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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

председателя оргкомитета, директора Центра 
ювенологических исследований,  академика 
Международной академии ювенологии, доктора 
педагогических наук (РК), доктора 
социологических наук (РФ), профессора 
Александра Николаевича Тесленко  

 
 

 

 
 

Молодежь – продукт истории и определенной культуры и в то же время их 
движущая сила и фактор перемен, социальная ценность. Современная жизнь требует 
кардинального изменения возрастного самосознания общества как следствия 
фантастических перемен в экономике и производстве под воздействием научно-
технической революции, изменения стиля и характера во всех сферах общественной 
жизни. Необходимо новое понимание молодежи как самоценной стадии возрастного, 
духовного и социального развития. 

Системный анализ социально-педагогической практики позволяет выявить 
комплекс специфических проблем социализации современной молодежи: снижение 
общеобразовательной подготовки значительной части молодежи, снижение мотивации 
учебного и производственного труда, вследствие ориентации на «прибыльные 
профессии», не требующие интеллектуальных и физических усилий; выпадение части 
молодежи из любых официальных структур; мировоззренческая неразборчивость, 
безнадежность, подпитываемая «массовой культурой» и т.п.  Эти и другие факторы 
крайне жестко сказываются на процессе социализации молодежи, часто ведут к 
десоциализации молодежной среды, более того, молодые люди, являющиеся жертвами 
неблагоприятных условий социализации – прямой резерв организованной 
преступности. 

C целью интеграции и анализа места и роли молодежи в построении 
гражданского общества, обмена опытом ведущих стран мира в области 
государственной молодежной политики, знакомства с новейшими молодежными 
трендами, различным направлениям социализации молодежи, современными методами 
социальной работы с молодежью 12 апреля 2017 года кафедрой социально-
психологических дисциплин и Центром ювенологических исследований под 
руководством доктора педагогических наук, доктора социологических наук, 
профессора Александра Николаевича Тесленко проведена республиканская научно-
практическая конференция «Ювенологические чтения – 2017».  

12 апреля казахстанские представители научной среды отмечают свой 
профессиональный праздник – День работников науки. Он установлен Указом 
Президента Республики №164 от 20 октября 2011 года. Дата празднования выбрана не 
случайно. Этот день связан с днём рождения академика К.И. Сатпаева – первого 
Президента Академии наук Казахской ССР, человека, стоявшего у истоков 
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организации научной деятельности в Казахстане. Нынешняя конференция, кроме того, 
была посвящена 10-летию Центра ювенологических исследований.  

Общественный фонд «Центр ювенологических исследований» организован 
академиком Академии педагогических наук Казахстана, Международной академии 
социальной работы, Международной академии ювенологии, доктором педагогических 
наук, профессором Тесленко А.Н. в декабре 2006 года на средства гранта МОН РК 
«Лучший преподаватель 2007 года». С момента создания Центр является ведущей 
научной организацией проводящее научные исследования по актуальным проблемам 
социализации молодежи в Республике Казахстан и привлекающий внимания 
государственных органов, общества и средств массовой информации к проблемам 
молодежи. Участники конференции поздравили профессора А.Н. Тесленко с научными 
достижениями в рамках национального гранта «Лучший преподаватель вуза 2016 года» 
и победой на международном открытом конкурсе «Ученый 2016 года» (Open 
International 'Scientist of the Year 2016 Competition) в номинации социология молодежи. 

В оргкомитет конференции «Ювенологические чтения – 2016» поступило 52 
доклада от студентов  столичных вузов (Университет «КАЗГЮУ», ЕАГИ, 
Казахстанский филиал МГУ им.М.В.Ломоносова) и магистрантов из ведущих вузов 
Казахстана (Астана, Кокшетау, Семей), а также российских студентов (Санкт-
Петербург, Самара).  

В рамках пленарного и межсекционного  заседаний было заслушано и 
обсуждено шестнадцать докладов. Магистрант Кокшетауского Университета  им. Абая 
Мырзахметова Светлана Третьякова  раскрыла актуальную социальную проблему 
устройства детей в семью и их сопровождение на примере НОУ SOS Детская деревня 
Астана.  

Студентки 1 курса специальности «Психология» Филина Анастасия и 
Перепеченко Ксения на примере киногероя Гарри Поттера показали особенности 
личностного развития подростка. Свой доклад они иллюстрировали фрагментами из 
фильмов. Особый интерес вызвал доклад в форме видео-интервью Жумашевой Умит и 
Перепеченко Ксении «Молодежь о своем будущем: надежды и страхи».  В легкой, 
подчас юмористичской форме они вместе со своими респондетами говорили  о 
сложных и неоднозначных проблемах современной молодежи.  

Гости конференции, студенты 4 курса Евразийского гуманитарного института, 
представили интересные доклады на государственном языке, затронув проблемы 
молодежной агрессии (Т.Орумбаева) и патриотического воспитания (Г. Батырхан).    

Большой интерес вызвал доклад студентки 2 курса Инны Панченко «Жестокое 
обращение с несовершеннолетними: допустимость форм и методов воспитания и вопросы 
предупреждения». Инна провела социологический опрос, целью которого было 
изучение отношения общества к различным видам насилия. Респонденты  в целом не 
поддерживают методы физического и сексуального насилия, ввиду аморальности 
данных поступков, но часть опрошенных все же допускают физическое воздействие на 
несовершеннолетних в целях воспитания. Что же касается отношения к видам 
психического и экономического насилия, то часть опрошенных проявила меньший 
интерес к ним, так как не посчитала в их совершении противоправных действий. 

Актуальную проблему ценностных ориентацией студенческой молодежи 
подняла в своем докладе «Власть и лидерство в ценностных ориентации молодежи» 
студентка 2 курса Яценко Татьяна. На основе проведенных исследований можно 
сделать вывод, что власть и лидерство у молодежи находится  на среднем и низких 
уровнях. В системе мотиваторов они занимают небольшой вес. Молодые люди больше 
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направлены на традиционные ценности, заинтересованы не только в материальных 
благах, важнее духовные ценности. 

Студентка Казахстанского филиала Московского Государственного 
Университета имени М.В.Ломоносова Кира Кемайкина представила контент-анализ 
фоторабот молодых фотохудожников, формирующих образ Астаны как современного 
магаполиса. 

В рамках секции «Организационное поведение молодежи в условиях 
модернизации экономики и институциональной реформы» заслушаны интересные 
доклады  Кадыр Акботы «Экономическая мотивация при выборе профессии», 
Беймурзина Даулета «Организационная культура ВШЭ», Буравлевой Дарьи «Роль 
национального менталитета в организационной культуре предприятия» и Бериковой 
Анель «Влияние стрессов на организационное поведение студентов и преподавателей 
ВШЭ». 

Закрыли конференцию докладом Шинтемировой Марал и Куанышева Шакена на 
тему «Измена супругов как социально-психологический феномен». По результатам 
проведенного анкетирования для большинства респондентов измена это не только 
физическая близость, но и духовная. 90% опрашиваемых ответили, что измена 
начинается с мыслей, и что если человек думает о другом, если его одолевают 
фантазии, то велик шанс того, что он изменит в действительности. На вопрос о 
возможности простить измену 70% ответили, что не простили бы, 20% сказали, что все 
зависит от ситуации, возможно, они простили бы физическую близость, но не любовь к 
другому человеку, 10% - затруднялись ответить или сомневались. 

В рамках конференции были заслушаны не только доклады молодых 
исследователей молодежной среды, но проведены творческие работы студентов 
Высшей школы экономики по дисциплинам социально-психологического цикла. 

Лучшим докладом участники «Ювенологических чтений-2017» единодушно 
признали сообщение  «Қылмыcтық әpeкeткe бейім кәмелетке толмaғaн түлғаның 
еpекшелігі» студентки 4 курса специальности «Педагогика и психология» 
Евразийского гуманитарного института Томирис Орумбаевой (научный руководитель: 
ст.препод. Болатбекова Н.Ж.). Дипломом 2-ой степени награждены Даулет 
Беймурзинов, Шинтемирова Марал, Куанышев Шакен, а дипломом 3-ой степени 
награждена студентка 2 курса Дарья Буравлева за доклад «Роль национального 
менталитета в организационной культуре предприятия» (научный руководитель: 
профессор Тесленко А.Н.). 

Эти лучшие материалы конференции будут опубликованы на страницах 
республиканского общественно-публицистического журнала «ЖасStar», а тезисы всех 
докладов готовятся к печати. С материалами конференции можно будет ознакомится на 
сайте ВШЭ и персональном сайте профессора Тесленко А.Н.: http://www.teslenko.kz  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.teslenko.kz
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Приветствие директора Высшей школы 
экономики Университета «КАЗГЮУ»,  MBA, 
MPhil  Д.Д. Гимрановой    
 
 

 

 
 

Добрый день, дорогие друзья! 
 
Мне чрезвычайно приятно быть сегодня здесь вместе с вами и иметь 

возможность приветствовать участников республиканской студенческой 
научно-практической конференции с международным участием 
«Ювенологические чтения – 2017»!  

Молодёжная проблематика  как объект и предмет исследования 
чрезвычайна актуальна во все времена. Особую значимость и важность она 
приобретает в нынешнем ХХI веке, в новых противоречивых и пока не совсем 
осознанных  реалиях бурного развития глобальных политических, социально-
экономических, культурологических  перемен, экологических катастроф, 
малознакомых рыночных принципов профессионального самоопределения и 
трудоустройства и пр. 

Сегодня становится ясным, что необходим постоянный живой контакт, 
необходима формулировка, отстаивание интересов молодежи, объединенных 
общей мыслью, общими идеями, общими задачами.  

Считаю, что главная цель проведения этой конференции заключается в 
обмене опытом и знаниями в сфере актуальных проблем молодежи. Надеюсь, 
что полученные результаты будут полезны всем участникам и, в первую 
очередь, нашей Высшей школе экономики и кафедре социально-
психологических дисциплин, а предложенные вами рекомендации 
действительно найдут практическое применение в их практической 
деятельности.   

Очень важно, что такие конференции собираются и есть возможность 
поговорить о проблемах молодежи, обменяться опытом молодежной работы, 
познакомиться разными трендами молодежной культуры.  Поэтому я хотела бы 
выразить сегодня искреннюю благодарность всем организаторам конференции, 
кто взял на себя труд все это подготовить, собрать столь многочисленную 
аудиторию.  

Желаю всем участникам и организаторам конференции плодотворной 
работы, конструктивного диалога и эффективного взаимодействия! 
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ИЗБРАННЫЕ ДОКЛАДЫ 

 

 
 
 

 
 

 
 

Банникова Яна, магистрант Кокшетауского Университета  им. Абая Мырзахметова  
Науч.рук.: д.п.н., д.с.н., профессор Тесленко А.Н. 

 
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ  УСЛОВИЯ  ФОРМИРОВАНИЯ 

ДЕТСКОГО КОЛЛЕКТИВА 
 
Чем сложнее происходящие вокруг нас перемены, тем требуется более 

глубокое переосмысление педагогических представлений о формировании и 
развитии детского коллектива как мощного фактора социализации личности. 
Отличие психолого-педагогического аспекта исследования социализации в том, 
что она изучает закономерность и методику психолого-педагогического 
влияния на личность с целью повышения эффективности формирования 
социальной зрелости.  

По данным физиологов, к 7 годам наиболее важные, специфически 
человеческие отделы головного мозга, отвечающие за программирование, 
регуляцию и контроль сложных форм психической деятельности, у детей этого 
возраста еще не завершили своего формирования. Это проявляется в 
свойственных детям младшего школьного возраста особенностях поведения, 
организации деятельности и эмоциональной сферы (дети эмоциональны, 
возбудимы). Это период нервно-психической ранимости ребенка. Школьник 
 включается в новый для него коллектив, в котором он будет жить и 
развиваться. А коллектив предполагает умение считаться с его интересами, 
умением подчинять личные желания общим устремлениям, взаимную 
требовательность, взаимопомощь, коллективную ответственность, высокий 
уровень организованности. 

Наше исследование проведено в русле радикальных перемен в системе 
социального воспитания, которое детерминированы новыми реалиями 
социальной системы современного образования Казахстана. В исследовании 
предложены положения, позволяющие эффективно использовать 
воспитательно-образовательную среду школы и эмоционально-
психологический климат детского ученического коллектива, как условие 
развития творческой личности школьников, и обозначены педагогические 
условия коллективообразования, как доминанты в процессе социализации 
личности подрастающего поколения. 

Детский коллектив – это динамическое объединение детей, движущей 
силой развития, которого выступает борьба противоречий, возникающих между 
достигнутыми и планируемыми перспективами, интересами коллектива и 
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отдельных его членов, потребностями личности и возможностями их 
удовлетворения в условиях коллектива. 

В процессе совместной деятельности и общения между школьниками 
возникают различного вида отношения, образующие сложную внутреннюю 
жизнь коллектива. Это прежде всего – отношения ответственной зависимости 
(по А.С.Макаренко) или, как их иначе называют, деловые отношения. Чем 
отчетливее отработана в коллективе система распределения исполнителей и 
организаторов, подчинения и распоряжения, тем безошибочнее срабатывают 
отношения взаимной ответственности: члены коллектива требуют друг от друга 
и от себя подчинения установленным правилам, обеспечивающим достижение 
цели. 

Социализация школьника в условиях детского ученического коллектива – 
это двухсторонний процесс. Ребенок усваивает социальный опыт, вступая в 
социокультурное пространство школы, и одновременно, - в ходе этого же 
процесса, он воспроизводит систему социальных связей за счет активного 
вхождения в детский коллектив. Таким образом, обогащаясь опытом, он 
реализует себя как личность, влияя на жизненные обстоятельства и на 
окружающих его людей. 

Обнаружено многообразие и существенное обновление направлений 
коллективообразования, позитивно влияющие на  процесс социализации 
младших школьников. Специфика воспитательного процесса и социализации в 
условиях детского ученического коллектива базируется на принципе 
добровольности и социального выбора, а, следовательно, служит 
удовлетворению потребностей детей, возникновение которых не связано с 
жизненными планами личности. Оно  обусловлено актуальной ситуацией 
жизнедеятельности – эпизодический интерес, стремление принадлежать группе 
значимых сверстников, обрести новых друзей и т.п., что позволяет 
конструировать социализационную траекторию детей, исходя из особенностей 
их образа жизни, социального статуса и образования родителей, доступа к 
информации и т. д.  

Основные группы психолого-педагогических условий, от которых зависит 
эффективность социализационных процессов в условиях детского ученического 
коллектива, можно охарактеризовать следующим образом: 

- индивидуально-психологические: кратковременность функциониро-
вания, относительная пространственная автономность существования, 
доминирование коллективного характера жизнедеятельности, возможность 
изменения позиций и социальных ролей; 

- социально-психологические: длительность процессов 
коллективообразования, постепенное развертывание межличностного 
познания и развития взаимопонимания, краткосрочность становления 
благоприятной эмоционально-психологической атмосферы, динамическое 
созревание общности младших школьников как коллектива; 

- организационно-педагогические: разнообразие форм, видов и 
способов осуществления деятельности, создающих возможности для 
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разностороннего проявления свойств и качеств личности, ее 
самореализации и самоутверждения, насыщенность жизнедеятельности; 
интенсивность общения; преимущественно субъект - субъектный характер 
педагогического взаимодействия; широкое вовлечение в со- и 
самоуправление; благоприятные возможности для развития инициативы и 
самодеятельности детей. 

 
 
 
 

Батырхан Гүлназ., Еуразия гуманитарлық институты, 4 курс студенті Астана қ. 
Ғылыми жетекші.:  Болатбекова Н.Ж., аға оқытушы 

 
ЖАС САРБАЗДЫҢ ӘСКЕРИ ӨМІРГЕ БЕЙІМДЕЛУІНДЕГІ 
МОРАЛЬДЫҚ-ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ ЫҚПАЛДАР 

 
Әскери қызметшілердің әскери қызметтерге бейімделуі өте маңызды мәселе. 

Әскери құрамға бейімделе алмау, сарбаздардың өзара шеше алмайтын тұлғааралық 
қақтығысына алып келеді. Қысымның күшеюімен қақтығыстардың шиеленісе түсуі, 
оларды психонервологиялық жағдайға душар етіп, суицидтік актілерге әкеліп 
соқтырады. Жауынгерлердің әскери қызмет шарттарына әлеуметтік-психологилық 
тұрғыдан бейімделуі тиімді өтуі үшін, қарулы күштер құрамына әскери психологтарды 
қайта енгізіп, олардың әскерилермен жұмыс істеу жүйесін кеңейту керек. 

Бейімделу-бұл жас сарбаздардың әлеуметтік рөлдерді игеруге, қызметтік және 
қоғамдық функцияларды және олардың жүйесін жеке байланыстар мен қарым-
қатынастар арқылы меңгеру. Осылайша, бейімделудің құрылымдық схемасын үш 
негізгі бағытқа бөлуге болады:  

1) қызметтік лауазымды игеру функциялары;  
2) коллективтің қоғамдық өміріне қосылу;  
3)тұлғааралық достық және байланыс орнату; 
Әскери өмірге бейімделу процесі сарбаздың қоршаған әлеуметтік ортамен өзара 

әрекеттесуіне байланысты тұлғалық және сыртқы факторларға бөлуге болады. 
Тұлғалық факторларға бейімделу барысында жас сардаздың әлеуметтік тәжірибесі, 
қызметінің негізгі мотивтері, білім деңгейі, физикалық дамуының деңгейі, қандайда бір 
мамандықы игеруге қабілеттілігі жатады. 

Әскери тәртіпке бейімделу бұл сарбаздардың әскери өмірге бейімділігінің 
икемділігінен, мамандыққа қызығушылық танытуы, алдына мақсат қоя білуі, қосымша 
тәжірибе мен қабілет жинауына байланысты.  

Бейімделу қабілеттерінің түсінігі әлеуметтік белсенділікке ие. Ұжымға бейімделу 
үшін С.Л Рубинштейннің ойы маңызды: «Адамға тән саналы уәжділігі, іс-әрекеттер 
және олардың негізділігі, өзгенің әсеріне және ықпалына бағынбау, өзінің жағыдайына 
обьективті қарау қабілеттілігі маңызды».  

