думает, что его 

преступление отличает от преступлений «оправданных», «право имеющих» в том, что оно у 

него немасштабно, не столь велико как  у Наполеона, например: « Наполеон, пирамиды, 

Ватерлоо – и тощая гаденькая регистраторша, старушонка, процентщица, с красною 

укладкою под кроватью, - ну каково это переварить хотя бы Порфирию Петровичу! … 

Эстетика помешает: полезет ли, дескать, Наполеон под кровать к «старушонке»!» 

Раскольников не  в силах понять эстетику и сам же признаёт себя эстетической вошью.  

Бахтин пишет: «Монологическое слово Раскольникова поражает своей крайней 

диалогизацией и живой личной обращенностью ко всему тому, о чём он думает и говорит». 

Раскольников признаёт и слышит только то, что так или иначе касается его теории, и 

никаких стилистических особенностей  в его речи быть не может.  

Базарова мы узнаём по его действиям в романе, по его фразам, а Раскольникова по 

переживаниям, которые описываются Достоевским в полной мере.  

Что общего между тургеневским героем и достоевским? Оба являются студентами, 

которые пытаются найти свою нишу, придумывают свои теории о том, как необходимо жить. 

Не сразу заметно  сходство их жизненной позиции. 
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Оба они подразделяют всех людей на две категории «тварей дрожащих и 

сверхлюдей», причисляя себя оба ко вторым. Базаров не заявляет об этом открыто, в то 

время как у Раскольникова эта мысль заложена в основу его целой теории. Идея 

тургеневского героя – отрицание всего: религии, литературы, авторитетов и даже любви. А 

теория Раскольникова заключается в том, что «сверхлюди» имеют право отстаивать свою 

позицию, пусть даже убив кого-то. Если рассматривать героев поверхностно, то можно 

посчитать, что Раскольников – всего лишь убийца, а не борец за справедливость, а Базарова 

грубым материалистом. 

Теория обоих опрометчива. Можно ли отречься от всех жизненных принципов, 

которые были заложены в далеко в прошлом, и придумать свою, отличную от 

основополагающих.  

Финал романов схож. Тургеневский герой умирает, автор этим хотел сказать, что 

невозможно жить с отрицанием всего, а Раскольников отбывает своё наказание на каторге, 

но нисколько для него это наказание не физическое, сколько моральное, психологическое. 

Автор хотел сказать, что любой бунт, который позволяет перешагнуть через человека, через 

свою совесть не оправдан. Отличия героев в том, что Базаров считает свои мысли 

единственно правильными, а Раскольников тестирует гипотезу реальностью.  

Базаров – трагичный герой своего века. «Лишние люди» описаны и Мальтусом 

[29,30], но только Базаров был показан как человек дельный, активно действующий, 

трудолюбивый и добрый, но с не сложившейся личной жизнью. Он не соглашался с тем, что 

не соответствовало его мнению. В конце выяснилось, что сам Базаров идет вразрез с 

реальной жизнью.  Если герою Достоевского даётся шанс искупить свою вину, сознаться в 

содеянном, то тургеневского героя ожидает смерть. Что лучше? Жить, испытывая муки за 

содеянное до конца своих дней или просто умереть? На этот вопрос ответит сам читатель.  

Базаров имел склонность к патологической правдивости. Он отрицал какие-либо 

условности.  

Таким образом, мы можем подумать о том, что эти герои – скептики, желающие изменить 

все вокруг себя.  

Выводы:  

1. Ф.М. Достоевский и И.С. Тургенев являются знаковыми писателями для XIX столетия; 

2. В героях Базарове и Раскольникове отражены все проблемы современного общества того 

времени; 

3. Несмотря на отличия между Базаровым и Раскольниковым, их общими чертами является 

неверие в божественное и человека; 

4. Ф.М. Достоевский видит спасение человека в лоне религии, а И.С. Тургенев – в признании 

преимущества природы перед людьми.  

