
96 

   0,5  .      
 ,   .  

13.  10     70   ,   
.  ,       
 65  .        45 -  

 .       ,  
   .  

14.  56     672      
      560  .  

     1,97   .    
  .  

15.     300     
 ,   .      

     1250  .   
    550 -  ,   

  250  (  100  –  )  .  
   .   .  

16.  10     60  (  )  . 
  .      

  45  ,        
 5  (     )  . 

  .  
17.    10    ,  110   

.  ,        
 80  .        

   50 -   .  .  
18.  200      300   ,  

    500  .      
  300 -   ,       

   100  .      
     .     1100  

    .   .  
19.  25     50      25  

2     25      
.       .   

 .  
20.  400      1000   ,  

 .        
  (   )   800  . 

    ,    
.  

 
1. 3 8. 2. 3NH2. 3. 3 8. 4. 4 10. 5. 4. 6. 3 8. 7. 5 12. 8. . 9. 6 14. 
10. 2 6. 11. C3H8. 12. C3H8. 13. 2 2. 14. 4 8. 15. . 16. . 17. 3 8. 18. 

2 . 19. CH4. 20. C2H2.  
 
 
 
 
 
 
 
 

ХИМИЯ

AL-FARABI.kz
№ 1/2013

Индекс 74501

Редакционная коллегия журнала 
«Al-Farabi.kz»

Мутанов Г.М., д.т.н., профессор, 
академик, ректор КазНУ им. аль-Фараби, 

главный редактор
Буркитбаев М.М., д.х.н., профессор, 

первый проректор, зам.главного 
редактора

Абдибеков У.С., д.ф.-м.н., проректор по 
учебной работе, зам.главного редактора

Кирабаева  Ш. А., директор РНПЦ 
«Дарын»

Шимашева Р.С., начальник управления 
образования г. Алматы

Молдаханов Т.О., декан факультета 
довузовского образования

Нурканова Р.О., директор колледжа 
КазНУ им. аль-Фараби

Шалахметова Т.М.,  д.б.н., профессор, 
декан факультета биологии и 

биотехнологии
Джубатова Б.Н., д.ф.н., доцент, декан 

факультета востоковедения
Сальников В.Г., д.г.н., профессор, 

декан факультета географии и 
природопользования

Таймагамбетов Ж.К., д.и.н., профессор, 
декан факультета истории, археологии и 

этнологии
Ахмед-Заки Д.Ж., д.т.н., доцент, декан 
механико-математического факультета
Давлетов А.Е., д. ф.-м. н., профессор

Абдезулы К.А., д.ф.н., профессор, 
декан факультета филологии, 

литературоведения и мировых языков
Онгарбаев Е.К., д.х.н., доцент, декан 

факультета химии и химической 
технологии

Абдиманов О.А., д.ф.н, профессор, декан 
факультета журналистики

Шакиров К.Н., д.ю.н., профессор, декан 
факультета международных отношений
Масалимова А.Р., д.ф.н., профессор, 

декан факультета философии и 
политологии

Байдельдинов Д.Л., д.ю.н., профессор, 
декан юридического факультета

Ермекбаева Б.Ж., к.э.н., доцент, декан 
Высшей школы экономики и бизнеса

Асан А.Т., директор издательства «Қазақ 
университеті»

Свидетельство о постановке на учет 
периодического печатного издания и 

(или) информационного агентства 
№12280-Ж

г. Астана, 2.02.2012 г.

Содержание

ИБ №6375
Подписано в печать 10.01 2013. Формат 70х100 1/16. 

Печать цифровая. Объем 5,6 п.л.  Тираж 300 экз. Заказ №603. 
Издательство «Қазақ университетi» 

Казахского национального университета им. аль-Фараби. 050040, 
г. Алматы, пр. аль-Фараби, 71. КазНУ.
Отпечатано в типографии издательства 

«Қазақ университетi».

AL-FARABI.kz № 1/2013

Обращение  первого проректора КазНУ им. аль-Фараби  
к читателям .....................................................................2
Образование в КазНУ: факультет географии и 
природопользования ......................................................3
Новости КазНУ Asian сейшн в КазНУ ............................8
Балабекұлы Д. Медеудегі ҚазҰУ күні қызықты өтті ...9
Abazov R. Studying at a Research University in 
Kazakhstan and  Opening the World: Dream or Reality? ..... 10
Ермекбаева Б.Ж. Товма Н.А.  Высшая школа 
экономики и бизнеса КазНУ имени аль-Фараби – кузница 
самых престижных специальностей современности ....14
Әбішева Р.Р. Дыбыстық жүйені меңгерту – сауаттылық 
негізі .................................................................................20
Торманов Н. Өз болашағың-өзіңнің қолыңда..............23
Джумамбаев  С. О профессии менеджера ..................26
Кожамкулова Ж.Т. В маркетологи иди  .......................32
Шеденов У.К. Cмагулов А.М. Специальность 
5В3090900 – ЛОГИСТИКА ..............................................35
Нуршаихова Ж.А. Как украсить или испортить свое 
сочинение .........................................................................41
Удуримова Ш.С.  Психологические особенности 
портфолио школьника ....................................................45
Зүлкәпіл Д. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық 
университетінің бейіндік мектепте оқытудағы 
ерекшеліктері ..................................................................47 
Олимпиада Аль-Фараби .................................................51
Таймагамбетов Ж. Благодарю тебя земля Карабалыка. 
Я горжусь тобой ..............................................................60
Сарсекеева  Н.К. «Слово – великое оружие жизни» 
(В.О.Ключевский) ............................................................65
Мамаева М.Қ. Таларкерге бес кеңес ............................69
Нуртазина Н. Значение учения Аль-Фараби об 
идеальном обществе для воспитания современной 
молодежи ........................................................................72
Бейсенов Б.  Мектеп оқушыларына рухани тәрбие 
берудегі дінтанудың орны ..............................................75
Кыстаубаева А. К.  Треугольник   Паскаля ................80
Әлдибеков Т.М. Сандар жиыны және нақты сандар 
жиынында берілген кейбір функциялар ........................84
Танабаева Б. А., Рысқалиева Р.Г. Судағы тотығу-
тотықсыздану тұрақтылығы ...........................................87
Толеков А., Бекішев Қ. Органикалық қосылыстардың 
негізгі кластарының гомологтық қатарларының химиялық 
формулаларын олардың жану реакцияларының жалпы 
теңдеулері бойынша анықтау .........................................92



2 

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Этот журнал для тех, кто думает о 
своем будущем. А я верю, что вы уже 
размышляете о том, каким будет 

ваш жизненный путь. Если вы полагаете, что 
ваша будущая профессия будет связана с на-
укой, то самое время выбрать институт, го-
товиться к экзаменам. Если вы помладше, то 
есть возможность участвовать в олимпиадах 
и конференциях, которые всегда проводятся в 
нашем университете. Наш университет им. 
аль-Фараби – флагман университетов Казах-
стана, открывает для школьников и абитури-

ентов новый прекрасный мир науки. Мир ученого – трудный и интересный 
мир человека, который открывает новые законы и системы вселенной, зако-
ны экономики и права, химии и физики, секретные коды математики или 
информационных технологий. 

Поступить в КазНУ – непростая задача, потому что здесь абитуриенты 
проходят жесткий отбор. Это и собеседования с ведущими профессорами, ре-
шение задач, знание уравнений, цитат классиков философии и литературы. 
Знания, которые вы получите в нашем университете, помогут вам изменить 
мир к лучшему, получить общественное признание, потому что в КазНУ вы 
получите конкурентоспособное на международном уровне образование. В ау-
диториях лекции и занятия проводятся не только на казахском, русском, 
но и английском языке. Сотни студентов нашего университета ежегодно об-
учаются в европейских, азиатских и американских университетах в течение 
семестра. Если смотреть в перспективу – то есть все шансы поступить в 
магистратуру, а затем и докторантуру, получить степень PhD, провести 
научные исследования совместно с зарубежным научным руководителем, 
иметь доступ к новейшим технологиям и оборудованию. 

Какие предстоит пройти испытания, расскажет этот новый номер 
журнала. Здесь предлагаются тесты по разным дисцциплинам, как химия, 
математика, казахский язык, английский язык или литература. 

В нашем университете все делается для студентов, чтобы они чувствова-
ли себя в родном дружном коллективе. Для одаренных студентов и магистров 
организованы различные кружки, театры, спортивные секции. Для желаю-
щих общаться с зарубежными студентами есть международные программы 
и клубы. Помните, что ваше время – это время дерзающих и настойчивых, и 
все, что вы захотите, у вас получится! 

    Первый проректор КазНУ имени аль-Фараби
    д.х.н., профессор М.М. БУРКИТБАЕВ
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: 
       n 2n  ,   -

      : 
n 2n  +  2 = n 2 + n 2  

            
.     ( ,  -

)        
   .  

        , 
  : 

(1+ ) = 2n  2 + 3n = 4n; : n = 2. 
    ,    ( 2 4)  . 

2 4 + 3 2 = 2 2 + 2 2  
: 2 4. 

3- . 
 7    15,68  ( . .)  .  

  . 
: 

    15,68   :  
m(O2) = n(O2) · M(O2) = (15,68 /22,4)  · 32 /  = 0,7  · 32 /  = 
22,4 . 
          , 

 :   
                             7              22,4  
CnH2n-2 +   O2 = nCO2 + (n - 1)H2O 
                         (14n-2) /   32 /  

 14n - 2   16(3n - 1)  2  , 
 7    22,4  2  . 

(14n – 2) · 22,4 = 7 · 16(3n - 1); : n = 3. 
    ,   – 3 4. 

: 3 4. 
3- .  

    (     
 )       

   (IV)     .  
   .   .  

: 
         ,   

      : 
  + (  + ) 2 = 2 + 2  

      : (1 +  + ) = 2 ; :  = 4  - 4. 
-     y-   : 

  = 1,   = 0,  ! 
  = 2,   = 4, : 2 4,  – . 
  = 3,   = 8, : 3 8,  – . 
  = 4,   = 12, : 4 12,    . 

: 2 4, 3 8.  
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География – неотъемлемая часть 
структуры современного класси-
ческого университетского обра-

зования. Географические науки достой-
но представлены в стенах Казахского 
национального университета им. аль-
Фараби.  За время своего существова-
ния факультет подготовил более 5 тыс. 
специалистов географического профи-
ля: географов, метеорологов, гидроло-
гов, экологов, картографов, менеджеров 
туризма и др.

У истоков факультета стояли  вы-
дающиеся ученые-географы, внесшие 
большой вклад в развитие географи-
ческой науки в Казахстане. Среди них 
проф. М.Ж. Жандаев, проф. В.А. Со-
колов, проф. Г.Г. Муравлев, доц. З.П. Ко -
женкова, проф. В.И. Коровин, проф. 
А.В. Чигаркин и др. Большой вклад в 
становление географического факуль-
тета внес на посту ректора КазНУ ака-
демик У.А. Джолдасбеков.

В.Г. САЛЬНИКОВ,
декан факультета географии и 

природопользования
доктор географических наук, профессор 

История факультета свидетельствует 
о его непрерывном структурном рефор-
мировании, открыты новые специально-
сти, а также целый ряд специализаций, 
отвечающих современным требованиям. 

ОБРАЗОВАНИЕ В КазНУ
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В настоящее время в структуру фа-
культета входят 5 кафедр: 

1. Кафедра географии, землеу-
стройства и кадастра (заведующая ка-
федрой: д.г.н., проф. Нюсупова Гульна-
ра Нурмухамедовна).

2. Кафедра картографии и геоин-
форматики (заведующая кафедрой: 
д.т.н., проф. Касымканова Хайни-Ка-
маль Михайловна).

3. Кафедра метеорологии и гидроло-
гии (заведующий кафедрой: к.г.н., проф. 
Джусупбеков Даулет Калибекович).

4. Кафедра энергоэкологии (заведу-
ющая кафедрой: д.х.н., профессор То-
регожина Жанна Расуловна).

5. Кафедра рекреационной геогра-
фии и туризма (заведующий кафедрой: 
к.т.н., доцент Артемьев Александр Ми-
хайлович).

Под руководством профессорско-
преподавательского состава факуль-
тета географии и природопользования 
КазНУ им. аль-Фараби сложилась авто-
ритетная научная школа, включающая 
такие направления, как:

1. В области географии, землеу-
стройства и кадастра – современные 
проблемы пространственной организа-
ции территории; ГИС в экономико-гео-
графических исследованиях, проблемы 
управления ресурсным потенциалом; 
социально-экономическое картографи-
рование; современные геопростран-
ственные и геоэкономические пробле-
мы и т.д. 