Адамның жаңа ортаға бейімделу деңгейін және әрекетін анықтау жалпы және 
әскери психологияда педогогикалық әдебиеттерде бірқатар қарастырылады. Мәселен, 
М. И. Дьяченко мен Л. А. Кандыбович мынандай көрсеткіштерді дәрежеге 
бөледі:тұлғаның білім деңгейіне 3 қызметтік деңгейі, қоғамдық мотивтерінің даму 
деңгейі,жеке және ұжымдық қатынастар, өз әрекеттерін басқара алуы, жаңа әлеуметтік 
ортада жылдамдық деңгейі.Бейімделу потенциялы адамның бейімделу қабілетіне әсер 
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етеді және әскери қызметкердің тұлғалық интегралдық қөрсеткіштерінің бірі болып 
табылады. Оның негізгі құрамдас бөліктері: жүйке-психикалық тұрақтылық, 
коммуникативтік қабілетін, мінез-құлықты реттеу және моральдық нормативтілік. 
Тұлғаның бейімделу мінездемесінің деңгейіне жүйке психикалық тұрақтылық, 
тұлғаның өзін-өзін бағалауы, оның кикілжіндерінің деңгейі, ұжымның талаптары мен 
мінез-құлық нормалары, сондай-ақ қарым-қатынас ортасы және сыртқы әлеуметтік 
қолдау жатады. Анықтай отырып әскери қызметке фрустрация ретінде психогенді әсер 
етуін атап өтуге болады,осы шарттарға бейімсіздік жүйке тұрақсыздықпен көрсетіледі. 
Бейімделудің бұзылуы кезінде тым жоғары қобалжудағы фрустрация жүйке және 
гормондық фрустрацияларының күшейуіне алып келеді, осылайша ағзаның 
мүмкундіктері шектеледі.Қиын жағдайдан шығудың ұзаққа созылуы нервтік 
бұзылыстарына немесе айқын ауруларды алып келуіне себеп болуы мүмкін.  

Қарулы Күштердің қатарына шақырылған жас сарбаздардың әскери қызметі 
қаншалықты табысты болуы, оның әскери жағдайға сәтті бейімделуіне тікелей 
байланысты. Жас сарбаздардың бейімделуі , жас өспірім кезіндегі  қалыптасқан 
әлеуметтік ортасынан шығып кетуіне байланысты қиындайды.  Бейімделудің алғашқы 
кезеңдерінде бұрын қалыптасқан көзқарастар, әдеттер, қажеттілік жүйесі және  мақсаты 
қайта қалпына келтіріледі , яғни өзгеріске ұшырайды. Ішкі қайта жаңғыру процессінде 
тұлға  айналасындағы адамдарды өзіме салыстарады.  Жағдайға байланысты ол өзіндегі 
бір затты жөндеуі немесе өзгертуі, бірденені тежеуі, бірденеге ерік беруі   және т.б 
оның моральдық таңдауы арқылы жүзеге асады: әскери тәртіпті бұзушы немесе 
тәртіпті болуы, қошбасшы немесе артта қалуы осыған байланысты. 

 Көрсетілген кезеңде  сарбаздың басқарылмайтын әрекеттерін  бақылаудан 
шығарып алмас үшін психологтарға бейімделу процессін  басқылаудан шығармай 
басқарғаны дұрыс. Сонымен  қатар мұндай жағдайда жауынгердің тұлғалық жүріс-
тұрысын  реттеу және тұрақтандыру жүйесі қажет. 

 
Пайдаланған ақпарат көздері: 

 
1. Иханбаев Б.М.  Костюкевич Г.И .«Қазіргі жағдайда әскери қызметшілердің 
психологиялық даярлығының өзекті мәселелері» атты халықаралық ғылыми 
теориялық конференциялар жинағы – Алматы, 21.11.2014. 168; 203 бб. 
2. Сақтағанов Б.К. Әскери психология. Оқулық. –Алматы, «Өлке», 2012ж. 

 
 
 
Байкен Қ., магистрант Шәкәрім атындағы мемлекеттік университет,Семей қ. 
Ғылыми жетекші.: Кулмышева Н.А.,п.ғ. доцент. м.а. 

 
ҰЖЫМДАҒЫ ОҚУШЫЛАРДЫҢ ОҚШАУЛАНУ МӘСЕЛЕСІНІҢ 

ТЕОРИЯСЫ 
 

Егеменді еліміздің басшысы Н. Назарбаевтың 2011-2020 жж. арналған ҚР 
білімді дамыту мемлекеттік жобасында: «Біздің болашағымыз – жастар.Жастар-
болашағымыздың тірегі.Біз жастарды жаңа өмірге бейімдей білуіміз керек» 
делінген.Сонымен қатар еліміздің жасөспірімдеріне білім беру мен тәрбиелеу 
ісін жақсарту мен нығайту мәселесін баса айтқан. Жастар - біздің болашағымыз 
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ретінде олардың білім деңгейі мен салауаттылығы, сондай-ақ олардың жеке 
тұлға ретінде жетілуі қоғамымыздың негізгі шарты болып табылады. [1]  

Қазіргі таңда оқушылардың ұжымда оқшаулануы өзекті мәселенің бірі. 
Ұжым мәселесімен философтар, әлеуметтанушылар,әлеуметтік психологтар, 
педагогтар айналысуда.Ұжымның теориясын дамытуға П.П.Блонский, 
Л.С.Выготский, Н.К. Крупская, П.Н.Лепешинский, В.И.Сорока-Росинский, 
С.Т.Шацкий және т.б.өз үлестерінқосты.  

Ғылыми зерттеулердің нәтижесінде ғалымдар жалпы ұжым ұғымына  
бірнеше  анықтама береді. Мысалы, Г.И.Шукина: «Ұжым дегеніміз – бірыңғай 
қоғамдық бағалы мақсаты бар,жауапты міндеттері, өздерінің ұжымдық органы, 
басқа ұйымдармен  тығыз байланысы бар  балалардың біріккен тобы»- деп 
түсіндіреді. Ал, Т.А.Ильина: «Ұжым – арнайы мақсатқа бағытталған, іс-әрекет 
негізінде  ұйымдасқан  адамдар бірлестігінің формасы» екенін көтереді.Ю. 
К.Бабанский:«Қоғамдық мәні бар, ортақ мақсаттар негізінде жалпы маңызды 
бағыттарға байланысты қарым-қатынас жасайтын адамдардың әлеуметтік 
бірлестігі - ұжым»деген ұғымды қамтиды.  

Сонымен, жоғарыда ғалымдардың ұжым ұғымына берген анықтамалары 
А.СМакаренконың жеке адамның ұжымдақалыптастыру жүйесі  туралы ғылыми 
теориясынанегізделгенін көреміз.Ұжым дегеніміз - қоғамның бір бөлігі 
болып табылатын  адамдар тобы (балалар немесе үлкендер). Ол қоғам 
мақсатына бағытталған, іс-әрекетте жалпы мақсат  көздейтін адамдар тобы. 
Оның дәлелдеуі бойынша ұжым адамдардың  жәй ғана жиынтығы емес немесе 
кездейсоқ  топтаса салуы емес, ол жалпы мақсатқа жетуі, алға міндет етіп 
қойған қоғамға пайда тигізуге тырысушылар тобы  деп аталуы 
мүмкін.Балаларды ұжымда біріктірудің негізгі көзі-ортақ  мақсат пен айқын 
міндетті  асыруға бағытталған біріккен іс-әрекеттің  болуы. Ұжым сипаты 
адамның  әрекеттерінен көрінеді.  
     А.С.Макаренко ұжымды сипаттайтын мақсаттары бүгінгі таңда да өз мәнін 
жойған жоқ. Ол мақсат мына төмендегілер: 
ü Ұжым алдында айқын түрде бағыт-бағдар болуы қажет; 
ü Барлық ұжым мүшелерінің және әрқайсысының өзіндік пікірі болуы 

қажет; 
ü Ұжым мүшелерінің өз арасындағы міндеттерді белгілеуі керек; 
ü Қатаң түрде орнатылған тәртіптің  болуы оны ұжым мүшелерінің ерікті 

түрде орындауы; 
ü Ұжымдағы жеке адамдардың  өз мүшелері үшін ұжым алдындағы 

жауапкершілігі, өзара көмек, бақылау, жолдастық сезім, қайырымдылық, 
қарым-қатынастың болуы. 

Қоғамда  ұжым жеке адамдарға қатысты  мына міндеттерді атқарады: 
1. Пайдалы қоғамдық іс-әрекетті жасауға итермелейді; 
2. Қоғамның саяси қоғамдық өміріне тартады, оны басқару ісіне 

қатыстырады. 
3. Тәрбиені жүзеге асырады. Кейбір жеке адамдарды қайтадан 

тәрбиелейді. 
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Ұжымның тәрбиелеуші  міндеттерін аша отырып, А.С. Макаренко  балалар 
ұжымының қоғамға пайдалы іс-әрекеттерін  біріктіріп отырудың  маңызын атап 
көрсетті. А.С. Макаренко ұжымы қозғалмастан бір орында тұра алмайды, ол 
үнемі дамып отырады және ұжымның әрбір мүшесінің қалыптасуына күшті 
ықпал жасайды. Ұжымның үздіксіз дамуы барысында жеке тұлғаның қоғамнан 
тыс қалу мәселесіне көңіл бөлу қажет. Яғни, ұжымнан оқушылардың 
оқшаулануына баса назар аудару керек. [2] 
“Әлеуметтік оқшаулану”, “оқшаулану”, “ұялшақтық” – жалғыздыққа душар 
болған адамның жағдайын сипаттайтын терминдердің бірі. Әлеуметтік қобалжу, 
қоршаған орта алдындағы қорқыныш, қауіптенушілік сезімі – семантикалық 
жағынан жақын түсініктер. 
     К.Рубинштейннің ойынша «Әлеуметтік оқшаулану», «Тұйықтық», 
«Тежелгіштік», «Ұяңдық» сияқты терминдер шындыққа келгенде, әртүрлі 
феномендерді белгілейді. К.Рубин өз еңбектерінде  «Әлеуметтік оқшалану» 
термині зерттеуші топ үшін жалғыздықты сипаттайтын әртүрлі формаларды 
жалпылаушы ретінде көрсетеді. Т. Гутеил және Р. Шейдер  еңбектерінде 
оқшаулану ұғымын жан-жақты түсіндіруге тырысады. Олардың айтуы бойынша 
адамдардағы бостандықты  шектеу - әрдайым үлкен жауапкершілікті іс. Тәрбие 
саласында баланың қандайда бір теріс қасиетіне байланысты өз бөлмесіне қамап 
қою, яғни бір өзін қалдыру жазасы қолданылады. Көптеген балалар мұны қатаң 
сөгіс, жазалау деп қабылдамайды. Дегенмен кейбір балалар өзін мен қажетсіз 
адаммын, маған бәрі теріс қарайды деп сезінеді. [3] 

Оқшаулану ұғымы - қабылдау, қарым-қатынас, әрекет және мінез-құлқы 
сферасында да қолданылады. Ендігі кезекте бұларға сипаттама беруге 
тырысайық. 

1.Қабылдау сферасындағы оқшаулану - оқшаулану кезінде біртекті 
жағдай құрылуына орай, қажетті ақпараттарды қабылдағысы келмейтін күйі 
көрінеді. 

2.Қарым-қатынас сферасындағы оқшаулану. Мұнда оқшаулану әрекеті 
адамды басқа адамдардан уақытша бөліп тастау көрінеді.  

3.Мінез-құлық сферасындағы оқшаулану. Егер адам өзінің әрекетін 
басқара алмаса, онда оқшаулану арқылы оны өзінен және 
айналасындағыларынан бөлектеу арқылы агрессивті әрекет мүмкіндіктерінен 
арылуға болады. Бұдан кейін онда кінәлілігін, ұялу сезімдері туындайды. 

Ұжымдағы баланың  жеке дара ерекшеліктеріне әсер етпеуіне кім 
кепіл. Оқушының топтан оқшауланулану жағдайларында оған кері әсер ететін 
жағдайларда кездесуі мүмкін, яғни кейбір басқа мұғалім күтпеген нәтиже, 
эффектілер көрінуі мүмкін. 

Мектеп қабырғасында көрінетін баланың ұжымнан оқшаулану 
жағдайлары бірнеше себептің негізінде болады.Дегенмен балалардың өз 
арасында туындаған оқшаулану жағдайларын мұғалімі оны тиімді басқаруға 
қойылатын талаптарды жүзеге асырып отыру қажет. 

1.Оқшауланғанадаммен жұмыс жасау барысында оқшауланудың 
педагогикалық, құқықтық және этикалық ережелерімен танысу қажет.  
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2. Бала ұжымнан тыс қалмау үшін оған алдын-ала ескерту жағдайлары, 
өз кемшіліктерін жоюға мүмкіншіліктер берілу қажет тек одан нәтиже 
шықпаған жағдайда ғана күштеуі мүмкін. 

3. Оқушылар арасында туындаған мұндай жағдайдағы оқшауланған 
баланың ата-анасымен немесе балаға жауапты жанұя мүшелерімен тез арада 
байланыс жасау қажет. Олардың мұндай жағдайдың не себептен 
туындағандығын білгісі келген сұрақтарына жауап беру керек. 

4. Сыныпта болып жатқан бұл үрдісте мұғалім оқушыны үнемі бақылап, 
қадағалап, жағдаяттарды белгілеу арқылы парақта түсінікті етіп тіркеп отыруы 
тиіс. 

5. Кез-келген жағдайда бала мұғаліммен еркін кеңесе алу қажет,яғни бала 
ең болмағанда мұғалімге ойынашық жеткізе білу керек.Ұжымда оқшауланған 
баланыңэмоциялық күйлерін үнемі бақылап отыру қажет. 

6. Оқушылар арасында оқшауланған  бала туралы мұғалім қажетті 
ақпаратты білу керек. Басқа балалармен оның соңы немен аяқталатынын алдын 
ала мүмкіншілігінше талқылап алған жөн. [4] 

«Бүгінгі ұрпақ - жарқын болашақтың кепілі» деп білеміз. Сондықтан 
жастардың қоғамнан тыс қалуы үлкен қауіп төндіретіні анық.  Осыған 
байланысты ұжымнан балалардың тыс болуының бір себебі – олардың ақыл-ой 
деңгейі, сабаққа үлгерімі, сондай-ақ оқу тапсырмаларына селқос қарауы болып 
табылады.А.С.Макаренконың "жеке адам ұжымда дамиды және ұжым арқылы 
қалыптасады" қағидасына сүйене отырып, бұл мәселелердің теориялық тұрғыда 
заңдылықтары мен психологиялық ерекшеліктерін ашудың мәні зор. Зерттеуде 
жиі кездесетін мәселе - топтан оқшауланған балаларды анықтаудың 
жолдары,ұжымнан оқшаулану  себептерін ашу, сондай-ақ мұндай балалармен 
нәтижелі жұмыс жүргізуге арналған кеңестер мен психологиялық қызмет 
жолдарын анықтау. 

 
Пайдаланған әдебиет: 

 
 1 . "Қазақстан Республикасының 2020 жылға дейінгі стратегиялық даму жоспары 
туралы" Қазақстан Республикасының Президенті Жарлығының жобасы туралы 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 15 қаңтардағы № 9 Қаулысы 
2. Макаренко А. С. «Сочинения», 5 том, 1958 жыл; 
3.Рубинштейн Л.С. Основы общей психологии //сост. А.В.Брушлинский, 
К.А.Абульханова-Славская. СПб: Издательство "Питер", 2000 
4. Рояк А.А Проблема социальной изоляции детей. //Вопросы психологии. 2004г №3  
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ ЭКОНОМИКИ 

УНИВЕРСИТЕТА КАЗГЮУ 
 

В условиях динамичной внешней среды конкурентоспособность 
университета во многом зависит от человеческого фактора и эффективности 
труда работников. К 2019 году Высшая Школа Экономики Университета 
КАЗГЮУ видит себя одной из лидирующих бизнес-школ Казахстана, 
предоставляющей образование мирового класса и готовящей 100%-но 
востребованных рынком Казахстана выпускников, ставит большие цели и 
задачи развития образования. Все это предъявляет свои требования к 
корпоративной культуре компании и эффективности труда ее сотрудников. В 
первую очередь потому, что корпоративная культура является как раз тем 
мотивационным ресурсом руководителя, который позволяет использовать 
уникальные средства привлечения, удержания и развития персонала, 
существенно снизить риск увольнения специалистов, сдержать рост затрат на 
персонал и повысить эффективность труда сотрудников.  

Цель нашего исследования заключается в анализе эффективности, 
способности и соответствии корпоративной культурыс поставленными целями 
и задачами Высшей школы экономики. 

Современный менеджмент рассматривает организационную культуру как 
мощный стратегический инструмент, позволяющий ориентировать все 
подразделения и работников на общие цели.  

Существует несколько определений организационной (корпоративной) 
культуры. 

• усвоенные и применяемые членами организации ценности и нормы, 
которые определяют ее поведение; 

• атмосфера или социальный климат в организации; 
• доминирующая в организации система ценностей и стилей поведения.[1] 

Р. Харриса и Ф. Моргана, Ф. И. Шарков и Я. М. Прохоров выделяют 
восемь типов структур организаций в зависимости от особенностей 
формирования корпоративной культуры и степени мотивации персонала. Из 
данного списка корпоративную культуру ВШЭ можно определить, как 
«Культуру «лианы», в которой внедряются современные достижения науки и 
техники. Сотрудники, у которых сформировано высокое чувство 
ответственности, ориентированы на требования рынка. Очень высокая 
мотивированность поступков персонала. Этому свидетельствует использование 
единой системы Platonusи корпоративной почты «Office 365». Данные системы 
объединяют всех сотрудников, преподавателей и студентов КАЗГЮУ создавая 
единую платформу коммуникации.  

Высшая школа экономики с большой ответственностью подходит к 
своему делу преподавания и ее развитию, поэтому относится с большим 
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требованием к своим сотрудникам. Профессорско-преподавательский состав 
школы отличается тем, что в него входят только профессора наук, доктора PhD, 
магистров ведущих зарубежных вузов имеющие профессиональную практику. 
Высокий уровень преподавателей говорит о привлекательности работы, 
соответствие с их условиями работы, т.е благоприятная атмосферы работы, 
которую создает корпоративная культура. 