 

Литература: 

1. Достоевский, Ф.М. Преступление наказание [Текст]: / Ф.М. Достоевский. — Москва: 

Дрофа, 2008. — 451 с. 

2. Писарев, Д.И. Русская литературная критика XIX века [Текст]: / Д.И. Писарев. — 

Москва: Эксмо, 2010. — 316 с. 

3. Страхов, Н.Н. Русская литературная критика XIX века [Текст]: / Н.Н. Страхов. — 

Москва: Эксмо, 2015. — 539 с. 

4. Тургенев, И.С. Записки охотника. Отцы и дети: роман [Текст]: / И.С. Тургенев. — 

Москва: Дрофа, 2008. — 207 с. 

5. Образ нигилиста в романе И. С. Тургенева «Отцы и дети» и в романе Ф. М. Достоевского 

«Преступление и наказание» (опыт сопоставления) Никонов Семен Семенович. 



Международный научный журнал АКАДЕМИК                                                                       № 1 (201) 2022 г. 

 

52 
 

Филологические науки в России и за рубежом : материалы IV Mеждунар. науч. конф. 

(г.Санкт-Петербург, декабрь 2016г.).– Издательский дом «Свое издательство», г. Санкт-

Петербург, 2016. – iv, 82 с. 

6. Бялый Г. А. Роман Тургенева «Отцы и дети» [Текст] / Г. А.Бялый. - Л. : Худож. лит., 

2009. - 118 с. 

7. Достоевский Ф.М. «Преступление и наказание». Роман в 6 ч. с эпилогом. М.: Наука, 

2011. - 272 с. 

8. Лебедев Ю.В. Роман И.С.Тургенева «Отцы и дети». Пособие для учителя. М.: 

Просвещение, 2016. 144 с. 

9. 1. Алексин А., Безумная Евдокия. – Москва.: Лабиринт, 2014. 

10. Витковская Л.В., Мир через языки, образование, культуру: Россия - Кавказ - Мировое 

сообщество: материалы VII Международного конгресса, 14-18 октября 2017 года / Гос. 

Дума Федерального Собрания Российской Федерации, Аппарат полномочного 

представителя Президента Российской Федерации в  Симпозиум IX. Художественная 

литература как составляющая мировой культуры; Симпозиум X. Обучение языкам и 

культурам в полиэтнической среде // Художественная литература как составляющая 

мировой культуры -2013. - С 315. 

11. Гарбар И.Л., Языковое сознание русских: отцы и дети // М-во образования и науки 

Российской Федерации, Мурманский гос. гуманитарный ун-т Мурманск: Мурманский 

гос. гуманитарный ун-т, - 2014. - С. 320. 

12. Глухова, Л.В., Отношение молодежи к семейному чтению. Проблема "отцов и детей" в 

контексте новейшего российского чтения// Читающая Россия на рубеже тысячелетий.- 

Санкт-Петербург : Российская нац. б-ка, 2014.- С. 102-108. 

13. Грибоедов, А. С. Горе от ума. — СПб., 1875. — С. 138. 

14. Дмитриевская Г.А., Национальное: характер, идея, культура и самоидентификация 

личности в историческом развитии. Тема отцов и детей в работе литературно-

мемориальных музеев: сборник докладов Международной научной конференции XXXX 

Добролюбовские чтения и IV Международной научной к Тема отцов и детей в работе 

литературно-мемориальных музеев// Нижний Новгород: ИП Гладкова О. В., - 2016. - 

С117. 

15. Кашкаров, А. П., Разговоры с дочерью: пособие для неравнодушных отцов / Ростов-на-

Дону: Феникс - 2014. - С. 250. 

16. Кашкаров, А.П., Разговоры с сыном: пособие для неравнодушных отцов // Ростов-на-

Дону: Феникс, 2014. - С.270. 