2. В области метеорологии и гидро-
логии – изучение современных тенден-
ций изменения глобального климата, 
его проявления на территории Казах-
стана и возможные экологические по-
следствия и катастрофы; комплексная 
оценка эколого-климатического потен-
циала Казахстана; научные основы во-
дной безопасности Республики Казах-
стан, научное обоснование экологиче-
ского стока рек Казахстана и т.д. 

3. В области геоэкологии – геоэко-
логическое районирование Казахстана; 
комплексная оценка устойчивости при-
родной среды к антропогенезу; моде-
лирование природно-антропогенных 
процессов; системный анализ факто-
ров геоэкологической дестабилиза-
ции окружающей среды; разработка 
природоохранных мероприятий и их 
картографирование на основе ГИС-
технологий. 

4. В области рекреационной гео-
графии и туризма –  научное изучение 
и оценка туристско-рекреационных ре-
сурсов Республике Казахстан; разра-
ботка проблем научного обеспечения 
развития и территориальной организа-
ции туризма в Республики Казахстан; 
исследование педагогико-психологиче-
ских проблем развития туризма и раз-
работка учебно-методических материа-
лов и т.д. 

5. В области картографии и геоин-
форматики – разработка   методологи-
ческих   основ   ГИС- технологий терри-
ториального   анализа   при  соз дании 
адаптивно-ландшафтной   сис темы   
земледелия   в Республике   Казахстан; 
картографирование небла го приятных 
эколого-геоморфологических процес-
сов межгорных впадин Юго-Восточного 
Казахстана; закономерности развития 
эколого-геоморфологических процес-
сов на территории Казахстана и их кар-
тографирование.

В настоящее время факультет ве-
дет подготовку по следующим специ-
альностям:

Бакалавриат (4 года обучения):
5В060800 – Экология;
5В060900 – География;
5В061000 – Гидрология;
5В061200 – Метеорология;
5В071100 – Геодезия и картогра-

фия;
5В090200 – Туризм;
5В090300 – Землеустройство;

ОБРАЗОВАНИЕ В КазНУ
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 CnH2n+2 + xO2 = nCO2 +(n+1)H2O x = (3n+1)/2 

 ( ) CnH2n + O2 = nCO2 + nH2O x = 3n/2 
 ( ) CnH2n-2 + O2 = nCO2 + (n -1)H2O x = (3n-1)/2 

 CnH2n-6 + O2 = nCO2 + (n -3)H2O x = (3n-3)/2 
C  CnH2n+2O + O2 = nCO2 + (n +1)H2O x = 3n/2 

 CnH2n-6O + O2 = nCO2 + (n -3)H2O x = (3n-4)/2 
 CnH2n  + O2 = nCO2 + nH2O x = (3n-1)/2 

 CnH2n  + O2 = nCO2 + nH2O x = (3n-1)/2 
 

  
CnH2n 2 + O2 = nCO2 + nH2O x = (3n-2)/2 

  CnH2n 2 + O2 = nCO2 + nH2O x = (3n-2)/2 
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  .  

         -
    ( , )    

  .       
. 

        :  
CnH2n+2 + xO2  nCO2 + (n+1)H2O 
 
          .   

    ,    
       : 

2x = 2n + (n+1); : x = (3n+1)/2 
    , 1      (3 3 +1) /2 = 5   :     
C3H8 + 5O2  3CO2 + 4H2O. 
           

       
  . , 1     (3 2 +1) /2 = 3,5  

 .        : 
2C2H6 + 7O2  4CO2 + 6H2O. 

       
      : 

CnH2n+2  + xO2  nCO2 + (n+1)H2O. 
        

   ,  2x + 1 = 2n + n +1. , x = 
3n/2  . 
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5В090700 – Кадастр;
5В073100 – Безопасность жизнедея-

тельности и защита окружающей сре-
ды.

Магистратура (2 года обучения):
6М060800 – Экология;
6М060900 – География;
6М061000 – Гидрология;
6М061200 – Метеорология;
6М071100 – Геодезия;
6М073100 – Безопасность жизнеде-

ятельности и защита окружающей сре-
ды;

6М074100 – Картография;
6М090200 – Туризм (предусмотрено 

обучение в течение 1 года);
6М091100 – Геоэкология и управле-

ние природопользованием – 2 года об-
учения.

PhD – докторантура (3 года обуче-
ния):

6D060800 – Экология;
6D060900 – География;
6D061000 – Гидрология;
6D061200 – Метеорология;
6D074100 – Картография;
6D090200 – Туризм.
В учебном процессе активно ис-

пользуются ГИС-технологии – специ-
альные пакеты компьютерных про-
грамм: ArcGIS, Mapinfo, ERDAS Imaging, 

CREDO, Photomod. Также при съемоч-
ных работах полевых практик исполь-
зовались электронные тахеометры, 
GPS-навигаторы, GNSS-оборудования. 

На факультете часто проводятся 
встречи. Круглые столы с участием 
профессоров из различных ведущих 
вузов,  примером может служит прове-
дение круглого стола с участием про-
фессора Ноттингемского университета 
К. Торна на тему «River channel forms 
and dy namics». Студенты факультета 
прослушали лекции профессора Мо-
сковского государственного универ-
ситета А.Н. Христофорова на тему 
«Проблемы трансграничных рек», про-
фессора Российского государственного 
гидрометео рологического университе-
та О.М. По кровского на тему «Совре-
менные методы и подходы в прогнози-
рования погоды».

С 2012-2013 учебного года факуль-
тет запустил международную магистер-
скую программу по проекту ТЕМПУС 
«Геоинформатика: управление энерги-
ей, ресурсами и окружающей средой» 
(GEM).  По данной программе на фа-
культете обучаются 6 магистрантов. В 
начале учебного года на факультете 
открылись лаборатории ГИС и ДЗЗ при 
поддержке этого проекта.

ОБРАЗОВАНИЕ В КазНУ
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 Одним из важных показателей ка-
чества подготовки наших выпускников 
является их конкурентоспособность 
на рынке труда. Процент трудоустрой-
ства близок к 100%. Выпускники фа-
культета работают в ТОО «Институт 
географии» МОН РК, РГП «Казгидро-
мет» МООС РК, Агентстве по управ-
лению земельными ресурсами РК, Ин-
ституте экономики МОН РК, Институте 
почвоведения МОН РК, АО «Институт 
космических исследований» МОН РК, 
МЧС РК, Министерстве обороны, ту-
ристских фирмах РК, городских и об-
ластных территориальных управлени-
ях экологии и других организациях.

Основной целью организации и 
развития системы научно-исследо-
вательской деятельности студентов 
в вузах является повышение уровня 
научной подготовки специалистов с 
высшим профессиональным образо-
ванием и выявление талантливой мо-

лодежи для последующего обучения 
и пополнения педагогических и на-
учных кадров вузов, академических 
и отраслевых институтов, других уч-
реждений.

Студенты факультета принимают 
активное участие в работе ежегодно 
проводимых КазНУ им. аль-Фараби 
международных студенческих конфе-
ренций «Мир науки», студенческих 
конференциях СНГ, Республикан-
ской предметной олимпиаде. Еже-
годно лучшие студенческие работы 
участвуют  в Республиканском кон-
курсе научных работ по различным 
спе циальностям. По результатам 
кон курса студенты факультета не раз 
на граждались дипломами МОН РК, 
гра мотами, ценными призами и пре-
миями, что позволяет говорить о вы-
соком научном потенциале и правиль-
но организованной работе тандема 
факультет-кафедра-студенты. 

ОБРАЗОВАНИЕ В КазНУ
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4HClO(aq) + 4H+(aq) + 4e  2Cl2( .) + 4H2O(c.)                               E0 = +1,63 B 
 

 E0 = (1,63 B) – (1,43 B) = +0,20 B;  298 K–  K= 3·1013  
. 

        
: 

1- .   . 
 (VI)  Mn (VII)  Mn (II)   

    . 
.     Mn (VI)-  Mn (VII)-   
   Mn (VI)-  Mn (II)-    

: 
 

5HMnO4
-(aq) + 3H+(aq)  4MnO4

-(aq) + Mn2+(aq) + 4H2O(c.) 
 

        
: 

 
HMnO4

-(aq) + 7H+(aq) + 4e  Mn2+(aq) + 4H2O(c.)                  E0 = +1,63 B 
 

4MnO4
-(aq) + 4H+(aq) + 4e  4HMnO4

-(aq)                               E0 = +1,63 B 
 

   +0,73 B ,  -
   (K = 1050 298 K ,   = 4). 

  MnO4
2-    

 ,       . 
 
1- . Fe2+ /Fe Fe3+ /Fe2+    

 -0,41   +0,77  .  Fe2+   
 ? 

     . 
         

    . 
,  

 
Ag2+(aq) + Ag( .)  2Ag+(aq)                                                       E0 = +1,18 B 

 
   Ag (II)  Ag (0)    Ag 

(I)   (K = 1 · 1020 298 K). 
 (I)     ;  Ag (II) 

 . 
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  . 1-      
    ,   

       . 
        

  -     . , 
(2)         O2 

   .     
    .   H+(aq) 

H2-    (1)     
    -   . , 

      . 
   -   1-  

      .  
   (H2    )   

  (O2    ) . « » 
    4  9     

 ,        
   . 

   -     
,     . 

 
 

 
E0(Cu+, Cu) =+0,52 B, E0(Cu+, Cu) = +0,16 B    

      , Cu+  
  , .  Cu(I)    

,  ,      
     -   

.  ,   , 
   ,   : 

 
2Cu+(aq)  Cu2+(aq) + C( .) 

 
      : 

 
Cu+(aq)  + e  Cu+( ) E0 = +0,52 B 

 
Cu2+(aq) + e  Cu+(aq) E0 = +0,16 B 

 
  ,  E0 = (0,52 B) – (0,16 B) = +0,36 

B. ln K =      = 1  -   
  .  298 K-  K = 1,36·106 .  

   :  
 

5HClO(aq)  2Cl2( .) + ClO3
-(aq) + 2H2O(c.) + H+(aq). 

 
 -       

 : 
 

ХИМИЯ
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Международная деятельность фа-
культета географии и природопользова-
ния направлена на повышение рейтинга 
КазНУ в системе высшего образования 
Казахстана и дальнейшую интеграцию 
в мировое образовательное и научное 
сообщество. Эта работа осуществляет-
ся в рамках программ сотрудничества с 
ведущими зарубежными университета-
ми, реализации международных обра-
зовательных программ и проектов, осу-
ществлении совместной научно-иссле-
довательской деятельности, организа-
ции научно-практических семинаров и 
конференций, развитие академической 
мобильности среди преподавателей и 
студентов.

Особое внимание уделяется вос-
питательной, социальной и культур-
но-массовой работе со студентами. 

Переход на кредитную технологию 
обучения повысил в целом организо-
ванность студенчества, усилил роль 
студенческого совета и самоуправле-
ния, позволил превратить их в меха-
низм контроля и  управления студен-
ческим коллективом. На факультете 
функционирует студенческое управ-
ление по решению основных вопро-
сов, связанных с жизнью студентов в 
институте, таких, как: досуг, защита 
прав студентов, налаживание сотруд-
ничества с другими вузами и др. Сту-
денты активно принимают участие в 
жизни университета. 

Факультет географии и природо-
пользования готовит специалистов, 
которые в настоящее время востребо-
ваны на рынке труда. 

ОБРАЗОВАНИЕ В КазНУ
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ASIAN СЕЙШН В КазНУ
III съезд ректоров университетов Азии в 2014 году пройдет 

в Казахстане на базе КазНУ им. аль-Фараби

За право проведения мероприятия высокого международного уровня боролись 
более 20-ти вузов Азиатско-Тихоокеанского региона. Оргкомитет съезда, учи-
тывая большой интерес многих зарубежных вузов к опыту трансформации 

КазНУ в исследовательский университет, его достижения в продвижении в мировых 
рейтингах, принял решение провести форум в казахстанском вузе. 

«Это является показателем высокой конкурентоспособности университета в меж-
дународном масштабе, эффективности менеджмента и правильности стратегического 
курса развития. Несомненно, это повышает и узнаваемость КазНУ, способствует уста-
новлению прочных связей с ведущими вузами мира, обмену передовым опытом», – 
считает первый проректор КазНУ профессор Мухамбеткали Буркитбаев. 

Во время визита в КазНУ заместитель генерального директора ЮНЕСКО по вопро-
сам образования Цянь Тан подчеркнул, что проведение в Казахстане съезда ректоров 
университетов Азии является важным шагом к сближению и интенсивному диалогу 
между вузами в поиске новых путей их развития и сотрудничества в научно-образова-
тельной сфере.