«Здесь я познакомилась со многими удивительными людьми, 
единомышленниками, кого-то из которых - верю - уже можно назвать 
"друзьями". Некоторые из них стали для меня личным примером и источником 
вдохновения», - пишет бывшая заведующей кафедрой «Экономика, менеджмент 
и туризм» КАЗГЮУ Сауле Кемелбаева. Из данной цитаты организационную 
культуру ВШЭ можно также назвать клановой, которая характеризуется как 
культура организации с очень дружественной атмосферой. В подобных 
организациях руководителм воспринимаются как лидеры, воспитатели, 
наставники и друзья. Организация делает акцент на долгосрочной выгоде 
совершенствования личности, придает значение высокой степени сплоченности 
коллектива и моральному климату. Мы не можем не согласится, что 
предлогаемая зароботная плата всегда играет важную роль, а для некоторых и 
высокой мативацией. В КАЗГЮУ поощряется выдающая работа, и не нужно 
проводить отдельное исследование о зароботной плате чтобы узнать о его 
количестве. Достаточно понимать,что высококлассные специалисты знают свою 
цену.   

Буквально не так дано, ВШЭ определилась со своим символом, которого 
представляет «Феникс». КАЗГЮУ это организация предоставляющий 
образовательные услуги, поэтому студенты часть их корпоративной культуры. 
Данный талисман ВШЭ был предложен студентами. Автор идеи, студент 4 
курса, Айвар Курманов объясняет почему ему импонирует именно данный 
талисман так: «Феникс олицетворяет силу, целеустремленность, выдержку, 
бесконечность. Он олицетворяет — Высшую Школу Экономики. «Бессмертная 
жизнь и бесконечное перерождение». 

Ежегодно ВШЭ проводит различные мероприятия в целях создания 
дружеской атмосферы между преподавателями и студентами, это к примеру, 
такие как День рождения ВШЭ, а также не останутся без внимания день 
рождения коллег, пятница «Феникса» и Mascot party о котором расскажу 
поподробнее. Mascot party - одно из значимых мероприятий ВШЭ. Оно было 
организовано в честь создания маскота - "Феникс", который в последующем 
будет представлять Высшую Школу Экономики на мероприятиях, одно из 
которых, грандиозное шоу - "Посвящение в студенты КАЗГЮУ". Дресс код на 
вечеринке был официальным, поэтому мужчины были одеты в смокинги, а 
девушки в вечерние платья. Эта вечеринка своего рода представляла светский 
раут, на котором обсуждались идеи, цели ВШЭ. Была презентована газета, 
именуемая "The Phoenix" newspaper. Помимо всего этого, были награждены 
активные студенты, участвующие в жизни университета. КАЗГЮУ отличается 



 17 

тем, что студенты в приятельских, то бишь доверительных отношениях с 
преподавателями. 

КАЗГЮУ – это как человек имеющий парный орган, например, легкие, 
которые функционируют одновременно для поддержания жизни человека. ВШЭ 
часть КАЗГЮУ и ее корпоративной культуры, поэтому сотрудники ВШЭ 
активно участвуют в мероприятиях организованные руководством университет. 
Например, тимбилдинг «Путешествие вокруг света», в рамках которого все 
члены коллектива приняли участие в разнообразных конкурсах и игровых 
программах, направленных на построение единой команды и укрепления 
корпоративного духа. Участники команд соревновались в меткости при 
попадании в цель, пребывая  в Англии, приняли участие в гладиаторских боях, 
прошедших в Италии, проявляли смекалку при сборке американских мега-
пазлов, использовали силовые приемы, орудуя мягкой битой, осваивали 
искусство применения японских палочек, играли в мега-волейбол, катались на 
самокатах, проезжая по Германии, и смогли в полной мере проявить потенциал 
во всех других увлекательных конкурсных проектах, подготовленных 
сотрудниками HR— управления. Также мировое турне по странам не обошлось 
без дегустации их национальных блюд – восточной, кавказской, турецкой, 
европейской и русской кухонь. [2] 

Мы определили по методике Чарльза Хэнди организационную культуру 
ВШЭ как: культура личности, так как на вопросы данного типа культуры 
наименьшие отрицательные ответы. Культура личности, основными ценностями 
которой являются стремление к позитивным изменениям. Цели — разработки, 
внедрение, изменение в целях усовершенствования. Организация с такой 
культурой существует для того, чтобы помогать сотрудникам в достижении их 
личных целей. Эта культура предпочитаема профессионалами, поскольку 
позволяет им сохранять собственную независимость (которую они ценят 
больше всего), личную свободу, подлинность и в то же время быть частью 
организации, поэтому персонал представляет собой группу, состоящую из 
специалистов разного профиля и квалификации, могущих работать совершенно 
самостоятельно, нацеленных на креативное решение задачи.Такая культура 
приемлема для решения задач, результаты которых трудно прогнозировать. Это 
описание абсолютно подходит для определения культуры ВШЭ, потому что на 
самом деле, преподаватели по мимо своей основной деятельности могут быть 
руководителями определенных проектов. Есть преподаватели, которые 
несмотря на свою основную деятельность преподавания имеют свое дело, свой 
бизнес.  

Было бы не справедливо, не отметить существование культуры роли 
(бюрократическая), ценностями которой являются полезность и 
рациональность. Эта культура рациональна, основана на четких правилах и 
распределении ролей. Рабочий процесс в ней хорошо спланирован, что 
обеспечивает равномерность деятельности. Основным источником власти 
является положение сотрудника, занимаемое им в иерархической структуре. Как 
бы противоположно два типа друг другу не являлись, смесь данных культур 
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дает что-то специфическое и очень эффективно работает. Организация с 
лидером во главе и с выдающимися сотрудниками не может показывать плохие 
результаты.  

В заключении предлагаю характеристику корпоративной культуры 
ВШЭ.ВШЭ это где: 

• креативность личности; 
• организация существует для помощи персоналу в достижении 

личных целей; 
• приоритет таланта и навыков отдельной личности; 
• высокий профессионализм сотрудников ; 
• сотрудники обеспечены свободным взаимодействием, помощи и 

поддержки подчиненным со стороны управленческих служб; 
• существует выстроенная система вознаграждения; 
• высокая степень взаимодействия внутри организации; 
• высокие возможностисотрудника открыто выражать свое мнение; 
• сотрудники высоко мотивированы;  
• благоприятная рабочая атмосфера; 
• высокие возможности карьерного и личностного роста.  

Высшая школа экономики является частью КАЗГЮУ поэтому, безусловно, 
является частью ее корпоративной культуры. В КАЗГЮУ высокие возможности 
роста человека. Не легко удержать высококлассных сотрудников, не предлагая 
им соответствующие условия работы. Организация должна создавать условия в 
которых хотят работать, необходимо чувство гордости своей работой и 
ощущение комфорта. Корпоративная культура ВШЭ выяснилась способна, 
достичь того, чего желает. У нее есть возможность мотивировать, чего еще не 
могут делать многие компании. Профессионал всегда желает роста, Высшая 
школа экономики дает им способ развития. На конец,кстати высказывание 
действующего сотрудника ВШЭ, Жаныл Бекмурзаевной, - «КАЗГЮУ – это мой 
яркий оттенок в жизни, это мой личностный рост. Я могу с гордостью сказать, 
что наша школа растет, и вместе с ней растем мы»»! 
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ВЛИЯНИЕ СТРЕССОВ НА ОРГАНИЗАЦИОННОЕ 

ПОВЕДЕНИЕ СТУДЕНТОВ 
 
Слишком часто студенческая жизнь ассоциируется со студенческими 

обществами, различными мероприятиями и весельем. С одной стороны, она 
кажется беззаботной и легкой. Но не стоит забывать, что у студентов множество 
домашних заданий, проектов, рейтинговых работ, экзаменов. Помимо этого, 
большинство студентов работают параллельно учебе. Но и на преподавателях 
лежит не легкая работа. Угроза «не успеть» - одна из самых стрессогенных для 
современного человека. У преподавателя к этому добавляется необходимость 
одновременно решить несколько педагогических задач:поддержать 
дисциплину в аудитории, доступным языком объяснить новый материал, 
оценить степень его усвоения, проверить выполнение домашнего задания и 
поставить объективные оценки - все эти задачи сами по себе вызывают 
психическое напряжение, так как решаются с высоким чувством 
ответственности.  Множество проблем, возникающих на пути преподавателей и 
студентов вызывают стресс. Он влияет на поведение человека, на 
работоспособность, здоровье, взаимоотношения с окружающими и в семье. 
 Стресс – состояние психического напряжения, которое возникает в процессе 
деятельности в наиболее сложных и тяжелых условиях.  

Проблема заключается в том, что стресс представляет собой состояние 
чрезмерно сильного и длительного психологического напряжения, которое 
возникает у человека, когда его нервная система получает эмоциональную 
перегрузку. Стресс является неотъемлемой частью нашего времени, от его 
воздействия умирают люди во всём мире. Он действует на все организмы, и 
избежать его воздействия невозможно.Таким образом, проблема стресса и его 
влияние на студентов и преподавателей, является актуальной. 

Мы предприняли исследование с целью изучения  влияния стресса на 
организационное поведение преподавателей и студентов КАЗГЮУ, выявление 
факторов, вызывающих стресс в КАЗГЮУ и разработка рекомендаций по 
снижению его влияния на жизнь и здоровье преподавателей и студентов. 

Для реализации поставленных целей и задач были использованы 
следующие методы: теоретический анализ проблемы, метод социологического 
опроса, а именно анкетирование, сравнительно-сопоставительный метод. 
Исследование проводилось на выборке, состоящее из 20 человек. В том числе 
13 студентов и 7 преподавателей университета КАЗГЮУ. Анкетирование 
состояло из 10 вопросов. Из них особое внимание необходимо уделить 
следующим вопросам.  

Первый вопрос звучит так: «Какие факторы влияют на возникновения 
стрессов?». Было выявлено, что основными причинами возникновения 
стрессаявляются учеба, в случае преподавателей -работа, а также отношения с 
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преподавателями(студентами). А это значит, стресс в студенческой 
деятельности представляет собой повседневные перегрузки, связанные 
с особенностями процесса обучения в ВУЗе (рис.1). 

 
Рисунок 1.  Сферы обучения в вузе, где  проявляется стресс 
 

 

Выяснилось, что стресс проявляется в основном на 
психологическом уровне, что сказывается на понижении работоспособности, 
плохом настроении, раздражительности (рис.2). Биологические признаки 
проявления стресса у большинства опрошенных присутствуют в малых 
количествах. Можно сделать вывод о хорошем показателе здоровья студентов и 
преподавателей в КАЗГЮУ.  

 
Рисунок 2.  Сферы обучения в вузе, где  проявляется стресс 
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Основным способом снятия стресса является общение с родными, а 
также сон. Радует то, что алкоголь, сигареты, наркотики в качестве приема 
снятия стресса в группе практически не используются (рис.30.  

 
Рисунок 3.  Практикуемые респондентами приемы снятия стресса  

 

 
 

В результате исследования выяснилось, что стресс пагубно влияет на 
организационное поведение как студента, так и преподавателя 
КАЗГЮУ. Основными причинами появления стресса для студентов является 
учеба, т.е. большие учебные нагрузки, которые появляются из-за большого 
количества заданий по разным учебным дисциплинам. У преподавателей на 
первом месте стоит работа, т.е. также большие учебные нагрузки, огромное 
количество студентов и многое другое. Все это приводит к спешке и постоянной 
нехватке времени. Проявляется стресс, в основном на психологическом уровне, 
что сказывается на понижении работоспособности, плохом настроении, 
раздражительности. Что касается приемов снятия стресса, то можно выделить 
два наиболее предпочтительных приема:общение с родными, а также сон. Для 
того чтобы снизить проявление стресса, были предложены следующие 
рекомендации: 

• Хорошим лекарством от стресса является смех. Он тренирует 
многие мышцы, снимает головную боль,понижает артериальное давлени
е, нормализует дыхание и сон. При этом в кровь поступают так 
называемые антистрессовые гормоны. Во время стресса в организме 
также вырабатываются гормоны, только стрессовые: адреналин и 
кортизол. 

• Важным направлением психологической помощи является обучение 
человека определенным приемам и выработка навыков поведения в 
стрессовых ситуациях, повышение уверенности в себе. Влияние 
самооценки проявляется в том, что люди с низкой 
самооценкой проявляют более высокий уровень страха или тревожности 
в угрожающей ситуации. Они воспринимают себя чаще всего как 
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имеющих неадекватно низкие способности для того, чтобы справиться с 
ситуацией. 

• Необходимо обучаться разнообразным методам релаксации, уделять 
больше внимания своему здоровью. Также необходимо заниматься 
спортом. 

• Метод имитационной игры. Суть которого заключается в практическом 
проигрывании своих ролей участниками будущих событий. Это 
своеобразные репетиции перед спектаклем. 

• Разработать и провести тренинги для психологической разгрузки. 
• Лучший метод борьбы со стрессом является общение с друзьями, 

родственниками. 
 
 
 

Буравлёва Дарья, студентка  2 курса Университет КАЗГЮУ, г.Астана 
Науч. рук.: Тесленко А.Н., д.п.н., д.с.н., профессор 

 
ВЛИЯНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО МЕНТАЛИТЕТА НА 

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ПОВЕДЕНИЕ 
 

       На данный момент в современном мире существуют около трех тысяч 
нациий и более трехсот суверенных государств, которые с каждым годом 
становятся все сильнее как в экономическом так и в политическом плане. Для 
каждого государства характерен свой индивидуальный путь развития, свое 
особенное национальное поведение и культура. С каждой секундой меняется 
мир, меняются люди, их  поведение, мысли и поступки, однако особенности 
национального менталитета играют ключевую роль в организационной 
культуре предприятия.  
     Если не брать во внимание национальный менталитет, который на 
протяжении долгого времени складывался по крупицам, то с уверенностью 
можно сказать, что руководителю практически невозможно добиться 
эффективного организационного поведения, именно поэтому актуальность 
данной работы не вызывает сомнений.                                                
       Целью данной работы является показать на примере компании «Sinooil» 
влияние национального менталитета на процесс работы,  ее эффективность, а 
также взаимоотношение между работниками. Следовательно, предметом 
исследования выступает национальный менталитет и его влияние на 
организационное поведения, а объектом исследования – работники компании 
«Sinooil» , их поведение на рабочем месте и конечно же  роль национального 
менталитета в организационном поведении.      
        Менталитет – это подсознательная социально-психологическая 
"программа" действий и поведения отдельных людей, нации в целом, 
проявляемая в сознании и в практической деятельности людей. Источник ее 
формирования - совокупность психологических, социально-экономических, 
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природно-климатических явлений, действующих на протяжении длительной 
эволюции страны. Никак нельзя отрицать тот факт, что менталитет оказывает 
огромное влияние на наше поведение, наши поступки, можно сказать, что даже 
мысли современного человека могут изменяться за счет менталитета. 
       Проведя долгое время в стенах организации «Sinooil», целью моей работы 
являлось собрать нужную информацию, попросить всех сотрудников пройти 
анкетирование. 
      Данное анкетирование прошли  25 человек, 50% мужчины и 50% женщины, 
следует отметить, что 13 человек из прошенных родом из Республики 
Казахстан, 10 человек родились в Российской Федерации и 2 работника 
являются уроженцами Китая.  Около 80% опрошенных утверждают, что работа 
должна приносить удовольствие и они ни за что не поменяют ее на другую, для 
30% работников абсолютно не важно какое количество времени занимает их 
работа, ведь они готовы уделять ей больше внимания, чем требуется на самом 
деле. Анкетирование по методике Герт Хофстеде «Исследование ценностных 
установок»  позволило  рассчитать следующие показатели: 

дистанция власти (PDI) =130 
измерение индивидуализма (IDV)= 140 
индекс маскулинности (MAS) =90 
избегание неопределенности (UAI)= 110 
Так же она позволила выявит, что данная компания занимает лидирующее 

место в своей профессиональной деятельность, а сотрудники полностью 
компетентны  и действительно являются знатоками своего дела, но не все так 
идеально как хотелось. 

 
Рисунок 1.  График по Г. Хофстеду: Расположение стран в зависимости от 

показателей «индивидуализма» и «дистанция власти». 
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В процессе общение и анкетирование выяснилось, что иногда время 
обеденных перерывов увеличивается, работники( очень редко) опаздывают на 
работу и возможно ленятся выполнять свои обязанность пока начальника нет на 
рабочем месте. Делая вывод всего выше сказанного можно утверждать, что 
именно благодаря менталитету данные факты проявляются и так или иначе 
дают о себе знать абсолютно в любой компании. 

        Для того, что бы избежать такого поведение работников в 
дальнейшем и возможно полностью искоренить влияние менталитета « с не 
очень хорошей» стороны на рабочий процесс, можно предложить несколько 
методов борьбы с теми факторами, которые как якорь тянет на дно показатели 
компании и эффективность работы сотрудников. 

       Все это совсем не сложно, возможно, такое наказание как штраф, 
изменит поведение работников в лучшую сторону, а если работник в 
дальнейшем будет совершать оплошности, то размер штрафа будет расти, в 
противном случае большая ошибка может закончиться увольнением.  

     Смотря на данную ситуацию с позитивной стороны, можно поощрять 
работников за хорошие результаты как в материальном так и в духовном плане, 
а именно уменьшать часы работы, при этом сотрудники будут стараться как 
можно быстрее и эффективнее выполнить свои обязанности, для того что бы 
провести вечер наедине с собой, каждый месяц разыгрывать различные 
«звания» для работников и вознаграждать абсолютно маленькими призами, это 
будет большой мотивацией для более слаженной работы в следующем месяце. 