17. Красильникова Е.Н., Интегральная индивидуальность отцов : личностное и временное 

развитие : автореферат дис. кандидата психологических наук // Место защиты: Ин-т 

психологии РАН, Пермь,- 2015. - С.89. 

18. Кирилин, А. В. Актуальные проблемы защиты прав детей и молодежи в России и за 

рубежом: правовые, социальные, психолого-педагогические, духовно-нравственные 

аспекты: материалы Международного научно-практического семинара (Тула, 21 мая 

2014 г.) // Федеральное гос. бюджетное образов Москва: РПА Минюста России. - 2014. - 

С.112. 

19. Лисовский, В. Т. «Отцы» и «дети»: за диалог в отношениях (размышление социолога о 

преемственности поколений). // Социологические исследования. — 2002. — № 7. 

20. Мещерская, Е.А. Змея - М.: Голос-Пресс, 2010. — 346 с. 

21. Пайес, Лионель Папа-дебютант: Ценные советы для будущих отцов // ЭнтрастТрейдинг, 

Москва, - 2015. - С.315.; 

22. Проблемы и перспективы развития современного учреждения дополнительного 

образования детей: материалы Всероссийских Брудновских чтений в рамках III 

Всероссийского педагогического фестиваля "Берега детства", г. Курск, 17-18 января 2014 

года: [в 2 ч.] // Ком. образования и Ч. 1 

23. Санаев П., Похороните меня за плинтусом – М.: МК-Периодика, 2012. – С. 410. 



Международный научный журнал АКАДЕМИК                                                                       № 1 (201) 2022 г. 

 

53 
 

24. Тургенев, И.С. Отцы и дети Иван Тургенев// Санкт-Петербург: Азбука - 2014. - С.415. 

25. Тарасенко, Д.Н., Лекаца, А.Н. Проблема «отцов» и «детей» в современном обществе // 

Международный журнал экспериментального образования. – 2015. – № 11-6. – С. 962-

963. 

26. Улицкая Л.Е. Бедные родственники. – Спб.: Мозаика, 2018. – 265 с. 

27. 27.Храмов Д.Р., Корчагина А.П. ПРОБЛЕМЫ «ОТЦОВ» И «ДЕТЕЙ» В 

СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ // Материалы X Международной студенческой научной 

конференции «Студенческий научный 

форум»/URL:<ahref="https://scienceforum.ru/2018/article/2018004450">https://scienceforum

.ru/2018/article/2018004450 

28. Harrison S. Identity as a Scarce Resource// Social Anthropology. – 1999. – Vol. 7 (3). – P. 239-

251.  

29. Zeruavel E. Time Maps. Collective Memory and the social shape of the past. Chicago, 2003. – 

P. 184.  

30. Lavrin J. Dostoevsky. A study. New York, 2000.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://scienceforum.ru/2018/article/2018004450
https://scienceforum.ru/2018/article/2018004450


Международный научный журнал АКАДЕМИК                                                                       № 1 (201) 2022 г. 

 

54 
 

 

 

 

 

“Международный научный журнал АКАДЕМИК” 

 

 

 

 

№ 1 (201), 2022 г. 

ОКТЯБРЬ, 2022 г. 

 

 

 

В авторской редакции 

мнение авторов может не совпадать с позицией редакции 

 

 

 

 

 

 
Международный научный журнал "Академик". Юридический адрес: 

М02Е6В9, Республика Казахстан, г.Караганда 

 

Свидетельство о регистрации в СМИ: KZ12VPY00034539 от 14 апреля 2021 г. Журнал 

зарегистрирован в комитете информации, министерства информации и общественного 

развития Республики Казахстан,  регистрационный номер: KZ12VPY00034539 

Web-сайт: www.journal-academic.com 

E-mail:info@journal-academic.com 

 

 

 
 

© ТОО «Международный научный журнал АКАДЕМИК»

mailto:info@journal-academic.com


Международный научный журнал АКАДЕМИК                                                                       № 1 (201) 2022 г. 

 

55 
 

 