Ранее съезды проводились в Сеульском университете (Южная Корея) и в универ-
ситете Чулалонкорн (Таиланд).

По оценке международного рей -
тингового агентства We bo  -
metrics Ranking of World Uni ver -

sities, КазНУ им. аль-Фараби является 
лидером среди вузов Центрально-азиат-
ского региона.

За два последних года КазНУ показал 
хорошую динамику продвижения в web-

рейтинге, поднявшись на более чем 4200 позиций и заняв 2002-е место среди 20 тыс. ву-
зов мира. По мнению экспертов, это – результат системной и успешной работы коллектива 
университета по позиционированию в глобальном научно-образовательном пространстве.

Вебометрикс анализирует веб-сайты высших учебных заведений мира, определяет 
их уровень, оценивает деятельность вузов и их влияние на сообщество по таким инди-
каторам, как: объем веб-домена, наличие полезной научной и образовательной инфор-
мации для студентов, преподавателей и других пользователей, количество ссылок и др. 

Пресс-служба КазНУ 

НОВОСТИ КазНУ
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 ,    .    
      (  

)        
  . ,    . 

 
)   

 
(2)         

        
.  Co3+(aq)  ,   (Co3+, Ca2+) = 

+1,92 B. 
  O2  : 

 
4Co3 + (aq) + 2H2O(c.)  4Co2+(aq) + O2( .) + 4 +(aq)                           E0 = + 0,69  

 
  E0        
  .   +  , 

     ,  + 
   -    

 . 
     (     – Ag2+) O2 

      :  
      . , +1,23 

B    , ,   
     -  

 .   Cr4+/Cr3+ (+1,76 B),  
  – MnO4

-/Mn2+ (+1,51 B).   
 ,       

-    . 
-     -  

    ,  -
     O2   

 .       
.       

        
 .    –   
 .       
  (       

  )   . 
      ,  

        
    . 

    ,   (   
 )  . 

 
)    

 
 H2-      

  O2-       
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)   
 

       – 
     ,    

   (      
    ): 

 
M( .) + H2O(c.)  M+(aq) + 1/2H2( .) + OH-(aq) 

 
M( .) + H+(aq)  M+(aq) + 1/2H2( .) 

 
  -   s-   (  
)  4-  7-    (Ti, V, Cr, Mn)  

     .  
     ,   

  . 3-    : 
 

2Sc( .) + 6H+(aq)  2Sc3+(aq) + 3H2( ) 
 
 
 
1- .  -

 .   
 - -

  -
 :   

   -
  

  ,  
    

  -
   

 -
.    -
   

,    
   -
  -
. , -
   -

   
 . 

 

       
  ,  1       

.     ,      
 . 

       -
,           

.  ,  ,    
  .      

      . , 
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МЕДЕУДЕГІ ҚАЗҰУ КҮНІ ҚЫЗЫҚТЫ ӨТТІ

Медеу теңіз деңгейінен 1,691 метр биікте орналасқан. Ол әлемдегі ең 
атақты мұз айдындарының қатарында. Медеу 10 500 ш.м. жерді алып 

жатыр және оған он мыңнан астам адам сыяды екен. Сұлулықтың қақ төрінде 
орналасқан осынау мұз айдынына қыста барып, сырғанақ теуіп, салауатты 
өмір салтын ұстанғанға не жетсін! 

Осы сенбіде жастар ара-
сында саламатты өмір 
салтын кеңінен насихат-

тау мақсатында, «Саламатты дене 
мәдениеті» жобасының негізінде, со-
нымен қатар спорттық-сауықтыру 
орталықтарында уақыт өткізуді тиімді 
ету үшін әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-
дың Жастар ұйым дары комитеті және 
Алматы қаласы Жас тар саясатының 
басқармасы ҚазҰУ жастарына «Ме-
деу» мұз айдыны на баруда үлкен 
жеңілдіктер жасады. 

Қос таудың құшағында орна лас-
қан сұлу мекенге саяхатты ұйым-
дастырушыларға жастар жағы дән 
риза. Медеудегі ҚазҰУ-дың денсау-
лық күніне университеттен 60-қа жуық студент қатысты. Олар бес сағат көлемінде мұз ай-
дынында уақыттарын көңілді өткізді. Студенттердің бірі мұз айдынымен жаңа танысып жат-
са, келесі бір топ жеңілдіктерді пайдаланып, сырғанақ тебуге барынша дайындалып келіпті. 
Көңілді, ырғақты әуен аясында бір-бірімен жарыса қозғалған жастар Медеудегі бұл күнге 
ризашылықтарын білдіріп жатты. Тіпті, Медеудегі ашық ауарайына тәнті болған олар сол 
күнгі Алматыдағы бұлтты бұлыңғыр, тұманды күнді де ұмытып кеткен. Ашық аспан, арайлы 
күн, қарлы шың, алып жоталар – бәрі-бәрі тамаша әсер сыйлады жастарға. Ал айдындағы 
мұздың өзі бір ғажап!  

Медеудегі мерейлі күнді ұйымдастырушылардың бірі, «Ұлттық студенттік кеңес» 
төрайымы  Сандуғаш  Қартаева: «Алматының ең көрікті жерінің бірі Медеу мұз айдынына са-
лауатты өмір салтына шақыру мақсатында жастарды жинап, «Саламатты дене мәдениетін 
қолдау» шарасын өткізіп отырмыз. Біз әрқашан студенттердің білімі, денсаулығы үшін жақсы 
жаңалықтарды әлі жиі жасап тұрамыз деп үміттенеміз», – деді. Ал осындай жақсы бастамға 
қатысып, ерекше көңілмен қайтқан география және табиғатты пайдалану факультетінің 
1-курс студенті Айзада Әбдешова әсерімен бөлісті: «Бұл жердің табиғаты, үлкен мұз айды-
ны келушілердің тынысын ашып, тыңғылықты демалуына мүмкіндік береді екен. Бүгінгі күн 
біздер үшін естен кетпестей болды. Ұйымдастырушыларға алғысым шексіз». 

Әсем табиғат аясында өткен шараның  жастар жүрегінде жатталып қалары сөзсіз. Ең 
бастысы – олар таза ауада сырғанақ теуіп, серуендеп,  салауатты өмір салтына қадам басты 
деп ойлаймыз.

Досжан БАЛАБЕКҰЛЫ,
журналистика факультетінің 2-курс студенті

�АЗ�У ЖА�АЛЫ�ТАРЫ
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Rafis ABAZOV (PhD)
a visiting professor at Al Farabi

 KazNU and a director of MDP/Global 
Classroom Program

Third generation universities 
Many young people have 

a very exciting but difficult challenge 
– they have to make a right choice of 
“alma mater”. The main problem is that 
Kazakhstan, like world around it, chang-
ing so fast through investments, innova-
tions and opening its doors to the forces 
of globalization.  In order to be success-
ful and have access to the 5C-Dream 
of the Kazakh Y-generation (Cash, Car, 
Credit card, Condominium and Country 
elite membership) it is crucially impor-
tant to have right skills and competen-
cies. Of course those skills could be 
learned only at right university.  

Al Farabi Kazakh National Univer-
sity is one of universities in Kazakh-
stan which attempted to integrate itself 
into the global education system, to 
improve educational standards and to 
strengthen bridges between science, 
academia and industry. This step is part 
of an even more ambitious government-
sponsored program, which in the words 
of MoE minister Bakytzhan Zhumagulov 
has three “breakthrough” components: 

ИЗ МИРОВОГО ОПЫТА

Al-Farabi.kz  87

 
 
 
 

 -   
 
 

. . , . .   
-     ,  

     
 

-    ,  
,      . 

     -  
        

. ,     , 
 : ,    ,     

    .      
     .  

 
    

 
    .    H2-   

: 
 

2H2O(c.) +2e  H2( .) + 2 -(aq)     (1) 
 

       
 :  

2H+(aq) + 2e  H2( .)                                     E = - (0,059 ) ·  
 

 «  »    .  
        1 

  =2   .  -    
  ,    O2-   : 

 
O2( .) + 4H+(aq) + 4e  2H2O(c.)               E = 1,23 B – (0,059 B) · pH   (2) 

 
   -      
  1   =4   . -   

   1-  .    
      

     . 
 

ХИМИЯ



86 

  -
    

    
.  

D     -
 .   

    , 
. 

  -
     

   ,     -
     

      
   . 

   
   

    
    
   . 

   
   

    
     . 

     
  -

.  
    -
   . 

   -
   -

. 
      

  . 
     
   -

,       -
    
.       

    
. ,  

     
  .  

      
   .  

  ,  
   . 
 -      

    
  .  

   
,    

      
.    

     
    

. ,   
(0,1)  .  

    .  
    .  

   [0,1] 
 ,    

     
   . 

     
   -

,       -
    
.     

   .  
     
   . 
,    

    -
 .     
      
.     

     .  
     

     
 ,     -

     
. ,   
   .  

    
 ,   

      
   . 

      
    f(   

. ,   -
 (0,1)  .  

   -
.     
,  f( .  

   ,  
   

   .   
 

МАТЕМАТИКА

Al-Farabi.kz  11

“break through in education, break 
through in sciences and break through 
in innovation development.” 

The country is not alone in its aspi-
ration to reform the national higher edu-
cation system and to make it more com-
petitive in the era of globalization. Many 
countries around the world are working 
on similar programs. Neighboring Rus-
sia, for example, has invested billions of 
dollars into its Skolkovo project, dubbed 
the future Silicon Valley of Russia and 
the Ukraine plans to open its own “Inno-
vation city” within next two years. This 
trend reflects, in the words of J.G. Wis-
sema, an expert on international educa-
tion, a global movement “towards the 
third generation universities,” a theory 
which is expounded in his influential 
book of the same name. He argues that 
the first generation universities, such as 
the University of Paris, were institutions 
which collected knowledge inherited 
from the Classic era of Plato, Aristotle 
and others, and attempted to preserve 
this knowledge throughout the early me-
dieval era. Second generation universi-
ties, such as the Humboldt University of 
Berlin, were institutions which created 
science-based knowledge, focusing on 
pure science and not always on the ap-
plication of their know-how to innova-
tions. The third generation universities, 
which have emerged across the globe 
during last few decades hand-in-hand 
with the rise of globalization, merge 
research and education with new en-
trepreneurial activities, and serve as a 
platform for industry, private financiers 
(investment angels) and corporate man-
agers to meet and work on innovation 
projects.

KazNU spent Billions of tenge on 
developing Research and Development 
(R&D) facilities, design bureaus and 

special laboratories, which became a 
platform for new ideas to be converted 
into innovative projects.  Many under-
graduate and graduate students have an 
opportunity to learn about globalization 
and tough competition in international 
markets, latest research and scientific 
discoveries and real innovative products 
through lectures, seminars and actual 
academic exchange visits to the most 
prestigious world centers. 

Global links 

One of the examples of such in-
novative international collabo-

ration is the MDP/Global Classroom 
program – a joint program between Co-
lumbia University and Al Farabi KazNU. 
Columbia University is a research uni-
versity which has been ranked among 
top-20 in the world according to the QS 
World University Rankings. MDP/Global 
Classroom program trains future high-
level policy makers with strong knowl-
edge of green economy, sustainable 
development, managerial skills in devel-
oping alternative energy and strong an-
alytical skills through access to the best 
research resources and professors, 
such as Jeffrey Sachs, a world leading 
economist and personal advisor to Ban 
Kee Moon, the UN Secretary-General.  
In short, the program MDP / Global 
Classroom is an international platform 
for scientific and educational coopera-
tion in the field of practical solutions for 
sustainable development (for details on 
the site - http://globalmdp.org/mdp-pro-
gram/global-classroom-overview).

For example, MDP/Global Class-
room students participated at the “Rio 
+20” - global summit on Sustainable 
Development in Rio de Janeiro in Brazil 
in 2012. The uniqueness of this event 
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is that students’ ideas and suggestions 
were presented by the delegation of 
Al Farabi KazNU at this summit in Rio 
de Janeiro in June 2012. Their way of 

thinking, a fresh perspective and practi-
cal ideas became the engine of effective 
research on sustainable development in 
the country and the huge support of Ka-
zakhstan’s initiative, “Green Bridge” on 
international arena.

The students’ proposals include, in-
ter alia, recommendations on the use of 
water resources, hazardous waste treat-
ment, and stimulating and promoting al-
ternative transportation such as the use 
bicycles. Project participants have de-
veloped a joint training program on Sus-
tainable Development between Al Fara-

bi KazNU and MDP/Global Classroom 
of Columbia University.  Students plan 
to implement their recommendations 
into practice in collaboration with gov-

ernment agencies and interna-
tional organizations. A project 
developed within the framework 
of the RIO+20 won one million 
tenge from Akim (Mayor) of Al-
maty, Mr. Akhmetzhan Yesimov 
in fall 2012. 