 
Использованная литература: 

1. Тесленко, А.// Практикум по организационному поведению. Астана, 2016 
2. Абиев, М. Казахстанская мечты // Алматы, Алтын китап, -2013. 10-15с. 
3. Калмырзаев А. Национальный менталитет и национальный дух // Мысль. - 2000. - 

№ 8 
4. КшибековД.К. О казахском менталитете // Вестн. КазГУ. - 2016. - №2. - С. 147. 
5. http://revolution.allbest.ru/management/00486253_0.html   

 
 
 
Кадыр Актота, студент  2 курса Университет КАЗГЮУ, Астана 
Науч. рук.: Тесленко А.Н., д.п.н., д.с.н., профессор 

 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ МРТИВАЦИЯ  ПРИ ВЫБОРЕ БУДУЩЕЙ 

ПРОФЕССИИ 
 

В современном менеджменте большое внимание уделяется проблеме 
мотивации сотрудников. Человек стремится трудиться с высокой отдачей, готов 
преодолевать препятствия на пути к намеченной цели, если работа и то 
вознаграждение, которое он получает в результате, достаточно привлекательны 
для него. 

http://revolution.allbest.ru/management/00486253_0.html
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Существует много определений мотивации. Самое простое определение 
предложил В. В. Травин – мотивация это то, что активизирует, стимулирует 
человека и направляет его действия к достижению поставленной цели[1]. 

Следовательно, основополагающим является неразрывная связь 
побуждения с потребностями человека. 

Благодаря исследованию в процессе мотивации можно выделить 
достаточно широкий круг потребностей: физиологические потребности; 
потребность в безопасности; потребность в принадлежности к социальной 
группе; потребность в справедливой оценке и уважении; денежная потребность.  

Существуют группы содержательных и процессуальных теорий 
мотивации. К ним относятся: теории научного управления – Ф.Тейлор; теория 
"школы человеческих отношении" – Э. Мэйо, теория "школы человеческих 
ресурсов" Д. Макгрегор; Теория А. Маслоу; Теория К. Альдерфера; 
Двухфакторная теория Ф. Герцберга; Теория Дж. Аткинсона и Д. 
МакКлелланда[3, с. 24]. 

К известным процессуальным теориям относятся: теория справедливости 
Дж. Адамса; теория ожиданий Виктора Врума; комплексная теория мотивации 
Портера — Лоулера; теория постановки целей Э. Локка; теория подкреплений 
Скиннером; системно-функциональная теория мотивации Бех В.П. Теория 
типовых переменных и индивидуального выбора  - Т. Парсонс. [2, с. 36]. 

Мотивирующие воздействия на работника оказывают не только тра-
диционные методы, но и характеристики выполняемой работы: 
самостоятельность; законченность работы; значимость работы; обратная связь; 
разнообразие навыков [4, с. 18]. 

Каждый руководитель хотел бы, что бы его подчиненные стремились к 
хорошей работе с полной отдачей сил, что бы они были вовлечены в дела 
организации, разделяя ее цели, и проявляли высокую активность при решении 
проблем, мешающих стабильной работе организации. Деньги являются при 
этом наиболее очевидным и наиболее часто используемым мотиватором, хотя 
это не единственное средство воздействия на мотивацию работников. 

Механизмом материального мотивирования является: 
- уровень заработной платы, который должен быть достаточным, чтобы 

стимулировать работника к высокой самоотдаче в труде; 
- заработная плата должена быть конкурентоспособной на рынке труда; 
- размер заработной платы должен отражать вклад работника в дела 

организации (подразделения); 
-  заработная плата должна давать возможность дифференцировать 

работников (на хороших, посредственных и плохих); 
- затраты на оплату труда персонала не должны превышать определенный 

уровень, чтобы цены на товары и услуги компании оставались 
конкурентоспособными. 

Используемые в организации различные формы материальной мотивации 
подкрепляются различными не денежными формами  поощрений: похвала, 
постановка целей, оценка и контроль, информирование, дисциплинарного 
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воздействия, обращение к наиболее значимым для работника ценностям [5, с. 
96]. 

 

 
 

Рис. 1: Степень важности данных феноменов 
Примечание: [1] 

 
На Рис. 1 наблюдается тенденция материального стимулирования на ряду 

с моральным стимулированием, трудовым настроем и нововведении в 
компании. После проведенного  исследования мы видим что, для наших 
респондентов на ведущем месте стоит материальное стимулирвоание, это 
объясняется тем, что после школьной сканьй, каждый 3 абитуриент выбирает 
экономическую специальность.  

На втором месте, менее важную роль сыграли нововведения в компании, 
это говорит о движении нынешней молодежи к прогрессу.  

На третьих и четвертых местах моральное стимулирование и трудовой 
насторой коллектива, это обозначает о важности коллектива и о роли 
нематериального стимулирования, как движущий фактор для студентов и 
школьников.  

В настоящее время большинство молодых людей хотят много 
зарабатывать, данная тенденция видна по проведенному исследованию. 
Некоторые считают что это мало важный фактор, но большинство с 
уверенностью выявляют обратное. 

Материальная мотивация – это только один из способов, как повысить 
заинтересованность сотрудников в личной эффективности, и поднять уровень 
продаж. Дополнительные денежные выплаты всегда играли и будут играть 
ведущую роль и вызывать непреходящий интерес со стороны сотрудников. 

Кроме того, от работодателя требуется определиться, что он ожидает от 
своих сотрудников, каковы его цели и задачи, а в соответствие с этим он может 
определить и методы стимулирования подчинённых. Это значительно упростит 
процесс повышения эффективности работы предприятия в целом. Следует 
также провести анализ работы отделов с целью выявления текущих проблем, 
препятствующих эффективной работе. Это может быть слишком 
маленький/большой штат сотрудников, проблемы с тайм-менеджментом у 
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сотрудников, отсутствие мотивации, несоответствие зарплат занимаемой 
должности и другие факторы прямо или косвенно влияющие на 
производительность компании в целом. 

В заключении хотелось бы добавить, тот факт, что у нас в Казахстане по 
сравнению с зарубежными странами, идет разрыв в ценностях и будущих целях, 
а именно роли денежной мотивации, как таково, на ведущих местах при выборе 
будущей профессии у нас, нежели в других также развитых странах, это говорит 
о существенном влиянии материального стимулирования будущих сотрудников.  
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МЕЙРАМХАНАНЫ БАСҚАРУ БАРЫСЫНДАҒЫ ӘЛЕУМЕТТІК- 
ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ КЛИМАТТЫ ЖАҚСАРТУ ЖОЛДАРЫ  

 
Бүгінгі уақытта қарқынды дамыған  қонақ үй және мейрамхана ісі – 

халыққа қызмет көрсетудегі ең басты нысандардың бірі. Сондықтан да   қызмет 
барысында тұтынушылармен және бір-бірімен дұрыс қарым-қатынас жасай білу 
жұмысымыздың нәтижелі болуына және қызметте жоғары жетістіктерге жетуге 
мүмкіндік береді. Ол үшін қызметтік іс әрекет барысында кадрлар ресурсын 
тиімді  қолдану керек. Басқару ғылымында жоғары нәтижеге жету үшін 
қолданылатын әлеуметтік- психологиялық әдістер жеткілікті болғанымен оны 
біліктілікпен іс жүзінде жүргізе білу күрделі әрекет болып табылады. 

Сондықтанда  бүгінгі уақытта бизнес технологиясында қарқынды дамып 
жатқан практикалық бизнес- ойлау негізінде «Қонақжайлық мектебі» мәселесіне 
байланысты бизнес- тренингтер жүргізу өте эффектілі болып табылады. Онда 
бірнеше модульдерді қамтыған да дұрыс.Мысалы, 

https://ru.surveymonkey.com
http://psyfactor.org/lib/hr-director.htm
http://www.b-seminar.ru/article/show/337.htm
http://vakant.ru/article/71.html


 28 

 
Персоналдың еңбек ұжымындағы психологиялық климатын зерттеу 

барысында мынандай жағдайларға көз жеткізуге болады: Біріншіден, ұжымдағы 
психологиялық климат жағымды болу үшін, көбірек психологиялық тренингтер, 
коучингтерді жүргізу керек. Ұжымдағы тұлғалар арасындағы психологиялық 
үйлесімділікті қалыптастыратын методикалар жиі жүргізілу керек. 
Екіншіден,ұжымдағы басшы мен бағыныштылар арасындағы қарым-қатынасқа 
көп көңіл бөлу керек. Басшы қол астындағыларын жұмысшылар ретінде 
қарастырмай, отбасылық жағдайына, жеке тұлғалық ерекшеліктеріне назар 
аударуы тиіс. Яғни басшының психологиялық біліктілігін көтеру керек. 

Кейін кадрлар бөлімі, ұжым мүшелерін іріктеген кезде, жастық 
ерекшеліктеріне, гендерлік ерекшеліктеріне назар аударуы тиіс. Өйткені бұл 
факторларға немқұрайлы қарасақ, ұжым мүшелері топтаға бөлініп, өзара 
түсініспеушілік пен бірікпеушілік пайда болуы мүмкін. 

Практикалық бизнес- ойлау 
МОДУЛЬ 1. 

«Коммуникация» 
МОДУЛЬ 2. 

«Ораторлық өнер» 
Модуль 3. «Коучинг» 

1.Ақпаратты дұрыс анализ 
жасай білу сол арқылы 
қонақжайлық индустриясында 
туындап қалатын кез- келген 
ситуацияны дұрыс бағалап және 
дұрыс шешім қабылдай алуы 
тиіс. 

2.Клиенттермен қарым- 
қатынасты ақпаратты бұрмалай 
және мимика,жест түрінде де 
қарым- қатынас жасай алуы тиіс. 

3.Қажеттіліктер мен мақсатты 
анықтай білу. 

4.Өз өмірін жарқын жаққа 
бұра білу(позитивті). 

5.Персоналды іріктеу 
барысында қойылатын 
талаптарға сай болу. 

6.Қонақтармен қарым қатынас 
барысында түрлі типтегі 
адамдармен тиімді диалог жасай 
білу. 

7.Еңбек ұжымымен үйлесімді 
қарым- қатынас орната білу. 
8.Эмпатиялық сезімнің басым 
болуы. 
9.Қарым- қатынас этикасын 
білу,мотивациялық ұстанымда 
болу. 

1.Өз-өзін дұрыс 
көрсете білу. 

2.Өз эмоциясын игере 
білу. 

3.Имидждік деңгейі 
жоғары болу. 

4.Сөйлеу мәдениетінің 
жоғары деңгейде болуы. 

5. Кері байланыс 
орната білу,сұрақты 
дұрыс қоя білу,қойылған 
сұраққа дұрыс жауап бере 
алу барысындағы сөйлеу 
мәдениетінің болуы. 

6.Әріптестермен,қонақ
тармен эффектілі қатынас 
орната білу. 

7.Конфликт және 
стресстік жағдайларды 
болдырмау немесе тиімді 
шешудегі сөйлеу әдібінің 
болуы.. 
 

1.Өзінің кәсіби 
бағдарын білу. 
2.Тұлғалық мінез 
бітістерін дамыта білу. 
3.Өз іс әрекетінің 
мақсат- міндеттерін 
айқындап 
мотиваторлық күштерін 
таба білу. 
4.Корпроативті 
мәдеиентті 
қалыптастыра алу. 
5.Корпоративті 
имидждің қонақжай 
стиліне сай болуын 
қамтамасыз ету.  
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 Кез- келген мекемеде ең бірінші кезекте басқару құрылымына байланысты 
психологиялық климатты  анықтауға болады. Ол үшін: 

 1.Басшының бағыныштыларымен өзара әрекеті  жұмыстың нәтижесін 
білдіреді, тұрақты және жақсы нәтиже психологиялық климатты құрайды. 
Соңынан мынандай схема құрылады: 

басшы                 эффектілік                   психологиялық климат. Осы тізбек 
негізінде жұмыс істеген жөн.  

2.Психологиялық климаттың саулығы. Ең алдымен басшы қызметкерінің 
өз функциясын жақсы біледі ме,ол функцияның басқа қызметкерлерден 
айырмашылығы қандай осы жағдайға баса назар аудару керек. Ұжымда дұрыс 
психологиялық климат орнату үшін кез- келген қызметкер өзінің жұмыс шегін 
білуі қажет.  

Басшы және қызметкер өндірісте өз шектерін білу үшін мынандай 
сұрақтарға жауап бере алуы тиіс:    

• Мен не нәрсеге жуап беремін?  
• Басқалар не нәрсеге жауап береді?  
• Маған не тиесілі?  
• Басқаларға не тиесілі?  
Психологиялық климаттың келесі өлшемі – кез келген қызметкердің 

өзіндік ұстанымының болуы. Психологиялық климаты сау өндірісте – әр 
қызметкер өзінің базалық құндылықтары мен көзқарастары болады.   

•  Мақсатқа жетуге деген ұмтылыс.  
• Өзін-өзі дамыту.  
• Жаңашылдыққа ұмтылу.  
•  Қоршаған ортаға өз жан дүниесімен қарау 
 Сонымен бірге коммуникативті дағдылар да маңызды: 
• Өзара қарым- қатынасқа түсе алу қабілеті.  
• Қоршаған орта адамдарымен үйлесімді контакт құра білу.  
• Өзі үшін басқалардың жұмыс істей салу дағдысының болмауы.  
3.Өндірісте жағымды психололгиялық климат қалыптастыру үшін басшы 

бойына тән мынандай  қасиеттер болу керек деп есептеймін:   
• Өзінің функционалды міндетін және қол астындағылардың 

функционалды міндетін жақсы білетін,өзіндік айқын ерік- жігерлі қасиет.   
• Өзі үшін ғана жақсы жағдайды жасамай, ұжымның да өсіп өркендейіне 

баса назар аудару керек.   
• Өзінің жағымсыз эмоцияларын қызметкерлеріне көп көрсетпеуі тиіс.   
• Жұмыста қатып қалған принцип негізін қолданбау керек.  
• Басқалардың жағымды жағына өзгеруіне емес,өзінің жағымды жаққа 

өзгеруіне көп энергия жұмсау керек.   
• Басқа ой- пікірлерді құрметтеу керек.   
4.Ең маңыздысы персоналдардың өзара- қарым –қатынасы.  Себебі, 

мейрамханадағы персоналдардың өзара қарым- қатынасы еңбек өнімділігіне  
зор ықпалын тигізеді. Ұжымдағы мейірімділік, үйлесімді қатынас еңбек 
өнімділігін арттырады. Жағымды эмоциоанлды климат серіктестер мен 
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клиенттерді тартады, персоналдар жұмыс барысында өздерін клмфортабельді 
сезінеді, бірлесіп эффектілі қызмет көрсетуге ұмтылады.  

5.Персоналдарды бағалау мен іріктеуде тиімді шешім қабылдай білу.   
ü Артық жұмысшылар саны мен вакансиялар болмаған дұрыс. 

Ұжымдағы қызметкерлердің көп  және тұрақсыз кадр саясаты  негізінде ұжымда 
жағымсыз психологиялық климат тудыруы мүмкін.   

ü Өзара жанжалдарды болдырмауға тырысу, болған жағдайда тиімді 
шешім қабылдай алу.  

Ұжымдағы психологиялық клиамтты  жақсартудағы ең тиімді шешім 
жолы: 

1. Денелік  психотерапия. Ол психологиялық,физиологиялық 
процестермен тығыз байланысты. Түрлі қимыл- қозғалыс, ым- ишаралар 
арқылы тұлғалық мінез ерекшелігін байқай аламыз. Жағымсыз эмоцияларын 
шығаруда  «психологиялық  бөлме» болғаны дұрыс.   

2. Арт-терапия.  Оның салған суреті немесе тыңдайтын музыкасы, оқитын 
кітабы арқылы оның тұлғалық ерекшелігін анықтай аламыз.   

3.«Ептілік тренингі». Менің өндірістік іс- тәжірибе барысында 
ұйымдастырылған тренингтік бағдарламам жатады. Осы арқылы ұжымдағы 
жағымды психологиялық клиамьтты дұрыс қалыптастыра аламыз.   Сонымен 
бірге басқа да түрлі жағымды эмоциялық климат тудыратын ренингтер бар. 
Қазіргі уақытта мекемелерде штаттағы арнай психолог мамандар немесе бизнес- 
коуч мамандары қарқынды жұмыс істеуде. Кейбір мекемлер арнайы 
шақыртулар арқылы бизнес- тренерлардың жағымды психологиялық климат 
қалыптастыру үшін іс- шаралар ұйымдастырады.  
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Көшербай Жанкүміс, № 69 мектеп- гимназиясы   
8 «а» «Көк қырандары» кадет сыныбы оқушысы,Астана қаласы 
Ғылыми жетекші.:  Сансызбайұлы С., алғашқы әскери дайындық 
пәнінің  оқытушысы 

 
КАДЕТ СЫНЫПТАРЫНЫҢ ПАТРИОТТЫҚ СЕЗІМДІ 
ҚАЛЫПТАСТЫРУДАҒЫ МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ  

 
ҚР білім беруді дамытудың 2011-2020  жылдарға арналған 

бағдарламасының  «Тәрбие жұмысы және жастар саясаты» бөлімі жастардың 
бойында белсенді азаматтық ұстанымды, әлеуметтік жауапкершілікті, 
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отансүйгіштік сезімді, жоғары адамгершілік және көшбасшылық қасиеттерді 
қалыптастыруды мақсат ететін ұстанымы негізінде орта мектептерде ашылып 
жатқан кадет сыныптарының маңыздылығы жайында кадет сыныбының 
оқушысы ретінде ғылыми зерттеу жұмысын жүргізу қажет деп есептеймін. 

Ғылыми мақаламның мақсаты: өзім білім алып, азаматтық- әскери 
жаттығуларына қатысып жүрген кадет сыныбымның – патриоттық тәрбие мен 
физиологиялық тұрғыда шыңдалып қалыптасатындығын айқындау. 

  Болашақ ұрпақ бойында азаматтық-патриоттық тәрбиені қалыптастыру 
негізгі міндет болып табылатындықтан №69 – шы мектеп-гимназияның 
педагогикалық ұжымының қызметі тәрбиеленушілердің қасиеттерің 
жоғарылатуға, Отанның мүдделерінің қорғауға, өз Отанына отансүйгіштік сана 
сезімімен қарауға, азаматтық борыштың орындауына және Отанын қорғаудағы 
конституциялық міндеттерін сезінуге дайындық жүргізу мақсатында ашылды.           
«Кадет сыныбы» жобасының мақсаты әлеуметтік, патриоттық тәрбие мен, 
интеллектуалдық, рухани, моральдық және физикалық дамуы процесінде 
оқушылардың белсенді азаматтық ұстанымды қалыптастыру.2016 жылдың 
қазан айынан бастап мектеп-гимназиямның 8 «а» сыныбы кадет сыныбы болып 
ашылды.  