MDP/Global Classroom 
students at Al Farabi KazNU 
presented an independent re-
port on sustainable develop-
ment of Kazakhstan at the Unit-
ed Nations Development Pro-
gram (UNDP) Headquarters in 
New York City in winter 2013. 
It is quite unique that such a 
high-quality comprehensive 
project was completed entirely 
by a team of students. The re-
port covered Kazakhstan’s lat-
est efforts to promote sustain-
able development goals (SDG) 
in the context of the RIO+20 
Declaration and Kazakhstan’s 
government initiatives such 
as “Green Bridge”, “Global 
Energy and Ecology Strat-

egy for Sustainable Development” and 
National Strategy “Kazakhstan 2030.”
In short, the students have become the 
biggest beneficiaries of the innovative 
reforms in the education system and 
of the development of international co-
operation, as today many of them have 
access to state-of-the-art laboratories 
such as the newly established innova-
tion cluster at Al Farabi Kazakh National 
University. In addition, students also 
have an opportunity to choose interna-
tional mentors and supervisors and – 
now more than ever – to access study-
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abroad programs at leading universities 
around the world. 

Future opportunities 

In his book Towards the Third 
Generation Universities J.G. Wis-

sema suggests that modern research 
university management should focus on 
supporting what he calls “technostart-
ers” – people with innovative and bright 
ideas – in order to succeed in establish-
ing a successful creative and innovative 
environment. In line with these ideas, 
KazNU plans to pay greater attention 
to capacity building by investing more 
heavily in training and re-training teach-
ing and research personnel and unfold-
ing their creative ideas. KazNU as a 
research university plans also to build 
human capital by attracting a young 
generation of innovators and develop a 
flexible system of retaining the most tal-
ented students at their laboratories and 
research facilities. And finally, KazNU is 
in the process of developing a sustain-

able system of attracting private entre-
preneurs with bright ideas, or those who 
are able to spot bright ideas and use the 
research universities as a platform for 
launching innovative products. There-
fore, students with ambitions and hard 
working attitudes can indeed open the 
world for their education, training and 
future career. 

AUTHORS’ BIOS: Rafis Abazov, 
PhD, teaches at Columbia University. 
He was a visiting professor at Al Farabi 
Kazakh National University and a di-
rector of MDP/Global Classroom Pro-
gram. He authored The Formation of 
Post-Soviet International Politics in Ka-
zakhstan, Kyrgyzstan and Uzbekistan 
(1999), The Culture and Customs of 
the Central Asian Republics (2007) and 
some others. He has been awarded an 
IREX 2010–2011 EPS fellowship (Title 
VIII program) for research on public 
policy reforms in Kazakhstan.
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ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ И БИЗНЕСА КАЗНУ 
ИМ. АЛЬ-ФАРАБИ – КУЗНИЦА САМЫХ ПРЕСТИЖНЫХ 

СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ СОВРЕМЕННОСТИ

Б.Ж. Ермекбаева,
декан ВШЭБ, заслуженный деятель Казахстана,
к.э.н., доцент
Н.А. Товма,
доктор (PhD),  доцент КазНУ им. аль-Фараби 

 «У меня бегут года, 
 скоро мне семнадцать. 
 Кем работать мне тогда, 
 чем заниматься?» 

Выбор профессии в современ-
ном мире стал актуальным 
вопросом для школьников и 

абитуриентов. Современный динамич-
но меняющийся мир разрешает и даже 
поощряет смену профессии или ис-
пользование ее в новом трансформи-
рованном виде на любом жизненном 
этапе. Итак, на кого учиться и куда 
поступать? Чтобы определиться 
с выбором, будет полезным знать 
рейтинг самых высокооплачиваемых 
профессий в мире. Согласно дан-
ным журнала Forbes, первое место 
в рейтинге самых высокооплачи-
ваемых профессий нашей страны 
занимают работники банковской 
сферы, инвестиций и лизинга [1]. 
Доход многих сотрудников этих сфер 
составляет более 10 тысяч долларов 
в месяц. Однако устроиться на такую 
работу крайне сложно из-за сверхвы-
соких требований. 

Второе место занимают сотрудни-
ки сферы страхования. Это относится 

лишь к специалистам со стажем, за-
нимающим руководящие должности. 
Их доход также может достигать 10 
тысяч долларов в месяц. Для того 
чтобы достичь таких заработков, не-
обходимо не один год работать стра-
ховым агентом, оклад которого  очень 
низкий [1]. 

Третье место занимает должность 
главного бухгалтера. Доход этих спе-
циалистов достигает 6-8 тысяч долла-
ров в месяц в крупных городах. Такая 
высокая оплата связана с огромной от-
ветственностью [1]. 

Четвертое место занимают специ-
алисты сферы строительства, занима-
ющие руководящие должности. Руко-
водитель проекта зарабатывает около 
5-6 тысяч долларов в месяц. Получить 
такую должность можно только после 
нескольких лет успешной работы на 
более низких должностях [1].

Пятое место занимают прокуроры, 
судьи и адвокаты. Несмотря на то, что 
эти профессии являются самыми 
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высокооплачиваемыми, спрос на спе-
циалистов этой сферы стремительно 
падает с каждым годом. 

Проанализировав количество ва-
кансий на специализированных сай-
тах, мы выбрали 10 сфер профессио-
нальной деятельности и расположили 
их в порядке востребованности специ-
алистов на рынке труда:

1. Финансы, бухгалтерский учет.
2. Банки и инвестиции.
3. Юриспруденция.
4. IT и телекоммуникации.
5. Лингвистика, переводческая де-

ятельность.
6. Экология и природопользова-

ние.
7. Экономика и управление на 

предприятии.
8. Маркетинг, реклама, PR.
9. Кадровое дело, HR.
10. Транспорт, логистика.
В Высшей школе экономики и бизне-

са КазНУ имени аль-Фараби обучение 
ведется на основе лучших традиций 
классического экономического образо-
вания с применением современных ин-
новационных методик. Здесь функцио-
нируют 4 выпускающих кафедры, рас-
полагающие современной учебно-ме-
тодической базой, где работают перво-
классные специалисты, осуществляю-
щие подготовку специалистов по 7 спе-
циальностям бакалавриата: 5B050800 
– Учет и аудит, 5B050900 – Финансы, 
0B050600 – Экономика, 5B051000 – 
Государственное и местное управле-
ние, 5B050700 – Менеджмент, 051100 
– Маркетинг, 5В005900 – Логистика, по 
7 магистерским программам: 6М050600 
– Экономика, 6М051800 – Управление 
проектами, 6M011500 – Основы права 
и экономики, 6М050700 – Менеджмент, 
6М051000 – Государственное и мест-
ное управление, 6M051700 – Инноваци-
онный менеджмент, 6M051100 –  Мар-
кетинг, и 5 программам докторантуры 

6D051800 – Управление проектами, 
6D050600 – Экономика, 6D050700 – 
Менеджмент, 6D051700 – Инновацион-
ный менеджмент и 6D050510 – ГиМУ.

КазНУ имени аль-Фараби осущест-
вляет подготовку менеджеров высше-
го и среднего управленческого звена 
по программе МВА по специальности 
«MBA-Менеджмент», «Инновационное 
предпринимательство», «Финансы».

Здесь осуществляется обучение  
по очной форме (для всех спе циаль -
ностей) и по заочной форме по специ-
альностям «Учет и аудит» и «Финан-
сы».

Обучение ведется на трех языках: 
английском, казахском и русском.

Действует программа двойного ди-
плома со Страсбургским Университе-
том (Франция), РУДН, НГУ.

Экономист – профессия совре-
менности. Экономист является одним 
из самых значимых специалистов на 
предприятии. Ни одно предприятие не 
может вести свою деятельность без 
бизнес-плана. Именно этот сотрудник 
задаёт вектор движения совместных 
усилий всех работников. Нужно пра-
вильно расставлять приоритеты и 
цели, чтобы получить максимальную 
прибыль с наименьшими потерями.

Экономист осуществляет экономи-
ческий анализ хозяйственной деятель-
ности организации, разрабатывает 
мероприятия по обеспечению режи-
ма экономии, повышению эффектив-
ности работ, выявлению резервов, 
предупреждению потерь и непроиз-
водительных расходов, более рацио-
нальному использованию всех видов 
ресурсов. Он выполняет расчеты по 
материальным, трудовым и финансо-
вым затратам, необходимым для про-
ведения работ (услуг), исследований и 
разработок в освоении новой техники и 
технологии.

ПРОФЕССИЯ
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Среди экономических специально-
стей наиболее популярными являются 
учет и аудит, финансы, маркетинг и 
менеджмент.

Профессия бухгалтера – одна 
из самых востребованных на рынке 
труда. В любой организации штатное 
расписание включает бухгалтера, а в 
крупных организациях – даже несколь-
ких, каждый из которых занимается 
определенным участком работ. За пра-
вильность ведения учета и своевре-
менность предоставления отчетности 
отвечает главный бухгалтер. На ма-
леньких предприятиях один бухгалтер 
ведет всю бухгалтерию.

Работа бухгалтера заключается в 
выполнении следующих функций:

– ведение бухгалтерского и налого-
вого учета;

– подготовка периодической отчет-
ности и ее предоставление в налого-
вые органы;

– начисление заработной платы со-
трудникам организации и др.

Профессия бухгалтера престижна, 
так как на предприятиях бухгалтер от-
носится к управленческому персоналу 
и его должность аналогична профес-
сии финансового директора. Финансо-
вый директор знает все о денежных 
потоках в организации и умеет распре-
делить их с максимальной пользой.

Финансовый директор – ключевая 
фигура в любой отрасли бизнеса. Лю-
бое предприятие имеет в своем распо-
ряжении финансовые ресурсы, которы-
ми нужно управлять. Им принимаются 
решения о размещении средств, полу-
чении кредитов, планировании бюдже-
та. К плюсам этой профессии можно 
отнести ее престижность, респекта-
бельность, высокую оплату труда. От 
действий финансового директора во 
многом зависит положение компании 
на рынке. Приходится одновременно 
работать с ценными бумагами, состав-

лять бюджет, оценивать денежные по-
токи, инвестиционную привлекатель-
ность предприятия, изучать ситуацию 
на рынке, маневры конкурентов, воз-
можности собственной компании.

Важные качества финансового 
директора – умение анализировать 
большой объем информации, умение 
трезво оценивать ситуацию, умение 
принимать решения, хорошая память, 
высокая концентрация внимания, тер-
пение, коммуникабельность, умение 
убеждать людей в своей правоте.

Профессия аудитора – это про-
фессия специалистов, которых при-
знает общество как гарантов уверен-
ности пользователей финансовой ин-
формации в ее достоверности, полно-
те и соответствии действующему зако-
нодательству. 

Аудитор проводит внутренний 
и внешний (независимый) контроль 
предприятий, осуществляет проверку 
счетов, ревизию отчетности на ее до-
стоверность и законность совершае-
мых операций. Специфика профессии 
аудитора – стабильный спрос на рын-
ке труда; высокая заработная плата.

Необходимые качества аудитора 
– внимательность, честность, принци-
пиальность, очень высокая ответствен-
ность, аккуратность, скрупулезность, 
усидчивость, аналитическое мышле-
ние, мобильность. 

Обязанности аудитора – проверка 
правильности составления баланса, 
финансового положения фирмы; со-
ставление отчетов, в которых указаны 
все ошибки и замечания по проведен-
ным работам.

Доверие общественности к ауди-
торам во многом зависит от их про-
фессионального поведения, поэтому 
среди требований Кодекса этики наи-
более важным является требование 
к аудиторам действовать таким обра-
зом, чтобы это соответствовало хо-

ПРОФЕССИЯ

Al-Farabi.kz  81

,  
 ;  . 

2)      . 
   ,    ,    

  . 
  

     .  
 : 

, 
 

 –      , 
 –  ,   – . 

    
;      =0,01. 

 . 
 

 
,   ,     

    .       
 . 

 
;      =0,01. 

 

 

 
         

.  
 

.     .  
1) 0,(4);   2) 0,(44);   3) 7,(44);   4) 3,1(44);   5) 2,(123);   6) 1,7(53)  
 

.   : 

 

 

 

 
3.  ,  .   

   . 

ЗАДАЧИ С РЕШЕНИЯМИ



80 

 
 

 
. . , 

    « » 
 

1.    . 
 

 

  – -
   -

,   
.     

     . 
     

   . 
   

  . 
      -

    
  .  

 
 

 
 

,   ,    4- , 5-  
: 

1) , 
2)  . 

        
 ,  1-      ,  2-  –  

,       ,   ;  
         +.  