   «Көк қырандары» кадет сыныбының басты мақсаты саналы да сапалы 
білім негізінде  ерік-жігері мықты, батыл, табанды, жауапкершілігі мықты, 
патриотттық рухтағы тұлға болып қалыптасу. Ол үшін дене күші және 
сұлулық,батылдық сияқты ерік сапаларын дамытудамыз. Сонымен бірге 
қосымша білім беру бағдарламалары да қамтылған:   
- Рухани-адамгершілік және патриоттық тәрбие беру;  
- Қазақстан мен Қазақстан Қарулы Күштерінің тарихын зерттеу;  
- Көркем және эстетикалық тәрбие;  
- Дене шынықтыруын дамыту және спорт - денсаулық жұмыс;  
- Тарихи-өлкетану білім беру;  
- Хореография, этика және байланыс психология дамыту.  
          Міне, осындай бағдарлама негізінде ұйымдастырылған іс – шаралар біздің 
бойымызда  рухани-адамгершілік құндылықтар мен ұлттық сананы бойымызға  
сіңіріп,      отанымыздың және Қарулы Күштердің тарихын үйреніп,   арнайы 
кәсіптік дайындыққа бейімделіп, әскери мамандыққа қызығушылықтарымыз 
оянып, туған елге, Отанға, қоғамға қызмет етудің алғы шарттарын бойымызға 
сіңіреміз.    

   Кадет сыныбының – патриоттық тәрбиені қалыптастырудағы 
маңыздылығын анықтау барысында Астана қаласы № 69 мектеп 
гимназиясындағы өзім білім алатын «Көк қырандары» кадет сыныбы бойынша 
зерттеу жұмысын жүргіздім.  

Өзім оқитын №69 мектеп гимназиясының 8 «а» сыныбы 2016 жылдың 
қыркүйек айынан бастап «Көк қырандары» кадет сыныбы болдық.  

Менің мақсатым осы кадет сыныбының біздің саналы ұрпақ болып 
қалыптасуымызда қаншалықты ықпалы бар екенін анықтау болды. 
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Зерттеуді бастамас бұрын кадет сыныбы болғанға дейінгі біздің 
қарапайым сынып оқушыларының бойындағы қасиеттері мен оқу үлгемі 
көрсеткіштерін қарастырдым. 

 
Кесте  1 – Кадет сыныбы оқушыларының көрсеткіштері 

Сыналушылар Ерік- жігер % Жағымды қарым- 
қатынас  % 

Оқу үлгемі 
көрсеткіші  % 

2 3 4 5 
Кадет сыныбына 
дейінгі 

23% 13% 19% 

Кадет сыныбынан 
кейінгі 

34% 19% 23% 

 
Жоғарыдағы  кесте бойынша талдау жасайтын болсам:  өзім білім алатын 

кадет сыныбы оқушыларының үш компонент  бойынша зерттеулер жүргіздім: 
1. Ерік- жігер (тәртіптілік, жауапкершілік,ұқыптылық) көріністерінің 
өзгерісі 
2. Жағымды қарым- қатынас (ауызбіршілік, көмек қолын созу, 
сыйластық) жасау барысындағы көріністер. 
3. Оқу үлгерімі көрсеткіші бойынша.  
 Жоғарыдағы көрсетілген зерттеу жұмысының нәтижесі бойынша менің 

«Көк қырандары» кадет сыныбының көрсеткіштері: ерік- жігер көрініс бойынша 
11%, жағымды қарым- қатынас бойынша 6%, оқу үлгерімі бойынша 4 % 
өскендегін байқауға болады. Әрине, кадет сыныбы болғанға дейін де біздің осы 
үш компонентіміздің көрсеткіші төмен болған жоқ. Өйткені кадет сыныбы 
ашыларды 8 сыныптар арасындағы оқу үлгерімі жоғары, ғылыми-
шығармашылық және спорттық іс шараларға белсене қатысатын, өздерін жақсы 
жағынан белсенді көрсететін талаптар қойылған болатын. Біздің сыныбымыз 
осы талаптарға сай болғандықтан, ең алғашқы кадет сыныбы болу құрметіне ие 
болдық.  
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1 -сурет.  Кадет сыныбы оқушыларының көрсеткіштері 
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Зерттеу қорытындысы бойынша ғылыми болжамды дәлелдедім деп 
ойлаймын.Яғни  біздің ойымызша  Кадеттер бойында өз мәртебесіне деген 
мақтаныш сезімі тәрбиеленеді,намысшылдық, жауапкершілік, тәртіптілік, 
ұқыптылық  сияқты қасиеттер патриоттық рух негізінде беріледі. Сондықтан да 
рухани-адамгершілік құндылықтар мен ұлттық сананы бойымызға  
сіңіріп,   отанымыздың және Қарулы Күштердің тарихын үйреніп,   арнайы 
кәсіптік дайындыққа бейімделіп, әскери мамандыққа қызығушылықтарымыз 
оянып, туған елге, Отанға, қоғамға қызмет етудің алғы шарттарын бойымызға 
сіңіреміз.    

Төтенше жағдайларда өзін-өзі жинақы ұстап басқаруды үйренеді, 
тәртіптілік пен ережеге бағыну  дағдылары қалыптасады.    Кадет сыныптары 
тәуелсіз еліміздің абыройын асқақтатып, қауіп төнген жағдайда аянбай оны 
қорғауға дайын  нағыз патриоттарды тәрбиелейтін  негізгі тәрбие құралы деп  
есептеймін.   
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ИЗМЕНА КАК СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ 

ФЕНОМЕН 
 

Измена как вариант нарушения супружеской жизни существенно 
отличается от других видов семейной деструкции: конфликтов, ссор, 
асоциального поведения, кризисов, разводов и т. п. Супружеская неверность 
может встречаться в практически здоровых, социально благополучных семьях и 
отсутствовать в разрушенных. Область ее проявления – сексуально-любовные 
отношения супругов, тогда как ссора, конфликт, кризис такой качественной 
определенности не имеют и могут развиться в области бытовых, 
экономических, родительских и иных отношений. Хотя измена касается не 
семейных взаимоотношений вообще, а только области супружеских чувств, 
однако в ее переживание вовлекаются другие члены семьи, что всегда негативно 
отражается на семейной атмосфере в целом, может привести к серьезному 
кризису или распаду брака. 

Как бы ни пытались некоторые исследователи оправдать адюльтер, 
ссылаясь на слова Ф. Энгельса, что «против супружеской неверности, как 
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против смерти, нет никаких средств», призывая философски относиться к 
жизни, не следует забывать о последствиях подобных любовных увлечений. 
Супружеская измена, прелюбодеяние, адюльтер – добровольный половой акт 
между лицом, состоящим в браке и лицом, не являющимся его или её супругой 
или супругом. 

Несмотря на то, что в различных правовых системах определения 
адюльтера, то есть супружеской измены, различаются, общим для всех является 
факт сексуальной близости состоящего в браке лица со сторонним по 
отношению к браку лицом. 

Существует мнение, что измена и супружеская неверность – не одно и то 
же. Так, например, немецкий психотерапевт К. Кофта считает, что измена 
касается тела, неверность – души. А. Липпиус в рамках понятия супружеская 
неверность разделяет внебрачный секс и измену. Основное отличие он видит в 
том, что изменник может не разрывать брачный союз, но он не любит своего 
брачного партнера, его держат лишь какие-то обстоятельства, например, дети, 
карьера, относительный бытовой комфорт, который он боится потерять. При 
внебрачном сексе мужья, как правило, любят жен, но при этом практикуют 
неверность [1] . 

Среди причин измен можно выделить следующие: новая любовь, 
возмездие, поруганная любовь, поиск нового любовного переживания, 
восполнение, тотальный распад семьи, случайная связь [2]. Исследования измен 
показывают, что их последствиями могут быть: угроза целостности семьи, 
разрушение эмоциональных, бытовых, экономических и даже детско-
родительских отношений, разного рода страдания обманутого партнера,  
глубокие и разрушительные аффекты, потеря чувства чести и личного 
достоинства предаваемого супруга, возникновение выраженных агрессивных 
тенденций по отношению к неверному партнеру (от физического воздействия 
вплоть до убийства) [4]. Все это делает измену индивидуально – личностным и 
межличностным социально-психологическим феноменом. 

Для изучения отношения людей разных возрастов к данному феномену 
мы провели опрос, основную массу испытуемых составили  студенты 
Университета  КАЗГЮУ,  их родители и родственники. Возрастная категория 
опрошенных – от 19 до 45 лет.  

По результатам проведенного анкетирования для большинства 
испытуемых измена это не только физическая близость, но и духовная. 90% 
опрашиваемых ответили, что измена начинается с мыслей, и что если человек 
думает о другом, если его одолевают фантазии, то велик шанс того, что он 
изменит в действительности.  

На вопрос о главной причине измен 40% ответили, что это интерес, 40% - 
наскучил партнер и нет разнообразия в жизни, 10% - незрелость личности и 10% 
- избежание ответственности. Многие пришли к тому факту, что измены 
зачастую совершаются от того, что о сексуальной жизни или о проблемах в 
семье супруги не говорят. Они предпочитают молчать и вынашивать в себе 
недовольство, что впоследствии выявляется как интерес к другому человеку. У 
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некоторых опрашиваемых было мнение, что проблема не партнере, а самом 
человеке, который изменил, он боится или не хочет брать на себя 
ответственность за семью и за себя, он является незрелой личностью, у которого 
не сложилась картина о том, что такое верность, семья, любовь.  

На вопрос о возможности простить измену 70% ответили, что не 
простили бы, 20% сказали, что все зависит от ситуации, возможно, они 
простили бы физическую близость, но не любовь к другому человеку, 10% - 
затруднялись ответить или сомневались. 

 Многие не смогли бы простить измену по разным причинам: 
унижение, оскорбление собственного достоинства, предательство, человек 
больше не может доверять и быть рядом с изменником. Часть решила, что 
порой люди совершают ошибки и заслуживают прощения. Однако есть и 
непростительные ошибки. Если человек понимает, что его больше не любят, он 
больше не привлекателен для своего возлюбленного или возлюбленной, если он 
чувствует себя обманутым, то он не в силах простить это. Несколько 
опрошенных посчитало этот вопрос слишком личным, сославшись на ситуацию, 
от которой  будет зависеть возможно ли прощение.  

Для кого-то сохранить верность в супружеских отношениях является 
непростой задачей. В современном мире так много разнообразных увлечений и 
возможностей реализации, интересных событий, людей и явлений, что делает 
практически невозможным  сосредоточение всех  своих интересов  только на 
одном человеке. Огромное значение в такой ситуации имеет воспитание и 
культурная среда, в которой живут люди. Во все времена честь и достоинство 
мужчины определялись культурой его отношения к женщине, а именно умение 
видеть в ней, прежде всего, человека, личность и друга. Супружеская верность 
также во многом зависит от поведения мужчины и женщины до брака. Обычно, 
те, кто имел сексуальные связи до брака, чаще нарушают обет супружеской 
верности, поскольку ранние связи не по любви снижают чувство долга, 
обязательства по отношению к супругу. Супружеская неверность является 
частым элементом очень молодых браков, что свидетельствует о незрелости и 
легкомыслии молодых людей. Изобилие современного мира, в котором 
человеку во многих аспектах своей жизни уже не нужно напрягаться (добывать 
еду, писать письма на бумаге, часами готовить у плиты), с одной стороны,  
освобождает много времени для профессиональной реализации и творчества,  
но с другой – формирует незрелую и избегающую ответственности личность, 
стремящуюся только к получению всевозможных удовольствий. 
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СМОГУТ ЛИ ЭЛЕКТРОННЫЕ СИГАРЕТЫ СТАТЬ 
АЛЬТЕРНАТИВОЙ ОБЫЧНЫХ СИГАРЕТ? 

 
Курение – самая распространенная причина преждевременной смерти и 

потери работоспособности. На сегодняшний день это вредная привычка 
является основной проблемой общества, на ряду с алкоголизмом и 
наркоманией. Ведь курение вызывает ряд самых серьезных заболеваний [1], 
[3]. Единственным и правильным, на мой взгляд решением является отказ от 
курения. В настоящее время, изобретено много разных препаратов, которые 
помогают снизить количество потребляемых сигарет, но для полного отказа 
они не годятся. 

Курильщики электронных сигарет - вейперы - утверждают, что 
электронные сигареты могут стать альтернативой обычных сигарет с табаком 
[2]. Большинство электронных сигарет предназначены, чтобы выглядеть как 
традиционные сигареты и имитировать визуальные, сенсорные и 
поведенческие аспекты курения традиционных сигарет. 
Возможно, электронные сигареты могут быть эффективным и безопасным 
заменителем обычных сигарет. 

 Недавний интернет-опрос на тему электронных сигарет сообщил, что 
устройство помогло при курении абстиненции и улучшении симптомов, 
связанных с курением.  

В Великобритании сравнили количество вредных веществ в моче и в 
слюне у курильщиков, которые употребляют не менее пяти сигарет в день 
на протяжении полугода, и у людей, которые не менее полугода назад 
перешли с обычных сигарет на «негорючие» никотиновые устройства. 
Во вторую группу вошли вейперы, пациенты, никотинозаместительскую 
терапию, и те кто сочетает терапию и вейпинг с курением обычных сигарет. 
Эта часть добровольцев также использовала никотиновые продукты 
ежедневно. На основе полученных результатов ученые выяснили, что 
испарители наносят меньше вреда, чем обычные сигареты [4]. 

Мы все знаем, что курение вредит здоровью. По-моему мнению, те 
люди которые смогли отказаться от обычных сигарет, поменяв их на 
электронные поняли что им вовсе не нужны сигареты. Курильщикам придало 

http://psychologi.net.ru/izmena.html
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уверенности, что они способны бросить курить. Но многие не могут или не 
хотят отказываться от этой вредной привычки. 

Современные исследования на тему вейпинга очень противоречивы. Не 
стоит забывать о вреде "вкусного" дыма, в котором содержаться много 
токсичных альдегидов. Все исследования на эту тему - зарубежные и ни 
одного отечественного. Так вот, нам нужно подробнее исследовать эту 
проблему. Она все таки остается проблемой: курение даже электронных 
сигарет остается вредной привычкой, хотя и менее вредной, чем курение 
обычных сигарет. 
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РОЛЬ ОТЦА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 
 

Во времена, когда казахский народ кочевал, девушки, покидая 
родительский дом, всегда плакали и прощались с родными, зная о том, что 
скорее всего они больше никогда не увидятся,а сыновья всегда оставались со 
своими родителями до глубокой старости и продолжали дело своих отцов. 
Частично эта традиция сохранилась, но уже далека от оригинала. Сейчас 
родители дают больше свободы своим детям, и молодые семьи отделяются  и 
начинают жить своей жизнью. Молодая пара начинает строить новую семью со 
своими правилами и традициями. Под влиянием все новых и новых технологий, 
мир меняется очень стремительно и заставляет менять структуру семьи.  Для 
адаптации в современном обществе, роли родителей начинают меняться:  отцы 
могут сидеть дома, а мамы заниматься делами вне дома. Развитие 
информационных технологий позволяет отцам, находясь дома, обеспечивая 
семью высоким заработком, в то время как матери имеют возможность 
находится вне дома длительное время. Также рассматриваем  другую ситуацию. 
Раньше мужчина работална заводе и фабрике, выполнял тяжелую работу, где 
была необходима мужская сила, носовременные технологии позволили 
заменить мужской труд машинами и естественно, большое количество мужчин 
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остается без работы. И вот тут возникает серьезная проблема. Если мужчина 
адаптируется к этой ситуации, он пытается найти выход: получить новое 
образование, найти другую работу, меняется ролью с супругой: он занимается 
домашними делами, воспитанием детей, а супруга выходит на работу и все 
изменения поддерживаются семьей. Если мужчина психологически ломается и 
опускает руки, то в семье возникают серьезные проблемы: недопонимание, 
ссоры, пристрастие к вредным привычкам, нехватка материальных средств и 
жена вынуждена идти работать.  

В двух случаях итог один: отец дома, мать работает, но реакция 
абсолютно разная. Если же в первом случае ребенок видит ситуацию и 
понимает, что все не так плохо, то он продолжает также любить и уважать 
своего отца. Во втором же ребенок видит весь негатив ситуации и меняет свое 
отношение к отцу в плохую сторону. Вероятнее всего это также отразится на 
будущем ребенка, т.е. страх потери работы. Как следствие потеря уважения 
семьи приводит к личной трагедии отца в потере значимости для своей семьи.  

По статистике «80 % детей от восьми до пятнадцати лет хотели бы, 
чтобы их отцы проводили с ними больше времени, а семьи, в которых отец 
отсутствует, страдает алкоголизмом или вообще устраняется от воспитания 
ребенка, не может установить для него необходимые правила и запреты» [1].  

В настоящее время было проведено большое количество исследований, 
где рассматривалась роль матери для ребенка, как материнство влияет на 
личность женщины и на самого ребенка. Однако до сих пор остается мало 
изученным «вопрос   о роли отца в развитии ребенка, его воспитании и 
социализации, хотя являются актуальными и практически значимыми при 
составлении программ психологического сопровождения семьи» [4].  

Проработав теоретический материал, можно сделать вывод, что 
современное представление роли отца в семье отличается от традиционного: 
меняются взгляды и стереотипы, поведения мужчин в семейной жизни, 
социальная роль мужчины-отца.  

Для изучения отношения современной  молодежи к роли мужчины, отца 
в семье нами был проведен опрос среди студентов университета КазГЮУ. Нами 
была использована методика «Незаконченных предложений», которые 
необходимо было завершить опрашиваемым. В исследовании приняло участие 
30 человек: 20 девушек и 10 парней. Так как в данной методике студенты 
писали каждый свое мнение и мысли, точных вариантов ответа не было, мы 
попытались сгруппировать полученные ответы. 