.        
 . 

1) ,         2) ,      3) ,      4) . 
.   ,   -

,   11  12 .  
 
2.     .   
        : 
1)    :  

     ,   , 
   ,  ,    ,  
   ,      9 

 ,    ,      0 
( ),       . 

ЗАДАЧИ С РЕШЕНИЯМИ

Al-Farabi.kz  17

рошей репутации профессии, и воз-
держиваться в отношении заказчиков, 
третьих сторон, других аудиторов, ра-
ботников, работодателей и населения 
в целом от любого поведения, кото-
рое могло бы нанести этой репутации 
вред.

Не менее престижной является 
профессия финансового аналитика. 
Финансовый аналитик — специа-
лист, занимающийся изучением основ-
ных экономических параметров, даю-
щих объективную оценку финансового 
состояния предприятия.

В основном в обязанности финан-
сового аналитика входит анализ курса 
акций предприятия с целью принятия 
решения о размещении капитала. В 
ходе своей деятельности данный спе-
циалист составляет аналитические 
обзоры и рекомендации, на основании 
которых собственники бизнеса прини-
мают решение об инвестировании.

Виды деятельности финансового 
аналитика:

– анализ активов (имущества);
– анализ источников финансирова-

ния;
– анализ платежеспособности (лик-

видности);
– анализ финансовых результатов 

и рентабельности;
– анализ деловой активности (обо-

рота средств);
– анализ инвестиций и капиталов-

ложений;
– анализ вероятности банкротства;
– комплексная оценка финансового 

состояния;
– подготовка прогнозов финансо-

вого положения, выводов и рекомен-
даций.

Выпускники специальности «Фи-
нансы», в соответствии с получен-
ным образованием, могут занимать 
следующие должности: руководитель 
банка, брокер, дилер, работник нало-
говых служб, финансовый директор, 

финансовый менеджер и финансовый 
аналитик, главный и ведущий специа-
лист по финансам в государственных 
органах республиканского, региональ-
ного и местного уровня, в страховых 
компаниях, инвестиционных фондах, 
Министерстве финансов РК, Нацио-
нальном Банке РК, в негосударствен-
ных пенсионных фондах, органах каз-
начейства.

Профессия банкир – одна из са-
мых популярных и модных в настоя-
щее время. Одним из самых значимых 
плюсов профессии многие считают 
ее стабильность и востребованность, 
ведь профессионалы, вовлеченные в 
финансовые процессы и разбирающи-
еся в них, ценятся в настоящее время 
дороже всего.

Люди этой профессии работают 
не только в банках, но и в сферах кре-
дитования, на фондовых биржах, в 
плановых отделах различных органи-
заций и в инвестиционных компаниях. 
Основные навыки, которыми должен 
обладать банкир, – это отличное зна-
ние всех финансовых операций, пони-
мание процессов, происходящих в эко-
номике страны и мира, умение ориен-
тироваться в налоговом и финансовом 
законодательстве, владение основами 
бухгалтерского учета.

Профессия налогового инспекто-
ра важна, ответственна и необычайно 
востребована в современном обще-
стве. От него зависит как пополнение 
государственной казны, так и эмоцио-
нальный положительный настрой на-
логоплательщиков, которые обязаны 
своевременно исполнять свои консти-
туционные обязанности – платить на-
логи.

Работа налогового инспектора 
под разумевает умение анализиро-
вать, оценивать, быстро ориентиро-
ваться в сложившейся ситуации, быть 
объективным и требовательным. Об-
ладать многими качествами, такими, 
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как: ответственность, внимательность, 
усидчивость, коммуникативность. 

Сегодня как никогда важно изме-
нить существующие в обществе сте-
реотипы негативного восприятия нало-
гового инспектора. Граждане должны 
понимать, что уплата налогов – не на-
казание, а вложение денег в будущее 
нашей страны, и отданные государ-
ству средства вернутся к налогопла-
тельщику в виде социальных благ и 
гарантий.

Налоговый инспектор осуществля-
ет проведение проверок налогопла-
тельщиков.

Модернизация экономической и 
политической системы Республики Ка-
захстан обуславливает необходимость 
подготовки нового поколения менед-
жеров для организаций и государ-
ственных учреждений, обладающих 
стратегическим видением, способных 
принимать управленческие решения в 
условиях динамично развивающихся 
экономических и политических про-
цессов; соединяющих проверенные 
временем и успешные на практике 
западные модели с учетом развития 
регионов и национальной экономики в 
целом.

Ни одна компания не может суще-
ствовать без менеджеров – ведь как 
только появляется фирма, сразу же 
появляется и потребность в управ-
лении ею. Именно этим занимаются 
современные менеджеры. Поэтому 
можно сказать, что сегодня менеджер 
– одна из основных и наиболее востре-
бованных профессий.

Каждое структурное подразделе-
ние фирмы возглавляет менеджер, 
основной вид деятельности которого 
включает в себя управление внутрен-
ними процессами в подразделении и 
согласование их со всеми внешними 
процессами. По аналогии с группиро-
ванием структурных подразделений, 

одни менеджеры подчиняются другим 
менеджерам, образуя, таким образом, 
иерархию менеджеров (управленче-
скую иерархию). 

Конечной целью деятельности лю-
бого менеджера является достижение 
требуемого результата (качества) всех 
производственных процессов, которые 
выполняются в возглавляемом им 
структурном подразделении. Управле-
ние людьми – работниками компании 
не является целью его деятельности, 
и представляет собой только способ и 
средство, позволяющие менеджеру до-
биться нужных результатов. 

У данной профессии есть ряд осо-
бенностей. 

Менеджер – это руководитель, и у 
него всегда имеются подчиненные. 

Менеджер может быть предприни-
мателем, то есть руководить собствен-
ным делом, а может быть наемным 
работником. 

Менеджер может руководить ком-
мерческой либо некоммерческой орга-
низацией. 

Менеджеры возглавляют государ-
ственные, общественные и религиоз-
ные организации, и этот список можно 
продолжить.

При этом менеджер может возглав-
лять предприятие и организацию (ме-
неджеры высшего звена), а может воз-
главлять только часть ее (менеджеры 
среднего, низшего звена). 

Управление же отдельным работ-
ником (менеджером младшего звена 
или специалистом) включает в себя 
следующий минимальный набор дей-
ствий и процедур, выполняемых ме-
неджером.

Реалии жизни показывают, что в 
рыночных условиях предприятия, кото-
рые не используют маркетинг в своей 
деятельности, не могут быть конкурен-
тоспособны, так как подобны участни-
кам вооруженной схватки, выступаю-
щим с дубиной против людей, воору-
женных автоматическим оружием.
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22. Ежелгі дін формасы магияның 
мәні – 

A) затқа құлдық
В) монотеизм
С) политеизм
D) көпқұдайшылдық 
Е) сиқырлық ғұрыптарына сенім

23.  Халиф Османның бұйрығы-
мен Құран мәтіндерін алғаш жинақ-
тап, құрастырған:

А) Әбу Бәкір
В) Зайд ибн Сабит 
С) Аз-Зубайр 
D) Омар
Е) Әбу Суфиан

25. Ислам парыздары қаншы?
А) 7
В) 10 
С) 5
D) 8
Е) 3

26. Алғашқы қауымдық адамның 
діни дүниетанымына тән белгі: 

А) синкретизм
В) оккультизм
С) плюрализм
D) политеизм
Е) монотеизм

27.  Діннің қызметтері:
А) дүниетанымдық, жұбатушы, қа-

рым-қатынастық, реттеуші, бі рік тіруші-
ажыратушы, мәдени тасымал даушы

В) методологиялық, сыни, құнды-
лықтық

С) өмір мәнді, жзба деректік, ми-
фологиялық

D) лингвистикалық, биологиялық 
Е) құрылымдық-функционалдық, 

тео   ло  гиялық

28. Әлемдік діндерді атаңыз:
А) зороастризм, иудаизм, хрис-

тиандық
B) ислам, христиандық, индуизм
С) иудаизм, ислам, христиандық 
D) православия, католицизм, про-

тестантизм 
Е) буддизм, христиандық, ислам

29)  Тарихи тұрғыдан алғаш пайда 
болған әлемдік дін – 

А) иудаизм
В) христиан 
С) ислам 
D) буддизм
Е) ғылымда анықталмаған
{Дұрыс жауабы}= D

30) Мұсылмандық күнтізбенің 
бас талуы қандай оқиғамен байла-
нысты?

А) Мұхаммед пайғамбардың туған 
күнінен 

В) Хиджра жылынан 
С) Джихад жарияланған жылынан 
D) Ахеменид әулеті орныққан күннен 
Е) Ғылымда анықталмаған 
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10. Ислам дінінің қасиетті кітабы:
А) Таурат
В) Інжіл 
С) Құран Кәрім
D) Забур
Е) Трипитака 

11. Діннің мәні туралы антрополо-
гиялық материалистік ілімнің негізін 
салған: 

А) Гегель
В) Фейербах 
С) Декарт 
D) Демокрит
Е) Кант 

12. Әлемдік дін тарихын зерттеген 
атақты неміс философы және Дін 
философиясы тарихын жазған. 

А) Х. Вольф
В) Спиноза 
С) Локк 
D) Кант
Е) Гегель 

13. Христиан дінінің қасиетті 
кітабы –

А) Таурат
В) Інжіл 
С) Құран Кәрім
D) Забур
Е) Трипитака 

14. Протестантизмнің негізін қа-
лаушы: 

А) Платон 
В) Г. Гегель
С) М. Лютер
D) Сиддхартха Гаутам 
Е) Несторий 

15. «Қазақтардағы шамандықтың 
қалдығы» еңбегінің авторы:

А) Байтұрсынов 
В) М. Аджи 
С) Е. Бекмаханов
D) Ш. Уәлиханов
Е. С. Асфендияров 

16. Иудей дінінің қасиетті кітабы -
А) Таурат
В) Інжіл 
С) Құран Кәрім
D) Забур
Е) Трипитака 

17. Ортағасырлық діни ілімі:
А) пантеизм
В) протестантанттық этика 
С) схоластика
D) стоицизм
Е) теогония 

18. Әлемдік католик шіркеуінің 
орталығы:

А) Лондон 
В) Ватикан 
С) Ыстанбұл
D) Кипр
Е) Париж 

19. Ежелгі дін формасын көрсе-
тіңіз:

А) буддизм
В) даосизм
С) ескі ғұрыпшылдар
D) тотемизм
Е) иудейлік

20. Ежелгі дін формасы анимизм-
нің мәні – 

A) затқа құлдық
В) монотеизм
С) политеизм
D) көпқұдайшылдық 
Е) рухқа құлдық

21. Анимизм,тотемизм ұғымда-
рын тарихи-этнографиялық зерттеу-
ле рінде жан-жақты талдаған ғалым –

А) Г. Чайлд 
В) Г. Морган 
С) Э.Тайлор 
D) Ф. Энгельс
Е) Ж. Вико 
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Прежде всего, маркетинг вооружа-
ет предприятие четкой перспективой 
действий. Он ценен не только тем, что 
позволяет предприятиям хорошо изу-
чать рынки и определять их возможно-
сти, но и рекомендовать через марке-
тинговую службу производственному, 
проектному, инженерному, сбытовому 
и другим подразделениям, что им не-
обходимо будет сделать в ближайшем 
будущем и более отдаленной перспек-
тиве, чтобы предприятие и его продук-
ция были конкурентоспособны на вну-
треннем и внешнем рынках.

В связи с этим все больше руко-
водителей предприятий стремятся 
творчески использовать возможности 
внешнего рынка, привлекая маркетинг, 
его методы и подходы к решению хо-
зяйственных проблем.

В этом случае роль и значимость 
профессии маркетолога обусловлива-
ется еще и тем, что грамотных, про-
фессионально обученных и подготов-
ленных специалистов на отечествен-
ном рынке труда явно недостаточно. 
Конечно, опыт и знания приходят не 
сразу, но главное – сделать первый 
шаг!

Профессия «логист» в течение по-
следних пяти лет устойчиво держится 
в первой десятке самых популярных 
профессий.

Современная логистика – это но-
вая концепция ведения бизнеса. В 
сферу деятельности специалистов 
по логистике входит выбор и обосно-
вание корпоративной стратегии, при-
нятие оптимальных управленческих 
решений в функциональных областях 
логистики компании, выбор информа-
ционных продуктов, поддерживающих 
управленческие решения компании и 

моделирование логистических бизнес-
процессов компании в целом.