Многие респонденты на предложение:  «Отец дня меня….» ответили, что 
он- глава семьи, опора и авторитет, защита и гордость семьи, и так считают 90% 
студентов, независимо от пола. Однако 10% написали, что отец для них никто 
или  человек, который их просто вырастил. 83% респондентов выросли в 
полной семье, а 17%, воспитывал один из родителей, в основном это была мама. 
Результаты ответов на предложение «Отец в семье должен….»: представлены 
на графике 1. 
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График 1. 

 
По графику видно, что детям просто не хватает любви и теплоты 

родителей: не только мамы, но и папы.  
На графике 2 представлены результаты того, чего отец не должен делать. 
 
График 2.  

 
В процессе исследования мы столкнулись с тем, что в обществе многие 

семьи страдают от жестокого обращения супруга.  
В нашем опроснике мы рассматривали и позицию матери для ребенка. 

На графике 3 представлены результаты ответов на предложение чего не 
должна делать мать. 

 
График 3. 
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 У 60% в семье окончательное решение принимает папа, у 20% принимает 
решение мама, такое же количество  считает, что в их семье решение 
принимают оба родителя. Большую часть дохода семьи составляет заработок 
отца, так ответили 73% респондентов. Однако у 17% основной заработок 
приносит в семью мама, у 10% родители вместе работают и вместе составляют 
семейный бюджет.  

В современном мире у женщин появилось больше возможностей и 
общество стало более лояльно относиться к тому, что женщина сама 
зарабывает. На вопрос: «Может ли в современной семье женщина 
зарабатывать больше мужчины и нормально ли это? Согласны ли вы с этим?» 
37% респондентов ответили, что согласны, 63%  - не согласны с тем, чтобы 
женщина зарабатывала больше мужчины.  

Результаты ответов на предложение «Современные отцы…..» 
представлены в графике 4. 

 
График 4. 

 
Подводя итоги исследования можно сделать вывод, что современное 

общество меняется, однако нельзя однозначно сказать в какую сторону. В 
нашей культуре мужчина все еще остается главой семьи, основным кормильцем 
и авторитетом для ребенка, но женщины постепенно догоняют и в некоторых 
вопросах даже опережают мужчин. Несмотря на это, данное исследование 
продемонстрировало важность обоих родителей для ребенка. При этом 
отцовское воспитание отличается от материнского по своей сущности и 
оказывает более значимое влияние на процесс социализации личности. 
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БОРЬБА С ПОДРОСТКОВЫМ СУИЦИДОМ В ИГРЕ “СИНИЙ КИТ” 

 
В последнее время бешеную популярность приобрела игра в Синего 

Кита. Что значит играть в Синий Кит? Среди подростков ходят упорные 
слухи, что играя в эту игру можно безболезненно попасть на тот свет. Для 
этого необходимо зарегистрироваться в Инстаграмме, понятное дело 
добавить хештегов, например таких: #дайинструкции, #яготова, 
#разбудименяв420, ну и всем известные - #тихийдом и #морекитов. f57, 
f58, Море Китов, Тихий дом - это название групп Вконтакте, которые 
пропагандируют самоубийство. Обращайте на цифры 57 и 58 повышенное 
внимание, дети часто их пишут или говорят о них. Через два три дня с тобой 
свяжутся и спросят в игре ли ты? После этого могут попросить нарисовать на 
руке кита и сделать фото. После того, как эти таинственные администраторы 
игры получат эту фотографию, начинается самое интересное - тебе 
дадут первое задание. Например, отыскать подсказку которая спрятана в 
определённом месте.  

 Найдя подсказку, обычно это клочок бумаги с номером #521896, 
нужно проследовать по следующим координатам описанные в этой бумажке. 
После этого тебя начинают водить по этим "вешкам" настраивая на 
определённый лад[3]. Выглядит это как просто какая то квестовая игра, 
правда? Но она не так безобидна, как кажется. Всего существует 50 заданий, 
первые из которых не заставляют причинить себе вред, но начиная с 3-4 
задания администраторы этой ужасной игры предлагают нанести себе увечья, 
дети должны порезать себе руку(не глубоко, не до вен), но это же дети, они 
могут не рассчитать силы и нанести себе вред, опасный для жизни. Но это не 
самое страшное, страшно то, что дети беспрекословно делают это, здесь 
нужно задуматься, что могло произойти в жизни этих подростков, что они 
могут спокойно нанести себе вред, за что они себя наказывают или 
ненавидят. Задания действительно психологически настраивают подростков 
на суицид т.к. им приходится ходить на крыши домов, затем смотреть 
страшные ролики, в которых есть психологический подтекст(в одном из них 
мелькают фразы “мы любим тебя”, что заставляет задуматься(примеры видео 
в источнике) [1], далее снова самоувечья, сидеть на крыше, ролики, увечья, 
крыша и в итоге самоубийство под давлением администратора этой игры, а 
происходит это так -  этот загадочный кукловод даёт в итоге ссылку с 
“вирусом”, якобы который вычисляет по айпи место проживания подростка и 
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пишет примерно следующее “теперь мы знаем, где ты живёшь, убей себя, 
иначе мы убьём всю твою семью” [2]. В большинстве случаев растерянный 
подросток так и поступает, он убивает себя(примерный список заданий 
можно легко найти на youtube.ru, но только в виде видео роликов “список 
заданий синего кита”, в письменном виде задания нигде не светятся). 

Откуда это взялось? Для чего это существует? К сожалению 
однозначных ответов нету, есть лишь версии: 

1. Политическая версия. Одна из версий найденных на форуме 
Mail.ru “Да, это секта, f57 связанны с ИГИЛ. Вы не замечали, что статус, 
который надо ставить чтобы попасть в ряды сектантов написан странно? 
1102 etotnemeM l Mementote 2011. Это латынь. Перевод этого: Запомнить 
2011. 2011 год - это по-моему тот год с которого в Сирии начал происходить 
крах и произошел ИГИЛ” [4]. Так же существуют версии про засланцев из 
Америки. 

2. Мистическая версия. Один из так 
называемых «интернет-расследователей», 
пытающийся установить все обстоятельства смерти 
Рины и популяризации групп f57, в переписке с 
корреспондентом «Ленты.ру» высказал 
предположение, что символ связан с деятельностью 
мистических культов, в том числе с «Орденом 
восточных тамплиеров» (Ordo Templi Orientis). 

Символ Ordo Templi Orientis 
Этот орден был основан еще в 1902 году и 
первоначально должен был выполнять роль 
масонской академии, воспитывающей среди учеников 
приверженность оккультным традициям. 

По словам расследователя, в пользу этой 
версии говорит общая схожесть символа из 
суицидальных групп и гексаграммы многолетнего 
руководителя ордена — известного оккультиста 
Алистера Кроули. Он возглавил культ в 1912 году и провозгласил основной 
идеей пропаганду религиозного учения Телема, основными тезисами 
которого стали принципы «Твори свою волю, таков да будет весь закон» и 
«Любовь есть закон, любовь в соответствии с волей», взятые 
из написанной Кроули в 1904 году «Книги закона». «Лента.ру» 
проанализировала символ и нашла несколько подтверждений теории 
«интернет-расследователя». На изображениях из суицидальных групп в углу 
присутствует надпись «divide, add, multiply and understand» («дели, 
прибавляй, умножай и разумей») — один из постулатов  «Книги закона», 
связанный с нумерологией[1]. 
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3. Популярность. После появления информации о суицидальных 
пабликах во «ВКонтакте» ряд СМИ заявили, что в интернете действует некая 
хорошо организованная секта, призывающая подростков к суициду и 
ответственная за смерть 130 детей. Однако в реальности все оказалось куда 
прозаичнее. Да, в сети действительно обнаружились сообщества, где 
публиковались мистические символы, видео и косвенные призывы к суициду, 
но их создатели просто хотели прославиться и завлечь подписчиков. Более 
того, многие загадочные записи на самом деле представляли собой системные 
ошибки «ВКонтакте» и старые интернет-легенды [3]. 

Что же можно сделать с этим? Как бороться с движением? Как 
защитить детей? 

Как психологи мы можем постараться укрепить волевой стержень 
детей, мотивировать их на цели в жизни, что бы им было ради чего жить, 
ради кого жить, и просто было желание жить.  

В этой ситуации в школах нужно проводить игры, тренинги которые 
сплотят родителей и детей. Создавать психологические программы, где дети 
и родители смогут научиться общаться друг с другом, открыто говорить обо 
всём, стать друзьями со своими родителями, а не просто чувствовать себя 
официальной принадлежности к ним т.к. дети должны чувствовать, что их 
любят и понимают. Что бы дети не маялись от безделья расширять их 
кругозор, интерес к различным видам деятельности(спортивные, творческие 
кружки и т.д.), понизить требования к ним в учёбе, они же ещё дети, у них 
должно быть детство, а их с ранних лет принуждают к выбору профессии, 
взрослой жизни. Пусть они развивают в себе навыки творческие, спортивные, 
игровые. Нам нужно пресечь развитие в детях желание 
саморазрушения(причин чему может быть множество – непонимание 
родителями, стресс и давление от нагрузки в школе) и развить желание 
саморазвития и самореализации. 
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ҚЫЛМЫСТЫҚ ӘРЕКЕТКЕ БЕЙІМ КӘМЕЛЕТКЕ ТОЛМАҒАН 

ТҰЛҒАНЫҢ ЕРЕКШЕЛІГІ 
 
Қaзaқcтaн Pecпyбликacының eгeмeнді eл болып қaзіpгі тaңдaғы дaмy 

кeзeңі, қоғaмның бapлық caлacындaғы қозғaйтын іcтepін қaйтa құpy мeн, 
әлeyмeттік-caяcи жәнe экономикaлық қapым-қaтынacтapдың өзгepyімeн 
cипaттaлaды. Бұл қaзipгi кeзeңдeгi жacтapдың әлeyмeттiк жaғдaйдaғы дaмyынa 
үлкeн өзгepicтep кeлтipeдi, яғни oлapдың өзiн-өзi бaғaлayының жeкe тұлғa 
болып қaлыптacyынa әcepiн тигiзeдi. 

Қaзіpгі кeздe кәмeлeткe толмaғaн қылмыcкep тұлғacының epeкшeліктepі, 
яғни өзін-өзі бaғaлayы, қapым-қaтынac, мінeз-құлық тypaлы мәceлeлep 
зepттeyшілepдің нaзapын ayдapтyдa.  

Cондықтaн дa, бiздiң ғылыми зepттeyiмiздe болaшaқ ұpпaқтың, әcipece 
кәмeлeткe толмaғaндapдың тepic жолғa түcпeyiн, aдeмгepшiлiктiк-өнeгeлi 
қacиeттepiнiң жоғapы жәнe iзгi ниeттi aзaмaт болyынa, oлapдың тұлғacының 
дұpыc қaлыптacyы, яғни өзiн-өзi бaғaлayы мaңызды болып тaбылaды.  

Бұлaй болy ceбeбі қaзіpгі тaңдa oтбacы жaғдaйынa, зaмaн тaлaбынa caй, 
әpтүpлі зиянды зaттapдың apқacындa eшқaндaй кінәcізтолыққapым–қaтынacқa 
түcпeйтін, кәмeлeткe толмaғaндapдың қылмыcы көбeюдe.  

Бecіктeн бeлі шықпaй жaтып, әpбіp oғaш қaдaмынa ceлт eтпeй cepгeк 
қapaғaн кәмeлeткe толмaғaндapдың қылмыcтық әpeкeткe бapyынa бaйлaныcты 
ceбeп нe? Кім кінәлі? Қоpшaғaн opтa мa? Әлдe мeктeп пe? Әлдe жүpe түзeліп 
кeтep дeп қылмыcтық әpeкeттep іcтeгeн бaлacының әpeкeтінe нeмқұpaйлы 
қapaйтын aтa-aнa мa? 

Болaшaқ өміpі мeн тaғдыpын бeйтapaп қaлдыpмaйтын кeз-кeлгeн 
aдaмның ocы cұpaққa жayaп іздeyі бeлгілі. 

Кәмeлeткe толмaғaндapдың eceйe кeлe, өздepiнiң жacaғaн қылмыcтық 
әpeкeттepі үшiн үлкeн өкінішпeн қapay жaғдaйы көп болып тұpaды. Кәмeлeткe 
толмaғaндapдың қылмыcтық әpeкeті өміpдe болып жaтқaн нaқты 
жaғдaйлapынa тікeлeй бaйлaныcты eмec. Oл бeлгілі біp opтaғa кeздeйcоқ 
нeмece жоcпapлaнғaн түpдe тaмыpлaнyы. Кәмeлeткe толмaғaндapдың 
қылмыcтық әpeкeттepді көбінece қaлaдa жacayы, әлeyмeттік тұpғыдaн 
көптeгeн ceбeптepмeн түcіндіpілeді. Кәмeлeткe толмaғaндapдың өзінe, қоғaмдa 
пaйдaлы іcпeн aйнaлыcпayынaн yaқыттың көптігі, ayылдық клyбтың 
жaбылyы, күні бойғы боc caндaлыc, көшe кeзyлep, қылмыcтық әpeкeттің aлғы 
шapты болa aлaды. Оcындaй толып жaтқaн ceбeптep кәмeлeткe 
толмaғaндapдың тaңғaжaйып oқиғa жacayғa ұмтылyынa, кepeмeт көpінyгe, 
болaшaқтa іcтeйтін қылмыcтық әpeкeтқe жоcпap құpyынa нeмece топтacып 
қылмыc іcтeyгe жол aшaды. Көбінece жacөcпіpімдep бойынaн, caнacынaн 
мықты opын aлғaн қиялы oйшa жeтіліп apмaнын іcкe acыpaтын нe acыpyғa 
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acығaтын жacөcпіpімдep aйнaлacындaғылapды тaң қaлдыpaтындaй eтiп іcтeyгe 
тaлпынaды. 

Қaзіpгі кeздe кәмeлeткe толмaғaн жacтap қылмыcының «жacapy» 
тeндeнцияcы, жacы кіші бaлaлapдың қылмыcтық бeлceнділігінің жоғapылayы 
бaйқaлyдa. 

Қылмыcтық әpeкeттің бacты ceбeбі – кәмeлeткe толмaғaндapдың 
пaйдaлы icпeн aйнaлыcпayы дeceк, жоғapғыдa aйтып кeткeндeй,oның боc 
caндaлыcтaн көп өкінішті жaғдaйлapғa ұpындыpып жaтaтыны aйтпaca дa 
түcінікті.Оcы opaйдa В.М. Бeхтepeвтiң «Бaлaны тәй-тәй бacып қолынa зaтты 
мықтaп ұcтaй бacтaғaннaн бacтaп-aқ үнeмі eңбeккe үйpeтy кepeк» – дeгeн 
пікіpімeн кeліcyгe болaды. Бeлгілі іcпeн aйнaлыcaтын кәмeлeткe 
толмaғaндapдыңқылмыcтық әpeкeткe тeк қaнa кeздeйcоқ жолмeн бapaтыны дa 
бeлгілі. Мeктeптeн тыc yaқыттa кітaпoқy, үйіpмeгe қaтыcy, көpкeм өнepпaздap 
үйіpмecінe қaтыcy, нe болмaca cпоpттың көптeгeн түpлepімeн aйнaлыcy – 
қaзіpгі кeздe кәмeлeткe толмaғaндapдың әpeкeтінeн қaлып бapa жaтқaн 
құбылыc, әpинe бұл жepдe біp жacөcпіpім өзінe пaйдaлы іcпeн aйнaлыcпaй, 
боc caндaлыcпeн күй кeшeді дeгeн жaңcaқ пікіpді aйтпaйды. 

Бaлaғa көpceтілгeн қaтыгeздік қaтынacқa жaтaтындap: қинayшылық, 
физикaлық, эмоционaлды, жыныcтық зоpлық-зомбылық. Қaтыгeздік үйдe, 
дaлaдa, мeктeптe, бaлaлap үйлepіндe, aypyхaнaдa көpceтілyі мүмкін. Мұндaй 
іc-әpeкeткe дyшap болғaн бaлaлap қaлыпты түpдe дaмy көpмeй, 
қоpшaғaнopтaғa бeйімдeлe aлмaй қaлaды.  

Сондықтан да мен қылмыcтық әpeкeткe бeйім тұлғaның epeкшeліктepін 
білy ниeтіндe үш әдіcтeмe негізінде зерттеу жұмыстарын жүргіздім.Олар: 

• Бacca-Дapкидің aгpeccия дeңгeйін aнықтaйтын cұpaқтaмacы;  
• Pозeнцвeйгтің фpycтpaция-aгpeccивтілікті aнықтaйтын әдіcтeмecі; 
• “Aвтопоpтpeт” пpоeктивті әдіcтeмecі. 

Aтaлғaн әдіcтeмeлep жоғapыдa қapacтыpылғaн кәмeлeткe 
толмaғaндapдың қылмыcтық іc әpeкeтінe әcep eтeтін біpі aгpeccивтілігің 
дeңгeйін aнықтayғa бaғыттaлды.  

Бұл жерде зepттey болжaмым: кәмeлeткe толмaғaндapды бeйімдey 
opтaлығындaғы тәpбиeлeнyшілepдің aгpeccиялық көpініcі жaлпы білім бepeтін 
мектеп oқyшылapынa қapaғaндa жоғapы болaды.  

Зepттey барысында eкі топ іpіктeлініп aлынды: біpінші топ-
экcпepимeнттік топ-10 aдaмнaн тұpaды. Бұлap кәмeлeткe толмaғaндapды 
бeйімдey opтaлығындaғы тәpбиeлeнyшілepі, яғни түpлі іpілі- ұcaқты 
қылмыcтық әpeкeттep жacaғaн нeмece бeйімі бap бaлaлap; eкінші топ – 
бақылау топ – 15 aдaм, Аршалы ауданы № 1 Сарыоба орта мектебінің  
oқyшылapы. 

    Экcпepимeнттік зepттey бapыcындa aлынғaн мәлімeттepдің caндық 
жәнe caпaлық өңдey көpceткіштepінің бapлығы дa қылмыcқa бapғaн кәмeлeткe 
жacы толмaғaндapдың қылмыc жacaғaны үшін жaзacын бac боcтaндығынaн 
aйыpy apқылы өтey кeзіндe құндылықтap жүйecінің нeгізі peтіндe тұлғaлық 
мaғынaлық cфepacынa, яғни болaшaқ өміpінің бeйнecінe жaғымcыз әcepі және 
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кәмелетке толмағандардың агрессия көрсеткіштері басым  болған жағдайда 
қылмыстық әрекетке бейім келетіндігі дәлeлдeнді.  