Перед логистом ставится задача 
нахождения оптимальных вариантов 
принятия решения по управлению ма-
териальными, информационными и 
финансовыми потоками компании. Ло-
гисты должны применять современные 
концепции и технологии построения 
логистических цепей поставок, ста-
вить и решать задачи оптимизации ре-
сурсов в логистических системах и на 
различных логистических уровнях, вы-
бирать уровни управления логистикой, 
решать проблемы межфункциональ-
ной логистической координации, мо-
делировать бизнес-процессы в цепях 
поставок, контролировать эффектив-
ность и результативность логистики и 
управления цепями поставок, разраба-
тывать конфигурацию и логистический 
план цепи поставок, управлять логи-
стическими функциями и операциями 
в цепях поставок и структурных под-
разделениях компании.

Выпускники специальности «Госу-
дарственное и местное управление» 
могут работать в Аппарате и Админи-
страции Президента Республики Ка-
захстан, в Парламента РК, различных 
структурных подразделениях Прави-
тельства РК, органах управления эко-
номикой и финансами (министерства, 
ведомства, агентства), муниципаль-
ных органах управления (акиматы рай-
онов, городов, областей) и аппаратах 
исполнительных органов, а также бу-
дут востребованы в национальных го-
сударственных компаниях, концернах, 
корпорациях.

 «Если Вам нравится профессия, 
но Вы сомневаетесь: Моя ли это судь-
ба? Приходите к нам! Мы поможем по-
верить в свои силы!»
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ДЫБЫСТЫҚ ЖҮЙЕНІ МЕҢГЕРТУ – САУАТТЫЛЫҚ НЕГІЗІ

Р.Р. ӘБІШЕВА, 
филол.ғ.к., ЖОО-ға дейінгі дайындық 
кафедрасының доценті

Әл-Фараби атындағы Қазақ 
ұлттық университеті да йын    дық 
факультетінде тың дау   шы-

ларымызға сапалы білім беру  жылдан-
жылға қолға алынып, жетіл дірілуде. 
Білім алушы жастарымыз Қытай 
Халық Республикасынан келгендіктен, 
оқу процесінде өзіндік қиындықтар 
мен ерекшеліктер болуы заңдылық. 
Оқытуда кездесетін қиыншылықтың 
бірі – диаспора өкіл дерінің қазақ тілінің 
әліпбиін (кириллица) білмеуі.  

Дыбыс жүйесін оқыту барысында 
тыңдаушының есте сақтау қабілетін 
дамытып, оларды еңбектенуге, жыл-
дамдыққа баулитын сабақ эле мент терінің 
бірі – деңгейлік тест. Тест тап сырмалары 
– өтілген тақырыпты қо ры тындылау, 
оқушының білімін баға лай отырып, 
оны келесі деңгейге жетелеу ге оңтайлы 
табылған әдіс. Оқытушы міндеті – тест 
тапсырмаларын жүйелі түрде жасау 
және оны сабақта ұтымды қолдану. Тест 
жұмысы барысында тың даушы жі бер ген 
қатесін оқулықтан өзі қарап түзетсе, сол 
сұраққа келесі жо лы дұрыс жауап беруіне 
мүмкіншілік болады. 

 
Фонетика саласы бойынша 
тест тапсырмалары 
(ықшамдалып алынған)

1. Ашық дауыстыларды табы-
ңыз.

А) о, и, у, і, а
Ә) а, ә, е, о, ө, э 
Б) о, у, и, і, к 

В) л, м, о, у, и
Г) а, ә, ғ, з, е

2. Қысаң дауысты дыбыстар 
қатарын көрсетіңіз.

А) а, ә, о, і
Ә) ы, і, ұ, ү, и, у 
Б) ә, о, у, ә, е  
В) о, ұ, ә, ы, і
Г) у, ү, ә, ы, ө

3. Дыбыс саны мен әріп санында 
айырмашылығы бар сөзді белгілеңіз.

А) Тараз
Ә) Алматы
Б) Донбасс
В) Ертіс
Г) съезд  

4. Тек жіңішке буындардан тұ-
ратын сөзді табыңыз.

А) ауылдық
Ә) қалампыр
Б) тыңдаушы
В) кеншілер 
Г) жайлау

5. Езулік дауыстылар қатарын 
табыңыз.

А) а, о, у, ү, и 
Ә) а, ә, ы, і, и, е, э 
Б) о, у, ө, и, і 
В) в, г, ғ, и, і
Г) а, ә, ө, у, қ
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ДІНТАНУ НЕГІЗДЕРІ ПӘНІ БОЙЫНША 
ТЕСТ ТАПСЫРМАЛАРЫ

1. Дұрыс шешімді табыңыз: 
А) дін – әлемді интуктивтік және 

аллегориялық тану әдісі 
В) дін – жоғарғы күшке негізделген 

дүниетанымның ерекше түрі 
С) дін – рухани мәдениет саласы 
D) дін – шындықты қиял –елес,сезім 

арқылы бейнелеу тәсілі 
Е) барлық шешім дұрыс 
 
2. Араб тілінен енген дін сөзінің 

этимологиялық мағынасы 
А) билік 
В) сенім 
С) илану
D) шынайлық 
Е) парыз

3. Дінтану ғылымының пайда 
болған кезең 

А) ХIХ ғ. 
В) ХХ ғ.басы 
С) ХVІІІ ғ. 
D) ХVІІ ғ.
Е) Қазіргі кезең 

4 Дінтанудың негізгі бөлімін көр-
сетіңіз:

А) Дін және өнер
В) Дін және мәдениет
С) Дін философиясы
D) Дін және саясат
Е) Дін және мораль

5. Дін социологиясы қашан 
қалыптасты? 

А) ХІХ ғ. ортасында

В) ХХ ғ. басында
С) ХХ ғ. аяғында
D) ХVІІІ ғ.
Е) ХХІ ғ. басында 

6. Дін феноменологиясы қашан 
қа лыптасты? 

А) ХІХ ғ. ортасында
В) ХVІІ ғ. басында
С) Х ғ. аяғында
D) ХVІІІ ғ.
Е) ХХ ғ. қалыптасты

7. Дін социологиясының негізін 
қа лаушылар? 

А) М. Вебер, Э. Дюркгейм, Г. Зим-
мель

В) И. Кант, Г. Гегель, И. Фихте
С) З. Фрейд, К. Юнг 
D) К. Маркс, Ф. Энгельс
Е) Сократ, Платон, Аристотель

8. Қазақстанда қанша конфессия 
бар? 

А) 17
В) 22
С) 15
D) 10
Е) 20 

9. Теология сөзінің мағынасын 
көрсетіңіз: 

А) даналыққа құштарлық
В) табиғат туралы көзқарас
С) Өмір туралы ілім
D) Жан туралы түсінік
Е) Құдай туралы ілім
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әдістемелік және педагогикалық мо-
дель  дерді іске асыру қажет. Білім беру 
мазмұнында дінтану пәнін оқыту діни 
сауаттылық деңгейін көтеруге және 
түрлі жат, жалған ілімдерден сақтануға  
көмектеседі. 

Руханилық бұл болашақ ұрпақтың 
үйлесімді дамуының кепілі болуы ке-
рек. Қазіргі жоғарғы мектепте рухани-
адамгершілік тәрбие ісі білім беру 
жүйесін ізгілендірумен байланысты. 
Дін туралы білім бұл дін тарихы, діни 
сенімдер мен ілімдер жүйесі, дін тео-
риясы, туралы білім беру болып та-
былады. Бүгінгі білімді азамат дін 
мен оның құндылықтары туралы білуі 
тиіс. Дінтану адам және қоғам тура-
лы ғылымдармен тығыз бойланысты. 
Дінтану пәнін оқытуда дінді ғылыми 
тұрғыда түсіндіруге мән берілуі ке-
рек. Дін туралы ғылыми білім діннің 
шығуы мен дамуы туралы объективті 
білім береді. Оқу-тәрбие үдерісінде 
дінтануды оқыту адам және қоғам ту-
ралы білімді ұлғайтып, ұлттық сана мен 
азаматтық сананы қалыптастыруға, 
салауатты өмір салтын ұстануға және 
төзімділікке үйретеді.   

Қазақ ұлттық университетінің дін-
тану және мәдениеттану кафедрасы 
отанымыздағы дінтану мамандарын 
дайындайтын белгілі де білікті ұжым 
болып табылады.  

Бұл кафедрада  1999 жылдан бері 
дінтанушы мамандар бакалавр және 
магистр академиялық дәрежелерімен 
дайындалуда. Кафедра  оқытушылары  
«Қазақстандағы діндер», «Қысқаша  
діндер тарихы» «Дәстүрден тыс дін дер 
мен ғибадаттар» атты және діндер та-
рихына қатысты  бірнеше кітап тарды 
дайындап шығарды. Кафедра дін-
тануды бакалавриат және магистра-
тура, докторантура сатыларына ар-
налған мемлекеттік  міндетті білім беру 
стандарттарын және типтік оқу бағ дар-
ламаларын дайындаған білікті ұжым. 

Кафедра білікті дін мамандарын 

дайындауда еліміздің және шет елдің 
білікті, белгілі дінтанушы мамандарды 
шақыру арқылы студенттердің білім са-
пасын көтеруді дәстүрге айналдырған. 

Дінтану – діндер туралы ілім 
болғандықтан діннің шығуы, мәні және 
дамуы, діни ілімдер, ғибадаттар және 
олардың ерекшелігі туралы кешенді 
білім. 

Кәсіби дінтанушыларды дайындау-
да ең маңызды мәселе әлемдік дін дер-
дің тарихы және діндер теориясы бой-
ынша терең білім қалыптастыратын, 
дінтану пәнін оқытудың әдістемесін 
бүгінгі білім беру жүйесінің замана-
уи жетістіктерін тиімді қолданатын 
оқу бағдарламалары маңызды рөл 
атқарады. Дінтанушы қазіргі ғылым мен 
діндер негіздері жөніндегі терең білі мін 
үйлесімді үйлестіре білетін білікті ма-
ман болуы қажет 

Дінтану білім беруді ізгілендіру 
үдерісінде өзіндік рөл атқарады. Діни 
мәдениет пен шынайы руханилық 
бұл маңызды гуманистік құндылық. 
Бүгінгі өмір дінтанушы үшін үлкен 
жаупакершілік  жүктейді. Дінтанушы 
ақыл-парасатымен, жеке мәдениетімен, 
рухани дүниесінің байлығымен, шығар-
машылық  әлеуетімен, жауап кершілік 
сезімімен даралануы тиіс.

Дінтану мамандығы жастарымыз-
дың бойында руханилық, отансүйгіш-
тік, ұлтжандылық, әдептілік, ибалылық, 
төзімділік сынды қасиеттерді артып, 
олардың жалпыадамзаттық және ұлт-
тық құндылықтарды толыққанды 
түсініп, өмірлік жолдарында ұстануына 
септігін тигізеді деп ойлаймын.

Дінтану мамандығы білім беруді 
ізгілендіруге, яғни гуманитарлық пән-
дердің беделін көтеруге және білім 
беруді ізгілендіруге көмектеседі. Зайыр-
лылық қағидаты дінтану пәнін оқытуды 
әдістемелік негіз ретінде алынуы тиіс. 
Сіздерді бүгінгі еліміз үшін зәру және 
қажетті дінтану мамандығын игеруге 
шақырамыз.  
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6. Еріндік дауыстылары бар сөзді 
көрсетіңіз.

А) үйрен, үйлен
Ә) өну, сену
Б) үккіш, ұшқыш
В) егу, үгу
Г) ұшу, өну  

7. Жіңішкелік белгісі бар сөзге қо-
сымшаның дұрыс жалғанған түрін 
көрсетіңіз.

А) фестивальі
Ә) фестивалдан
Б) фестивальінен
В) фестивальіге
Г) фестивалі 

8. Жуан, ашық, езулік, дауыстысы 
бар сөзді анықтаңыз.

А) жабық
Ә) алауыз
Б) көрші
В) мұрын
Г) балалар

9. Ұяң дауыссыз дыбыстар қата-
рын толтырыңыз.

А) й, ш, н, ң, ...
Ә) р, л, у, ...
Б) п, ф, к, ...
В) ш, щ, ф, ...
Г) ж, һ, з, ...  

10. Үнді  дауыссыз дыбыстардан 
құралған сөзді табыңыз.

А) маңайда
Ә) шарайна
Б) абайла
В) жағада
Г) арайлану  

11. Қатаңнан басталып, үнді дауыс-
сызға аяқталған сөздерді көр сетіңіз.

А) Шерхан, Сұлтан 
Ә) Шәуешек, Үрімші
Б) бидай, күріш
В) қобыз, дәрігер
Г) ғасыр, заман

12. Сөздің басында жазылмайтын 
дауыссыз дыбысты көрсетіңіз.

А) н, к
Ә) ө, с
Б) і, ң
В) щ, ы
Г) ң, һ 

13. «Һ» қай сөзде жазылады?
А) тари...
Ә) шари...ат
Б) ...алық
В) са...ара
Г) жи...анкез

14. Ашық буынды сөзді көр се тіңіз.
А) жазбаша
Ә) мәжіліс
Б) таңырқай
В) жеткіншек
Г) балаша 

15. Бітеу буынды көрсетіңіз.
А) от
Ә) ас
Б) ажар
В) қарт   
Г) самал

16. Бір буынды тұйық буынды көр-
сетіңіз.

А) тарс
Ә) бұлт
Б) қайыс
В) жол
Г)  от

17. Бірыңғай бітеу буынды сөзді 
көрсетіңіз.

А) Темірбек
Ә) Зылиха
Б) Рахым
В) Оралкүл
Г) Нұрсұлтан

18. Бірыңғай ашық буынды сөй-
лемді табыңыз.

А) Әлия – бала дәрігері  
Ә) Дүкенде кітап көп
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Б) Қуанышым қойныма сыймады
В) Аттар жайылып жүр
Г) Балапандардың қанаттары қа-

тайды

19. Бірыңғай бітеу буынды сөзді 
табыңыз.

А) Мақсат мектептен кеткен жоқ 
Ә) Қант қызылшасын өсіреді
Б) Аялдамада кісі көп
В) Көзілдіріксіз кiтап оқу
Г) Рұқанай құлпынай теріп жүр

20. Төртінші буын тұйық буыннан 
болған сөзді табыңыз.

А) босағаны
Ә) өртенуге
Б) тұңғиықта
В) әдебиетші
Г) мәдениет  

21. Екінші буыны тұйық буыннан 
басталған сөзді табыңыз.

А) киік, тиын 
Ә) шағала, бетеге
Б) баспана
В) бұлбұл
Г) ант

22. Буынға бөлінбейтін сөзді та-
быңыз.

Қарт ана  – әлпештеген аман бол-
ғай!

А) ана
Ә) қарт  
Б) әлпештеген
В) аман
Г) болғай
23. Буынға қате бөлінген сөзді та-

быңыз.
А) о-мырт-қа
Ә) қа-уын
Б) қа-йық
В) жұ-мыс-қа
Г) жау-ын-гер

24. Тасымалдауға болмайтын сөз-
ді табыңыз.

А) немере
Ә) жеті
Б) құрбы

В) төрт  
Г) басшы

25. Тасымалдауға келетін сөзді 
көрсетіңіз.

А) жұрт
Ә) қарт
Б) бұлт
В) грамм
Г) сына

26. Дұрыс тасымалданған сөзді 
табыңыз.

А) ба-спа-сөз
Ә) тр-актор
Б) құм-ырсқа
В) тасым-ал
Г) ақ-па-рат

27. Дұрыс тасымалданған сөз 
қайсы?

А) бұ-лт-ты
Ә) жұм-ыртқа
Б) дә-птер
В) жа-лтақ
Г) қа-уын 

28. Тасылмалданбайтын сөзі бар 
сөйлемді табыңыз.

А) екі жердегі екі-төрт  
Ә) жаздық егінді оратын уақыт келді
Б) баланың ынтасы керек 
В) тексіз бала болғанша, текке өткенім 

артық
Г) қыстың ортасында көшіп кетті

29. Үндестік заңына бағынбайтын 
сөзді көрсетіңіз.

А) қалың алабота 
Ә) қара ала қағаз
Б) қоғамтану сабағы
В) Қызылорда қаласы
Г) сүтқоректілер тобы

30. Үндестік заңына бағынбайтын 
қосымшаны көрсетіңіз.

А) дар, дер
Ә) нікі, тай  
Б) ға, ге
В) тан, тен
Г) лар, лер

ПОДГОТОВКА К ЕНТ
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МЕКТЕП ОҚУШЫЛАРЫНА РУХАНИ ТƏРБИЕ 
БЕРУДЕГІ ДІНТАНУДЫҢ ОРНЫ

Б. БЕЙСЕНОВ,
филос.ғ.д. ҚазҰУ дінтану және 

мәдениеттану кафедрасы

Дінтану пәнін білім беру жү-
йесінде оқыту әлемдік және 
ұлттық мәдениеттің  озық же-

тіс тіктерін үйрену мен  жас ұрпақтың 
дүниетанымдық бағыт-бағдарын ай-
қын  дауға, білімді ізгілендіруге, то ле-
ранттылық мәдениетін, тұлғаның рухани 
бітім-болмысын қалыптастыруға өзіндік 
үлес қосары анық. Ұлт көшбасшысы 
Қазақстан халқына арналған ұзақ мер-
зімді «Қазақстан – 2050 Стратегиясы 
– қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси 
бағыты» Жолдауында жастарға рухани 
бағыт-бағдар берудің маңыздылығына 
тоқтала келіп: «Біз елдің дәстүрлері мен 
мәдени нормаларына сәйкес келетін 
діни сана қалыптастыруымыз керек. Біз 
өзін-өзі ұстаудың ерекше үлгілерін алуға 
тиіспіз», – деген болатын. 

Дінтану пәні ХІХ ғасырдың орта 
тұсында жеке ғылым саласы болып қа-
лыптасты. Дінтану ғылымының негізгі 
бөлімдері: дін философиясы, дін социо-
логиясы, дін психологиясы, дін фено-
менологиясы, діндер тарихы. Кешенді 
ғылым ретінде дінтану танымның алу-
ан түрлі әдістерін, атап айтсақ, фило-
софиялық, жалпы ғылыми, жеке ғы-
лыми, теориялық және эмпирикалық 
әдістерді қолданады. Дінтану пәні жас 
жеткіншектердің әлемдік және дәстүрлі 
ұлттық діндердің адамзат өркениетінде 

алатын орны мен атқарар рөлін, дін-
дердің қоғамдық өмірге тигізер ықпал-
әсерін, діни дүниетанымның құрылымы 
мен ерекшелігін, қоғамдық сананың 
мәңгілік формасы ретіндегі діннің 
атқарар қызметін игеруге және түсінуге 
мүмкіндік береді. Дінтану пәнін оқытуда 
діннің пайда болуы және дамуы, қызмет 
ету заңдылықтарын, адамзат тарихын-
да діннің алуан түрлі феномендерінің 
көрінуін, діни  мәдениеттің басқа салала-
ры мен өзара байланысын, өзара ықпал 
әсерін, діндердің рухани әлеуеті мен 
құндылықтарын, ортақ ұстанымдарын 
және айырмашылықтарын үйрету, діни 
төзімділік пен  келісім қағидаттары бас-
шылыққа алынады. 

Дінді оқыту адам, қоғам, дүние ту-
ралы дүниетанымдық және филосо-
фиялық сұрақтарға жауап іздеу болып 
келетіні даусыз. Білім берудің зай-
ырлы жүйесінде дінтану пәнін оқыту 
қоғамда гуманистік және адамгершілік 
негіздерді қамтамасыз етуге көмек-
теседі. Сондай-ақ Елбасының тапсыр-
масымен дін істері агенттігі құрылған 
болатын. Біздің түлектеріміз осы 
агенттіктің құрылымында жемісті 
еңбек етуде. Жас жеткіншектерге білім 
беру мен тәрбиелеуде дінтану пәнінің 
мүмкіндіктерін іске асыру тәсілдерін, 
әдістерін құралдарын айқындау үшін 

ДІНТАНУ
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распределения общих благ (материаль-
ных и моральных), «ибо каждый горожа-
нин имеет долю этих благ, равную его 
заслугам». Любовь и дух взаимопомо-
щи, о которых говорит Аль-Фараби, воз-
никают из сопричастия к добродетелям, 
т.е. из общности взглядов и общей це-
леустремленности граждан, их общего 
стремления к Счастью. Это - сакральная 
категория в учении аль-Фараби, Счастье 
(на арабском - «саадат») означает цель 
всех интеллектуально-духовных стрем-
лений, смыслом мудрости, достигаемой 
человеком на земле.

Перу Аль-Фараби принадлежит 
трактат «О достижении Счастья». Путь 
к подлинному Счастью связан с форми-
рованием  правильной картины мира. 
Человек  отличается от животного мира 
тем, что ему присущи  самопознание и 
поиск истинных истоков своей души и 
разума. Аль-Фараби доказывает бес-
спорное существование Всевышнего и 
Первоначального Разума – Бога, Алла-
ха. Абсолютным, наивысшим Счастьем 
является познание Бога. Практическое 
осуществление Счастья возможно в 
Добродетельном Городе, где люди 
максимально помогают друг другу в до-
стижении Счастья, т.е. в духовном са-
мосовершенствовании. Цель жителей 
Добродетельного Города – не достиже-
ние господства и обладания миром и 
другими людьми, но именно устремле-
ние к высшей духовной цели, – считает 
великий мудрец.

Главным способом достижения 
Счастья, по аль-Фараби, являются не 
столько интеллектуальные упражнения, 
а сколько самопознание и сознатель-
ное совершенствование человеческих 
нравов, характера. В целом, из учения 
о Счастье вытекает важнейший при-
знак Добродетельного Города – опора 
на нравственные ценности, на универ-
сальную духовность. 

Разработанные Аль-Фараби ме-
тоды нравственного воспитания на-

рода имеют непреходящее значение. 
Они актуальны и в наши дни. Мудрец 
доказывал, что человеку не дается из-
начально, от природы, способность к 
различению добра и зла, высокого и 
низкого, прекрасного и безобразного. 
Поэтому в обществе непременно долж-
на быть мощная духовная доминанта и 
нравственное целеполагание. Система 
образования и воспитания, идеология 
и законы общества, исходя из одной 
Главной Идеи (Счастья, Духовности), в 
результате слаженного механизма, мо-
гут дать тот благотворный результат, 
когда нравы жителей быстро достигнут 
совершенства, а возможности соверше-
ния жителями Города безобразных по-
ступков будут сведены к минимуму. 

Таким образом, Аль-Фараби как ис-
тинный гуманист отдавал предпочте-
ние методам реформ, просвещения, 
убеждения, мудрого наставничества. 
Человек, обладая свободой воли и 
разумом, должен сделать достойный 
выбор между  добром и злом, между 
невежеством и распутством, с одной 
стороны, и знанием и благочестием с 
другой. Подлинная, нравственно ори-
ентированная философия (которая не-
пременно  должна быть доведена до 
умов всех людей) учит жить в соответ-
ствии с высшими идеалами добра, ис-
тины и красоты.

Вместе с тем, зная, что души лю-
дей, особенно определенных групп 
(возрастных или социальных) остаются 
незрелыми и эгоистично ориентирован-
ными, Аль-Фараби допускает методы 
принуждения и существование строгих 
законов, регламентаций и дисциплины 
в обществе. Для достижения Счастья 
и Гармонии необходимо подчинение 
страстей разуму, самоподчинение дол-
гу. Это означает, что определенная 
категория людей нуждается в настав-
никах, учителях, в помощи для само-
познания и узрения истины, а также в 
разумном контроле и руководстве. 

ВЕЛИКИЙ МУДРЕЦ АЛЬ-ФАРАБИ
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ӨЗ БОЛАШАҒЫҢ – ӨЗІҢНІҢ ҚОЛЫҢДА

Қадірлі талапкерлер! Он бір жыл 
бойы білім алған мек теп теріңізді 
бітіріп, жоғары оқу орындары-

на түсіп, кәсіби білім алуға дайындық 
жасауға да аздаған уақыт қалды. Осыған 
орай, біздер, яғни әл-Фараби атындағы 
Қазақ ұлтттық университетінің ұстаздары 
сіздерге арнап ғылыми-танымдық жур-
нал «Әл-Фараби» арқылы сіздерді 
толғандырып жүрген мәселелерге бай-
ланысты барлық сұрақтарыңызға жауап-
кеңес беруге дайынбыз.

Әрине, сіздерді толғандырып жүр-
ген ең басты мәселе болашақ кәсіби 
мамандықтарды таңдау. Осы ған орай, 
өзімнің ақыл-кеңесімді ұсы нып отырмын.

Алдымен, 2009 жылдың қазан 
айы ның 13-дегі Қазақстан Респуб-
ликасының Президенті Нұрсұлтан Әбіш-
ұлы Назарбаевтың әл-Фараби атын-
дағы Қазақ ұлттық универ сите тінің 75 
жылдық мерейтойын мерекелеуде оқыған 
«Қазақстан дағ да рыстан кейінгі Дүниеде: 
болашақ интеллектуалдық Секіріс» та-
қы  рыбындағы актілік дәрі сінде жас ұр-
пақтарға арналған сөзінен бас тағанды  
жөн көрдім.