Қоpытa кeлe aйтapым, қылмыc, біp ayыз cөзбeн түйіндeп aйтқaндa oны 
іcтeгeн aдaмғa дa, жaн-жaғындылapғa дa қayіпті әpeкeт. Мeмлeкeтіміз oның 
құқық қоpғay opгaндapы, бacқa дa мeмлeкeттік opгaндap, бacқa дa зaңды 
тұлғaлap Қaзaқcтaн Pecпyбликacының aзaмaттapы қылмыcқa қapcы күpec 
әpeкeттepін жүpгізгeнмeн, бұл қaтepлі дepт әлі күнгe дeйін жойылмaй oтыp. 
Қылмыcтapды жacayғa жacөcпіpімдepдің apaлacy бұл жaғдaйды өpшілeндіpіп, 
оның apы қapaй қaлыптacып дaмyынa әкeлeп cоқтыpып oтыp. 

    Кәмелeткe толмaғaндapмeн пpофилaктикaлық жұмыcтapғa нaзap 
ayдapaтын болcaқ, олapдың apacындaғы бaқылaycыздықтың, құқық 
бұзyшылықтың, қылмыcтық жeкe пpофилaктикacын кәмeлeткe 
толмaғaндapдың іcтepі жөніндeгі бөлімшeнің лayaзымды тұлaғaлapы бapлық 
жacөcпіpімдepгe, cондaй-aқ жaлпы білім бepeтін мeктeптepдің oқyшылapынa 
қaтыcты жүзeгe acыpaды. Дәл ocы бaғыттa көбінece кәмeлeткe 
толмaғaндapдың іcтepі жөніндeгі бөлімшeнің қaтыcyшылapының apacындaғы 
бaқылaycыздықтың құқық бұзyшылықтың жәнe қылмыcтың aлдын-aлy нaқты 
жәнe жaн-жaқты жүзeгe acыpылaды. Көpceтілгeн жұмыcтapдың бaғыттың 
әpбіp шapaлapды жүзeгe acыpy үшін зaңдылықты жәнe бacқa дa құқық қоpғay 
opгaндapымeн, мeмлeкeттік жәнe мeмлeкeттік eмec құpылымдapмeн, қоғaмдық 
ұйымдapмeн ішкі іcтep миниcтpлігі, қaлaлық ішкі іcтep бөлімі, бacқa дa 
бөлімшeлepмeн әpдaйымдa өзapa бaйлaныcтa болyын caқтayды қaмтaмacыз 
eтeді. 
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ЖЕСТОКОЕ ОБРАЩЕНИЕ С НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ: 
ДОПУСТИМОСТЬ ФОРМ И МЕТОДОВ ВОСПИТАНИЯ И 

ВОПРОСЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
 

Впервые юридически значимым документом, регламентирующим права 
несовершеннолетних, была Женевская декларация, принятая в 1924 году Лигой 
Наций, цель которой заключалась в призыве мужчин и женщин всего мира в 
создании благоприятных условий для физического и духовного развития. В 
последующем развитии для защиты прав и свобод несовершеннолетних в 1945 
г. Генеральной Ассамблеей ООН был создан Детский фонд ЮНИСЕФ, а также 
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принята в 1959 году Декларация прав ребенка, которую  ратифицировали более 
193 стран, в том числе и Республика Казахстан [1]. На сегодняшний день 
Правительство Республики Казахстан активно занимается деятельностью, 
направленной на снижение уровня уголовных правонарушений в отношении 
несовершеннолетних, посредством модернизации законодательства. По данным 
Генеральной Прокуратуры за 2016 год количество уголовных правонарушений 
в отношении несовершеннолетних уменьшилось на 31,8% (2 605 против 3 820) 
[2]. Но, несмотря на снижение уровня правонарушений, статистические данные 
являются все также высокими и требуют немедленного принятия мер, что 
обуславливает актуальность данной темы. 

Жестокое обращение сопутствует человечеству с незапамятных времен. 
Но особую опасность представляет собой именно жестокость, направленная на 
ущемление прав несовершеннолетних в домашней среде. Наиболее 
распространенными причинами жестокости являются финансовые затруднения, 
связанные с отсутствием работы или низкой оплатой труда, воспитание 
родителей с использованием насилия, а также наркотическая или алкогольная 
зависимость у одного или нескольких членов семьи. Как правило, итогом 
перенесенного стресса в семье для несовершеннолетнего являются склонность к 
суициду, пребывание в состоянии депрессии, замкнутость, трудность в 
социализации и другие неблагоприятные последствия, присущие бытовому 
насилию.   Но что подразумевает собой понятие «бытовое насилие»?  

Согласно Закону РК «О профилактике бытового насилия», под бытовым 
насилием понимается умышленное противоправное деяние (действие или 
бездействие) одного лица в сфере семейно-бытовых отношений в отношении 
другого (других), причиняющее или содержащее угрозу причинения 
физического и (или) психического страдания.  

В зависимости от характера воздействия, бытовое насилие можно 
разделить на четыре вида: физическое, психологическое, сексуальное и 
экономическое [3]. Но, вопреки делению бытового насилия на виды, широкое 
освещение получают лишь случаи физического или сексуального насилия, в то 
время как экономическое и психологическое остается незамеченным 
обществом.  

Примером этому служит отрицательная реакция общества на видео, снятое 
молодой мамой Нургуль Докуовой в городе Павлодар, где она избивала 
маленькую дочь и выражалась нецензурной бранью, так как та ее ослушалась. 
Данное видео было снято для бывшего супруга и отправлено его 
родственникам, но по стечению обстоятельств оно оказалось загруженным в 
социальные сети и заинтересовало ДВД Павлодарской области, в связи с чем 
были приняты меры о привлечении Докуовой к уголовной ответственности по 
части 2 статьи 140 Уголовного кодекса Республики Казахстан, а также о 
лишении ее родительских прав.  

Исходя из этого, можно утверждать, что общество воспринимает лишь 
физическое воздействие и не проявляет интерес к другим видам 
насильственных действий в отношении несовершеннолетних. Для 
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подтверждения или опровержения данной гипотезы был проведен 
социологический опрос, цель которого была направлена на изучение отношения 
общества к различным видам насилия. 

Проведением анкетирования было охвачено 50 респондентов (в возрасте 
17-20 лет), являющимися студентами КАЗГЮУ.  

Анкета содержала восемь вопросов: 
1. Считает ли респондент, что применение физического насилия является 

эффективным методом воспитания детей; 
2. Влияет ли психологическое насилие на формирование личности; 
3. Является ли умышленное лишение ребенка жилья, пищи, одежды и 

имущества разновидностью насилия; 
4. Влияет ли материальное благополучие на распространенность бытового 

насилия; 
5. Определение понятия «насилие»; 
6. Какие методы воспитания ребенка допустимы 
7. Пол 
8. Возраст  
При анализе полученных данных, было выявлено, что при ответе на 

первый вопрос 65% опрошенных поддерживают позицию неэффективности 
применения физического насилия в процессе воспитания, 5% придерживаются 
противоположного мнения, а 30% опрошенных ответили, что рукоприкладство 
допускается в зависимости от случая. Цель второго вопроса заключалась в 
выявлении мнения студентов относительно влияния психологического насилия 
на формирование личности. Исходя из полученных данных, было выяснено, что 
70% респондентов согласились с утверждением, 20% ответили отрицательно, а 
оставшаяся часть респондентов затруднилась ответить. 

Ответы на третий вопрос представлены следующим образом: 80% 
участников опроса подтвердили, что умышленное лишение ребенка жилья, 
пищи, одежды и карманных расходов является экономическим насилием, 10% 
не согласны с данным утверждением и 10% респондентов данный вопрос 
доставил затруднение, вследствие чего они на него не дали точного ответа. 

Согласно полученным ответам на четвертый вопрос 45% опрошенных 
считают, что материальное благополучие влияет на фактор бытового насилия, 
20% респондентов не дали точного ответа, а 35% посчитали, что достаток не 
является причиной аморального поведения. 

Пятый вопрос предполагал открытый ответ, т.е. от студентов требовалось 
дать собственное понятие термину «насилие». Наиболее интересными и 
близкими оказались такие определения (мнения, тезисы), как: «Насилие - это 
воздействие на поведение человека путем неправомерных действий», «Насилие 
- это неправомерное посягательство на право неприкосновенности, жизни, 
здоровья и на другие блага, влияющие на развитие и комфорт человека».  

Задача шестого вопроса заключалась в выборе допустимого метода 
воспитания детей. Для респондентов были предоставлены следующие методы: 
«убеждение», «поощрение и наказание», «рукоприкладство», «доверительные 
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отношения, сопровождающиеся невмешательством родителей в деятельность 
ребенка», «привлечение иных людей к воспитанию несовершеннолетнего».  

При подсчете ответов был получен следующий результат: 55% 
опрошенных предпочли способ убеждения в воспитании, 30% - метод 
поощрения и наказания, а остальные 15% респондентов поддерживают метод 
невмешательства и предоставления права самостоятельности ребенку. 

В данном опросе всего приняло участие 56 девушек и 44 мужчины в 
возрасте от 17 до 21 года.  

Отметим, что респонденты в целом не поддерживают методы физического 
и сексуального насилия, ввиду аморальности данных поступков, но при анализе 
ответов, некоторые опрошенные все же допускают физическое воздействие на 
несовершеннолетних в целях воспитания. Что же касается отношения к видам 
психического и экономического насилия, то часть опрошенных проявила 
меньший интерес к ним, так как не посчитала в их совершении противоправных 
действий, что подтверждает гипотезу. 

Исходя из этого, отметим, что будущее детей основано на 
взаимоотношениях в семье. Но в большинстве случаев многие родители 
забывают, что жестокое обращение пагубно влияет на формирование личности 
и приводит к негативным последствиям. По нашему мнению, проблему 
жестокого обращения, прежде всего, нужно искоренять с самых истоков, 
поэтому для эффективности данного направления,  помимо различных 
государственных проектов и модернизации законодательства, можно запустить 
горячую бесплатную линию для родителей, с целью юридической, 
психологической и педагогической помощи в воспитании детей. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ 
СОВРЕМЕННЫХ СТАРШЕКЛАССНИКОВ 

 

Профессиональное предпочтение – это процесс формирования 
личностью своего отношения к профессионально-трудовой среде, способ ее 
самореализации. Проблема выявления и формирования профессиональных 
предпочтений старшеклассников определяется тем, что пока еще не во всех 
образовательных учреждениях присутствуют возможности диагностики 
профессиональных предпочтений старшеклассников. Если раньше государство 
активно взаимодействовало с центрами профориентации, со всеми 
образовательными учреждениями страны, то в рыночных условиях молодое 
поколение предоставлено само себе, в том числе и в вопросе выбора профессии.  

Несмотря на некоторые положительные результаты, профориентация в 
современных условиях всё ещё не достигает своих главных целей - 
формирования у современной молодежи профессионального самосознания, 
осознания себя и своих возможностей в будущей профессиональной 
деятельности. Ниже излагаются некоторые результаты исследования 
профессиональных предпочтений старшеклассников города Самары, 
проведенные в 2016 году. 

Для исследования профессиональных предпочтений использовалась 
методика Дж. Голланда. Общая выборка исследования составила 47 учащихся. 
Из них учащиеся МБОУ №121-  25 человек и в МБОУ №141- 22 человека. 
Результаты исследования особенностей профессиональных предпочтений 
старшеклассников представлены в таблице 1. 

Представленные в таблице результаты можно проинтерпретировать 
следующим образом: в 9 «А» классе МБОУ № 141 предпочтения учащихся в 
выборе профессий распределились следующим образом: предприимчивому 
типу (директор, администратор, предприниматель и т. д.) отдали предпочтение 
36,2% учащихся; 22,7% ученика отдали предпочтение интеллектуальному типу 
профессий (математик, физик, астрономии и т. д.); 18,1% учащихся отдали 
предпочтение социальному типу профессий (врач, учитель, психолог, 
социальный работник и т.д.); и реалистическому типу профессий (механик, 
электрик, инженер, моряк, шофер и т. д.), 13,6% учащихся предпочтение отдали 
реалистическому типу; 9,2% отдали предпочтение конвенциальному типу 
(бухгалтерия, программирование и т. д.); артистическому типу (музицирование, 
занятие живописью, литературное творчество, фотография, театр и т. д.) никто 
предпочтения не отдал; в 9 «А» классе МБОУ № 121 профессиональные 
предпочтения учащихся распределились следующим образом: 32% учащихся 
предпочтение отдали предприимчивому типу (директор, журналист, 
администратор, предприниматель); 28% учащихся отдали предпочтение 
социальному профессий (врач, учитель, психолог, социальный работник и т. д.); 
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20 % отдали предпочтение реалистичному типу (механик, электрик, инженер, 
моряк, шофер и т д.); 12 % отдали предпочтение интеллектуальному 
(математик, физик, астрономии и т. д.); 4% учащихся выбрали предпочтение 
отдали конвенциальному типу (бухгалтерия, программирование и т. д.). и 4% 
учащихся – художественному типу. 

 
Таблица 1. Профессиональные предпочтения старшеклассников 
 

 
 
Таким образом, наибольшее предпочтение учащиеся школ №141 и №121 

отдали предприимчивому типу профессий. Можно представить, что похожая 
ситуация может сложиться и в других школах города Самары, возможно и в 
Росиии. На основе этого исследования можно сказать, что особую важность 
играет роль развития профессиональных навыков и умений у школьников. 
Важно, что бы в школах проводились профориентационные работы, подросткам 
рассказывали подробно о профессиях. На профориентацию должна быть 
направлена программа, учитывающая результаты достоверной психологической 
диагностики каждого ученика. 
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Типы профессий (в %) Школа/ 

класс Интел. Реал. Социалн Конвен. Предпри. Артист. 

№ 141  

9А 

22,7% 13,6% 18,1% 9,2% 36,2% 0% 

№ 121. 

9А 

12% 20% 28% 4% 32% 4% 

http://psychok.net/testy/60-metodika-professionalnogo-samoopredeleniya-dzh-gollanda


 52 

Скакун Юлия, магистрант Кокшетауского Университета  им. А. Мырзахметова  
Науч.рук.: д.п.н., д.с.н., профессор Тесленко А.Н. 

 
РАЗВИТИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА КАК НАУЧНАЯ 

ПРОБЛЕМА  
 
«Сетование лучше смеха; потому 
что при печали лица сердце 
делается лучше» 

Библия. Книги Ветхого Завета 
 
В условиях постмодернистского общества и дети, и их родители 

переживают трудные времена. За последние десятки лет в нашем обществе, так 
как и в жизни детей произошли огромные изменения. Вследствие чего им стало 
сложнее осваивать навыки человеческих чувств, что не оставило в стороне 
родителей. Дети стали более раздражительными, капризными, более 
подавленными и одинокими, более непослушными и даже агрессивными. 
Родители вынуждены работать больше, что приводит к тому что на детей 
совершенно не хватает времени. Но в течении всей долгой истории развития и 
становления человечества дети знакомились с основными эмоциями и 
социальными навыками посредством общения со своими родителями, 
родственниками, соседями и сверстниками. 

При анализе эмоциональной составляющей интеллекта важно изучить 
терминологическую базу. Термин «интеллект» трактуется достаточно широко, 
тем самым показывая нам его разносторонность и безграничность. В общем 
виде можно говорить о его индивидуальных особенностях, относимых к сфере 
познавательной деятельности, т.е. мышление, память, восприятие, внимание и 
т.д. Во многом можно сказать, что интеллект относительно устойчивая 
структура умственных способностей индивида. 

В трудах Л.С.Выготского, С.Л.Рубинштейна, А.Н.Леонтьева можно 
обнаружить идею единства аффекта и интелекта [1].Так к примеру в работах 
Л.С.Выготского можно обнаружить мысль связанную с существованием 
динамической смысловой системы, выраженной в единстве интеллектуальных и 
аффективных процессов: «Как известно, отрыв интеллектуальной стороны 
нашего сознания от его аффективной, волевой стороны представляет один из 
основных и коренных пороков всей традиционной психологии. Мышление при 
этом неизбежно превращается в автономное течение себя мыслящих мыслей, 
оно отрывается от всей полноты живой жизни...» [2, с.98]. Это единство ученый 
объясняет во взаимовлиянии этих феноменов на каждом этапе развития, а также 
в том, что устанавливаемая связь представляет собой динамический характер. 
Причем как отмечается для каждой ступени развития интеллекта соответствует 
своя в системе аффектов. В ходе развития идей Л.С.Выготского, ученый 
С.Л.Рубинштейн отмечает, что мышление являет собой соединение 
эмоционального и рационального [3]. 
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Как показала история развития данной проблематики, идеи 
Л.С.Выготского не получили должного понимания и разработки, что можно 
подтвердить словами Д.Б.Эльконина, который считал, что до настоящего 
времени важным недостатком рассмотрения психического развития ребенка 
является разрыв между процессами умственного развития и развития личности, 
в том числе и эмоционального [4, С. 25–29]. 

За последние десятилетия многими учеными было доказано что эмоции 
играют важную роль в нашей жизни. Успех и счастье во всех сферах твоей 
жизни определяется осознанием своих эмоций и способностью справляться со 
своими чувствами. И это качество называется «эмоциональный интеллект».  

В ходе изучения влияний эмоций на интеллект нельзя не остановиться на 
критике данного феномена. Так к примеру многие исследователи считают, что 
интеллект в системе эмоционального интеллекта выступает метафорой, 
вводящей в заблуждение, которую они заменяют на термин «компетентность». 
Также они определяют интеллект как способность, а «никаких сколько-нибудь 
уникальных способностей, связанных с эмоциями, не существует» [5]. Важно 
также отметить, что в своей критике они отмечают, что эмоции в концепции 
эмоционального интеллекта подменяются интеллектом [6, с. 242–244.]. В их 
критике эмоции описываются как спонтанные реакции, возникающие внутри, 
вследствие нарушения аффективного регулирования. Тем самым эмоции 
рассматриваются в чистом виде как феномен, лишенный сознательной цели, т.е. 
полная потеря интеллектуального контроля. Так к примеру Р.С.Вудворт 
предложил, измерять IQ с помощью тестов, демонстрирующих, что человек не 
проявляет каких-либо эмоций [7]. 

Иной раз подобные умозаключения приводят исследователей к идеи, что 
эмоциональный интеллект воспринимается как дефектный компонент 
рационального процесса, снижающий его интеллектуальную способность. Это в 
итоге приводит лишь к поверхностным его упоминаниям в исследованиях 
связанных с развитием личности, а именно ребенка [8]. 

Под влиянием развития множества новых открытий, поставивших суть 
вопроса эмоций и интеллекта в ином ракурсе, пришли к пониманию теории 
эмоций как особого вида познания. В этом направлении психологии эмоции 
начали рассматриваться как упорядоченная реакция, которая с целью 
приспособления к внешним действиям фокусирует когнитивную активность. 
Так к примеру, Р.У.Липер рассматривал эмоции как первоначальные 
мотивирующие факторы, аргументировал он это тем, что одной из функций 
эмоций является побуждение к активности. Дж.Мейер и П.Сэловей определяли 
эмоции как упорядоченные реакции, пересекающие границы многих 
психологических подсистем. Подобные адаптивные реакции, могут по их 
мнению стать причиной трансформации персонального и социального 
взаимодействия в обогащение опыта [9]. 

Однако в теории Х.Гарднера о множественном интелекте, который в его 
системе представляет широкий круг способностей и также включает в себя семь 
сфер, среди которых представлен личностный интеллект, который по своей 
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структуре очень близок к понятию эмоционального интеллекта Дж.Мейера, 
П.Сэловея и Д.Карузо [10].  

Исходя из вышеизложенных подходов к изучению понимания 
эмоциональной сферы и интеллекта, понятие «эмоциональный интеллект» 
определяется как: 

- способность действовать с внутренней средой своих чувств и желаний; 
- способность понимать отношения личности, репрезентируемые в 

эмоциях и управлять эмоциональной сферой на основе интеллектуального 
анализа и синтеза; 

- способность эффективно контролировать эмоции и использовать их для 
улучшения мышления; 

- совокупность эмоциональных, личных и социальных способностей, 
которые оказывают влияние на общую способность эффективно справляться с 
требованиями и давлением окружающей среды; 

- эмоционально-интеллектуальнаядеятельность. 
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СЕМЬЯ КАК ТЕХНОЛОГИЯ СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ 
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 
Конвенция о правах ребенка (ст. 20), принятая Генеральной Ассамблеей 

ООН 20 ноября 1989 года гласит, - если ребенок временно или постоянно был 
лишен заботы близких его людей, родных, и который не может оставаться в 
жизненно-трудных для него ситуациях, то этот ребёнок имеет право на защиту и 
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помощь от государства. Люди, уполномоченные государством, могут 
перенаправлять и устраивать ребенка в новую, замещающую семью, в случае 
если нет такой возможности, то ребенка устраивают в интернатное учреждение 
[1]. Стоит отметить, что в данном пункте Конвенции описан уже существующий 
во многих странах опыт: приоритетным устройством для ребенка является 
помещение его в замещающую семью, в последнюю же очередь 
рассматривается вариант помещения ребенка в интернатное учреждение.  

Со слов депутата Сената Парламента Республики Казахстан О. 
Перепеченой – принять ребенка в семью – это ответственное решение, к 
которому необходимо подготовится и не каждый может отважиться на этот шаг. 
В наше реальное время много детей остается без родительской заботы и 
семейного тепла. Какими бы не были хорошими условия проживания детей в 
интернатных учреждениях, они никогда не смогут заменить семью. Дети ждут и 
мечтают жить в семье. Иметь родителей, братьев, сестер, быть нужными. 
Республика Казахстан подчеркивает приоритет семьи и семейного воспитания, 
разрабатывая и закрепляя законопроекты по правам ребенка и устройства его в 
семью в законодательство. 

Только семья может дать ребенку крылья, но и только она может 
подрезать их. Любой психолог понимает, что даже в семьях, где есть только 
кровные родители и дети, наблюдается существенное разнообразие 
психологических особенностей двух родителей и существуют многочисленные 
варианты соотношения этих характеристик с особенностями детей (Лишин, 
1997; Фурманов, Фурманова, 2004). Это означает, что не столько личностные, 
сколько какие-то другие параметры определяют то, сможет семья справиться с 
возникающими проблемами при приеме ребенка или нет. 

Опыт разных стран, где первой и главной задачей государства, опираясь на 
конвенцию по правам детей, - есть устройство ребенка в семью, либо интернат 
семейного типа, показал риски помещения ребенка в «замещающую» семью, а 
также плюсы. Существуют риски возврата детей в интернатное учреждение. 
Причинами этого могут стать, если: 

1) родители не подготовлены психологически (понятие принятия 
нового ребенка в семью не осознано); 
2) мотивация родителей не определена;  
3) ребенок не подготовлен для перехода;  
4) низкая родительская компетенция (отсутствие воспитательных 

навыков); 
5) нехватка человеческих ресурсов (времени, сил, денег). 

Следует выделить, из опыта других стран, плюсы помещения ребенка в 
замещающую семью. Как хороший показатель, ребенок развивается наравне со 
сверстниками, социализируется, считает себя частью данной семьи. Причинами 
могут стать, если: 

1) родитель осознанно принял решение взять ребенка под опеку. 
2) определена точная мотивация родителя 
3) ресурсы родителя изучены и адекватно распределены 
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4) ребенок подготовлен к перемещению в семью 
5) у родителей имеются профессиональные навыки воспитания детей 
сирот и ОБПР [2]. 
Можно проследить, что причины «плюса» и «минуса» помещения ребенка 

в семью ведут к открытию специальных служб по подготовке и по 
сопровождению таких семей. Открытие служб послужит профессионально 
подготовить родителей и детей, далее сопровождать их. Родители приобретут 
знания, умения и навыки для воспитательного процесса.  

Положительные результаты работы фостерных семей и служб по их 
сопровождению дали новый курс государства на деинститулизацию. 
Деинститулизация – это процесс организации жизнедеятельности местных 
сообществ, при котором комплекс необходимых услуг функционирует так, 
чтобы люди с любыми, самыми сложными отличиями от «нормы» имели 
возможность без дискриминации определять свой образ жизни.  

В данном контексте курс на деинститулизацию государственных 
программ в сфере социального сиротства предполагает несколько шагов. 
Проходит активная работа по предотвращению помещения ребенка в 
институциональное учреждение, если нет иного выхода. Основные направления 
работы по проблеме социального сиротства – это работа с семьями, где 
существует риск изъятия ребенка из семьи. Семьями группы риска могут быть 
малоимущие, неполные, состоящие на учете в нарко-, психо- диспансерах. А так 
же работа по помещению детей в «замещающие» семья.  

В Республике Казахстан необходимо развивать целостную систему работы 
по проблеме социального сиротства: функционирование служб по устройству 
детей в замещающую семью, по профессиональной подготовке потенциальных 
родителей, а также сопровождение фостерных семей. Такая командная работа 
позволит поэтапно и безболезненно выйти на новый курс «Казахстан – без 
сирот». 
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ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОСТЬ МОЛОДЕЖИ 

 
В настоящее время Интернет уже давно является не только системой 

хранения и передачи сверхбольших объемов информации, но и становится 
новым слоем повседневной реальности и сферой жизнедеятельности огромного 
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числа людей. У пользователей компьютерных сетей возникает целый ряд 
интересов, мотивов, целей, потребностей, установок, а также форм 
психологической и социальной активности, непосредственно связанных с этим 
новым пространством. 

Выявлено, что зависимость от интернета наиболее часто проявляется в юном 
возрасте — в среде подростков и юношей, что затрудняет их социализацию, 
профессионализацию и создание семьи. Интернет-зависимость способствует 
формированию целого ряда психологических проблем: конфликтное поведение, 
хронические депрессии, предпочтение виртуального пространства реальной 
жизни, трудности адаптации в социуме, потеря способности контролировать 
время пребывания за компьютером, возникновение чувства дискомфорта при 
отсутствии возможности пользования Интернетом.  

Несмотря на это, в настоящее время, онлайн режим используется даже в 
политическом уровне. Большое влияние на привлечение интереса к изучению 
влияния виртуальных сообществ на политическую жизнь оказали по моим 
оценкам два события. Во-первых - предвыборная кампания 44-го президента 
США Барака Обамы, в ходе которой он, тогда еще кандидат от 
демократической партии США, активно использовал социальные сети Twitter, 
Facebook и MySpace для выстраивания отношений с электоратом. Записи 
Обамы в социальных сетях были не сухой фактологией и цитатами из 
выступлений, а интересным для читателей мультимедийным контентом 
(включали фото и видеоматериалы). Кроме того, сторонники поддерживали 
кандидатуру Обамы его еще и "партизанскими методами"- загружая 
самодельные ролики на канал YouTube и пропагандируя в социальных сетях. 
Во-вторых, интерес к возможностям социальных медиа резко вырос после 
восстаний 2009 г. в Кишиневе и Тегеране, названных журналистами "twitter- 
революцией". В ходе парламентских выборов в Молдавии победу одержала 
коммунистическая партия, что вызвало бурные протесты среди молодежи, 
придерживающейся более либерального курса. Активистка протестного 
движения Наталья Морарь со своими знакомыми с помощью социальных сетей 
и SMS- сообщений всего за два часа (по ее собственным оценкам) мобилизовала 
почти 15 тыс. человек [2].  

Исследователи выделяют два типа действия: виртуальное и реальное. В 
последнее время одной из основных форм проведения досуга молодежи стало 
времяпрепровождение в социальных сетях. Много численных исследование 
показывает, что около 85% учащихся, отвечая на вопрос о своих интересах и 
увлечениях, упоминают компьютер, практически наравне с занятиями спортом, 
прогулками общением и с друзьями.   Когда специалисты говорят о 
компьютерной или Интернет-зависимости, имеется ввиду, что люди 
предпочитают жизнь в компьютерных играх и интернете реальной жизни, 
проводя в виртуальной реальности до 18 часов в день. Если речь идет об 
Интернет-зависимости, то ее определение звучит так: "Это навязчивое желание 
войти в интернет, находясь off-line, и неспособность выйти из интернета, 
будучи on-line".[3] По данным различных исследований, интернет-зависимыми 
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сегодня являются около 40% пользователей во всем мире. К сожалению, 
большой часть этого 40% составляют студенты.  По всемирной статистике, 
около 70 % населения состоят в какой-либо социальной сети, а некоторые даже 
в нескольких сразу. И среди них многие становится зависимым от интернета [4]. 

Причинами возникновения компьютерной зависимости могут стать: 
Нарушение процессов обмена информацией,  дефицит общения в семье - 

отсутствие теплых, доверительных отношений, недостаток общения, отсутствие 
у родителей искреннего интереса к миру подростка, скрытая или явная 
неудовлетворенность окружающим миром, невозможность самовыражения, 
связанная с отсутствием у подростка серьезных увлечений, интересов, хобби, 
привязанностей, не связанных с компьютером [5].  

Следствиями компьютерной зависимости являются нарушение 
социальной адаптации, формирование пассивного или агрессивного стиля 
поведения, неадекватного восприятия себя, неспособность к взаимодействию с 
социальным пространством, девальвация нравственных ценностей. 
формирование стойкой сверхценной трудно контролируемой привычки, 
ощущение одиночества, низкая самооценка, склонность к избеганию проблем и 
ответственности, уход от себя настоящего в виртуальный мир, снижение 
барьера самокритичности, нормативности и т.д. 

Интернет - величайшее изобретение человечества, с этим не поспоришь. 
Однако и он способен нанести серьезный вред психике человека. Что если это 
ребенок? Об этом надо постоянно напоминать родителям, т.к. именно от их 
жизненной позиции и разумного отношения к Интернету во многом будет 
зависеть, сформируется ли у их ребенка компьютерная или интернет-
зависимость. 
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ВЛАСТЬ И ЛИДЕРСТВО В ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЯХ 

МОЛОДЕЖИ 
 

 Казахстанцы -развивающаяся и молодая нация. С уровнем развития 
казахстанской молодежи, ее интеграцией в общество связано будущее 
Казахстана, основы которого закладываются в настоящем, поэтому очень 
важно следить за тем, что является главными приоритетами в жизни, 
ценностными ориентациями молодежи.  Так как на данный момент в условиях 
модернизации наиболее востребованными в работе и жизни являются 
лидерские качества, важно узнать на какой ступени в иерархии ценностей у 
современной молодежи находятся власть и лидерство.  
 В рамках данного исследования мы рассмотрим понятия “лидерство” и 
“власть”.  
 Слово «лидерство» произошло от английского «leader», что означает 
ведущий, управляющий другими людьми. Лидер – «авторитетный член 
социальной группы, чья власть и полномочия добровольно признаются 
другими участниками группы, готовыми ему подчиняться и следовать за ним» 
(1, с.278). 
 Лидерство является  ведущим признаком всех организаций, оно 
существует там, где есть коллективная и групповая деятельность. Институт 
лидерства реализует регулирование, сбалансированность и корректирование 
трудовой деятельности людей. Одной из признанных теорий лидерства, 
можно назвать теорию лидерства К.Левина, которая выделяет три стиля 
лидерства: 

§ авторитарный — отличается требовательностью, жесткостью, 
единоначалием, строгим контролем и дисциплиной, ориентацией на 
результат, игнорированием социально-психологических факторов; 

§ демократический — опирается на доверие, коллегиальность, 
информирование подчиненных, инициативу, самодисциплину, 
ответственность, поощрение, ориентацию не только на результаты, 
но и на способы их достижения; 

§ либеральный — отличается низкой требовательностью, отсутствием 
дисциплины и требовательности, пассивностью руководителя и 
потерей контроля над подчиненными, предоставлением им полной 
свободы действий.(4) 

Власть – это возможность навязать свою волю, управлять или 
воздействовать на других людей, даже вопреки их сопротивлению (2). Власть 
дает руководителю право управлять поступками сотрудников, нацелить их на 
интересы организации, мотивировать сотрудников к более эффективной работе, 
предотвращать возникающие конфликты.  
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Потребность власти формируется из потребности организации 
общественного производства, которое не представляется возможным без 
подчинения всех участников единой воле. Главным вопросом остается: все ли 
люди стремятся к власти? Стремление к власти или уход от неё являются 
психологическим явлением. "Как явление психологическое, власть существует в 
сфере восприятий и переживаний личности: у одних она возбуждает сильные 
положительные ощущения, выражающиеся в страстном стремлении к власти, а 
у других – не менее сильное отвращение в виде её отрицания, уклонения от 
любых функций осуществления власти. "(3) 

Основной особенностью отношений между лидером и последователями 
является отношения власти. Не все отношения власти связаны отношениями 
лидерства, однако, ключевой признак лидерства – власть. 
 Многие проблемы лидерства по-прежнему открыты для молодежи. Хоть 
молодежные группы и играют значительную роль: то воздействие, которому 
подвергается молодой человек в этих сообществах, во многом предопределяет 
формирование его личности, ценностей. Поэтому при развитии лидерских 
позиций у молодого поколения очень важно определять и отслеживать их 
систему неформальных ценностей и норм. 
   Для того чтобы определить особенности восприятия власти и лидерства в 
ценностных ориентациях молодежи, использовался метод опроса.  
 Была разработана анкета, респондентами являлись студенты Университета 
КазГЮУ в количестве 20 человек, возраст от 17 до 20 лет. Тест был направлен 
на выявление уровня лидерства и состоял из 10 не трудных вопросов. 60 % 
молодых людей показали свою способность к лидерству, как среднюю,  
соревнования подпитывают интерес к выполнению задания, им более важен 
процесс нежели победа, при этом они любят активно участвовать в 
обсуждениях привносить что-то свое. Однако им не всегда удается объективно 
выслушивать критику, и привлечь на свою сторону других собеседников, когда 
их мнения расходятся (рис.1). 
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Также мною была использована наиболее распространенная в настоящее 
время методика изучения ценностных ориентации М. Рокича-Ш. Шварца, 
основанная на прямом ранжировании списка ценностей. (5) 

Опросник предназначен для изучения ценностей, идеалов и убеждений, 
оказывающих влияние на личность. Список ценностей состоит из двух частей: 
существительных и прилагательных, включающих 57 ценностей. Испытуемый 
оценивает каждую из предложенных ценностей по шкале от 7 до -1 баллов.  

 

 
 
 
Ранжирование показало, что у студентов преобладают универсализм и 

достижения- являющиеся важными ценностями. Они ориентируются на  
понимание, терпимость, защиту благополучия всех людей, социальное 
одобрение, также важен личный успех через проявление компетентности в 
соответствии с социальными стандартами .  

Власть же является мало важной ценностью. То есть для студентов-
респондентов не является существенным престиж, контроль или доминирование 
над людьми и средствами (авторитет, богатство, социальная власть, сохранение 
своего общественного имиджа, общественное признание).  

В целом на основе проведенных исследований можно сделать вывод, что 
власть и лидерство у молодежи находится  на среднем и низких уровнях. Они не 
занимают большой вес в ценностных ориентациях. Молодые люди больше 
направлены на традиционные ценности, они заинтересованы не только в 
материальных благах, важнее духовные ценности. Что касается успеха, то 
современная молодежь считает, что больше всего его добиться помогут личные 
качества и творческий потенциал самой молодёжи. 

 
 



 62 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ: 
1. Немов Р.С. Практическая психология. – М.,1997. 
2. Власть, понятие // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 
доп.). — СПб., 1890—1907. 
3. Кравченко В.И. Власть и коммуникация: проблемы взаимодействия в 
информационном обществе. – СПб., 2003. 286 с. 
4. Вергилес Э.В.: Теория лидерства / Моск. гос. ун-т экономики, статистики и 
информатики. - М., 2001. - 42 с. 
5. Тесленко А.Н. Организационное поведение. Учеб.пособие.  Астана: КазГЮУ,2012. 
373 с. 
    

ФОТООТЧЕТ 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 63 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