Баяндамасын оқып бітіргеннен кейін 
жастарға арнап былай деді:

«Қадірлі жас ұрпақ! Ұлттың үміті 
– сен дерсіңдер. Саналы да сапалы, бі-
лімді де белсенді жастары бар елдің 
қа шанда еңсесі биік, болашағы зор 

болмақ. Сондықтан елдің ертеңгі ба қыты 
сендерсіңдер! – деп мен айта аламын».

Әйтсе де, бақыт ешбір жанды өзі 
іздеп келмейтіні белгілі. Бақ-дәулет, 
барша игілік адамның өз қолымен жаса-
лады. Әр заманның өзінің артық шылығы 
мен қиыншылығы да болады.

Қазір бәсеке заманында қажыр-
қайратың, ынта-жігерің, тынымсыз із-
де нісің болмаса көштен қалу оп-оңай. 
Данышпан ақын Шәкәрім бабаларың 
«Құбылған әлем жарысы, ақылдың 
жанның табысы» деп бекер айтпаған. 
Ендеше жастарға жүктелетін міндет те 
үлкен.

Бүгін де еліміздің даму сатысы, 
маңызы үлкен межелі тұста тұр. Ал-
дымызда Қазақстан тәуелсіздігінің 20 
жылдық мерекесі келе жатыр.

Біз қазір бұл межеге іргемізді  ны-
ғайтып, күш-қуатымызды арттырып, 
жетілген мемлекет ретінде келіп тұрмыз.

Әлемді қалжыратқан қаражат дағ-
дарысына байланысты қиындық тардың 
бетін қайтара білдік. Қазақстан – бүкіл 
әлем силайтын және есептесетін беделі 
биік іргелі ел болды.

Міне, бүгінгі жауапкершілікті осындай 
дәрежедегі елдің игілігін одан әрі еселеп, 
озық елдердің қатарынан орын алу үшін 
сіздерге зор міндет жүктеледі. Алдымыз-
да биікке жетелейтін үлкен мақсат тұр.

Н. ТОРМАНОВ 
әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық 

университеті, биология және биотехнология 
факультеті,  биофизика және биомедицина 

кафедрасының  профессоры       

МЕНІ� БОЛАША%ЫМ
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....... Жастарға айтатыным: бақытты 
өмірді басқа жақтан іздемеңдер. Ата-
бабаларымыздың айтып кеткен асыл 
сөздері есте болу керек». Өзге елде 
сұлтан болғанша, өз еліңде ұлтан бол» 
деген өсиет қалдырған. Өз Отаның – 
бұл дүниедегі жәннатың мен шуағың. 
Сондықтан білімдерің мен қайрат-
жігерлерің өз елдеріңнің мүддесіне 
жұмсаңдар.

Туған елің дәулетті, туған жерің 
сәулетті болса, сендер де әулетті, 
әлеуетті боласыңдар. Сол үшін менің 
қатарластарым еңбек етіп келеді. Бұл 
міндет сендердің де мойындарыңа 
түседі. Сонда өз ұрпақтарыңды ойлайтын 
боласыңдар. Сондықтан осы бастан қам 
жасау керек.

Елді сүйе білсең, жан аямай қызмет 
ете білсең, елің де сені алақанға салып 
аялай біледі. Осыны ұмытпаңдар.

Туған елдеріңнің игілігі үшін жанкешті 
қайрат қылып, Қазақстанның мақтанышы 
болуларыңа тілектеспін, жас достар! На-
мысты ұл-қызын ұлықтайтын Отанымыз 
аман болсын! – деп сөзін қорытындылады. 
Қандай даналық, көрегендікпен айтылған 
сөз. Бұл Қазақстанның барлық жастары-
на арналып, бағыт-бағдар, жол көрсететін 
өсиетті ұран деп түсінуіміз керек.

Қазіргі замандағы дүниежүзінде бо-
лып жатқан экономикалық, әлеуметтік 
өзгерістер адам бала сының іс-ірекетіне, 
мінез-құлқына, өзінің кәсіби деңгейінің 
өсуіне байланысты осыған орай бірінші 
кезден бастап болашақ мамандығын 
дұрыс таңдап, өз тағдырын өзі шешуді 
талап етеді.

Сондықтан да демократиялық, аза-
маттық қоғам және әлеуметті мемле-
кет болып дамуға күш салатын бас-
ты фактор-адам. Осыған орай, кәсіби 
мамандықты таңдау мәселесі жеке 
тұлғаның кәсіби деңгейін дамытудың 
теориялық және методологиялық ма-
ңызына аса көңіл аударған жөн. На-
рықтық қарым-қатынаста еңбек сала-
сында көптеген түбірлі өзгерістер пайда 
болуда. Кәсіби мамандар дүниесінде 
төтенше өзгерістерге және құбылыстарға 

душар болуда. Осындай қатал нарық 
жағдайында барлық жұмысшылардың 
жұмыс орны еңбек ақысы тұрақты 
төлемейтін кездері де болады. Сон-
дықтан да әрбір адам өзінің ма ман дығын 
өзгертуге немесе тұрақты жетілдіріп 
отыруға мәжбүр болады.

Мамандық таңдау – кешенді мәселе. 
Оның бірнеше жай-жапсарлары не-
месе аспектілері бар: экономикалық, 
әлеуметтік, психологиялық, медико-био-
логиялық. Оларға сараптаманы келесі 
ма қалада бергенді жөн көрдім.

Ал биылғы болашақ талапкерлер-
ге және мектеп оқушыларына қойы-
латын: Сіздер болашақ кәсіби маман-
дықтарыңызды саналы түрде таңдай 
алдыңыздарма? – деген мәселе дең-
гейінде айтылады.

Осыған байланысты  талапкерлерге 
өзінің кәсіби мамандығын дұрыс таңдауға 
өз кеңестерімізді ұсынамыз. Кәсіби ма-
мандар дайындаудың көп теген уәждері 
бар. Осыған байланысты мектеп бітіруші 
жастар өзінің  қалаған мамандықтарын 
таңдайды. Осылардың ішінен ең көп 
таралған түрлері мынандай:

– Ата-анасының ақыл кеңесі. Әри-
не, әрбір ата-ана өзінің баласының 
бақытты болуын қалайды ғой. Ол – 
дәлелделінбейтін аксиома. Балалары-
на кеңес беруді ең бірінші баласының 
қалауына, қызығушылығына қарай 
таңдауын ұсынады. Ондағы басты 
мақсат алған кәсіби мамандығы бойын-
ша қоғамда өз орнын тауып, өзін, өзінің 
отбасының, ұрпақтарының болашағын 
тәрбиелеп өсіруді, қиын-қыстау кездерде 
оңай жұмыс орнын табуды тілейді.

Өкінішке орай, кейбір жағдайларда 
ата-аналар балаларының қалауына аса 
мән бермей, басқа да жағын ойлап, әсіресе 
өзінің авторитетін пайдаланып, еріксіз 
баласы ұнатпаған мамандықтарға баруға 
итермелеуі мүмкін.  Осындай таңдаудың 
зардабын кейін түсінеді. Баласы 4-5 жыл 
оқып уақытын кетіріп, бітіргеннен кейін, 
сол мамандығы бойынша жұмыс істегісі 
келмей, кездейсоқ жұмыстармен айна-
лысып, көп қиындықтарға душар болады. 
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понимания в вопросах социально-госу-
дарственного устройства, как, впрочем, 
присущего всем традиционным обще-
ствам взгляда на смысл и законы че-
ловеческого общества. Иерархичность 
отражает объективность космического 
миропорядка, отражением которого яв-
ляется в действительности земной по-
рядок. На земле всегда будут старшие 
(лидеры, более мудрые, опытные и зна-
ющие, а значит, и более ответственные 
и обремененные заботой) и младшие 
(ведомые, менее зрелые умом, опытом, 
характером). Каждому в Добродетель-
ном Городе, – как пишет аль-Фараби, 
должны быть предоставлены ремесло, 
одна работа, одна функция – «на уров-
не служения или на уровне главенство-
вания, за пределы коих член общества 
не должен преступать».

Иерархия подразумевает гармонию 
и равновесие – понятия, которым аль-
Фараби вообще уделяет большое вни-
мание в своем философском учении. 
Интересно, что при этом общество упо-
добляется человеческому организму, 
где царем является Сердце (его олице-
творяет духовная элита – мудрецы и 
праведники). Второй главный орган – это 
Мозг (светский правитель, царь, полко-
водец), который должен обслуживать 
Сердце в его благородных намерениях; 
мобилизацией воли и разумом он помо-
гает сохранять и поддерживать слажен-
ность и здоровье всего «организма».

Жители Города как части единого 
социального организма, соответствуют 
функциям живого, сознательного орга-
низма. Известно, что многие мудрецы 
прошлого (например, великий Абай, 
русский философ В. Соловьев) сравни-
вали законы и жизнедеятельность об-
щества с жизнедеятельностью некого 
сознательного существа, и это – не про-
сто метафора. Такой философский, на-
учный взгляд предполагает признание 
принципа взаимосвязанности, интегра-
ции, соподчиненности групп людей, а 

также, что немаловажно, необходимо-
сти добровольного подчинения всего 
организма Высшему Благу, Духовной 
Цели. 

Исходя из сказанного, к Главе До-
бродетельного Города (он называется 
имам – букв. «предводитель», глава) 
предъявляются высокие требования. 
Он, будучи просвещенным правите-
лем, должен обладать добродетелями 
– интеллектуальными и нравственны-
ми. Интеллектуальные добродетели 
по аль-Фараби – это разумность, со-
образительность, острота ума. Но на 
первом месте стоят моральные добро-
детели, т.н. свойства «стремящейся ча-
сти души». Это – правдивость, умерен-
ность, щедрость, справедливость и др. 
Прежде всего, Правитель является вы-
сокоморальным человеком, достигнув-
шим «наивысшего счастья». Под этим 
словосочетанием Аль-Фараби понимал 
достижение духовного познания по-
средством совершенствования разума 
и души. Поэтому он ведет остальных 
граждан к Счастью. 

Лидер обладает чувством спра-
ведливости, сообразительностью, ора-
торским искусством, организаторским 
талантом, физическим совершенством 
и др. Он является образцом для под-
ражания всех остальных членов горо-
да. Великий мудрец аль-Фараби, пони-
мая редкость соединения в одном лице 
стольких достоинств, допускает воз-
можность коллегиального управления, 
т.е положения, когда Правитель опира-
ется на своих верных талантливых по-
мощников и советников.

Важно, что «части города», т.е. раз-
личные группы людей, объединены и 
связаны между собой Любовью. Они 
также сплачиваются и сохраняются 
Справедливостью. Следование боже-
ственному принципу Справедливости 
аль-Фараби считает одним из наиглав-
нейших условий жизни Добродетельного 
Города. Она касается всего, в том числе 
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ЗНАЧЕНИЕ УЧЕНИЯ АЛЬ-ФАРАБИ ОБ 
ИДЕАЛЬНОМ ОБЩЕСТВЕ ДЛЯ ВОСПИТАНИЯ 

СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ

Н. НУРТАЗИНА, 
доктор исторических наук, 
профессор КазНУ им. аль-Фараби

Великий учитель, гордость 
тюркского мира Абу Наср аль- 
Фараби (ок. 870-950) оставил 

после себя бесценное духовное насле-
дие. Объяснить феномен аль-Фараби 
можно, прежде всего, его природным 
даром, гениальностью. Вместе с тем 
немалую роль сыграла уникальная си-
стема  образования раннего мусуль-
манского мира, в которой были удачно 
соединены задачи обучения и нрав-
ственного воспитания.

Самым востребованным с точки 
зрения современной социальной прак-
тики, задач воспитания молодежи и 
всего общества, о чем настойчиво гово-
рит сегодня Президент РК Н.А. Назар-
баев, является учение Аль-Фараби об 
идеальном обществе. Это его знамени-
тый аллегорический трактат о Городах 
– добродетельных и невежественных. 
«Город» понимается не в буквальном 
смысле, но переносно – в значении об-
щества или государства. Социологиче-
ское учение Аль-Фараби обычно назы-
вают утопическим, и все же в нем есть 
гениальные догадки и вполне научные 
рекомендации.

Стоит также заметить, что в про-
шлые десятилетия из-за официальной 
коммунистической идеологии при из-
учении взглядов Аль-Фараби возник ис-

кусственный крен в сторону античного 
наследия (Аристотель, Платон). В те 
годы в мировоззрениях Аль-Фараби 
недооценивалось значение ислама, 
суфизма, а также неоплатонизма, гно-
стицизма и раннего христианства (как 
известно, среди учителей Аль-Фараби 
в Багдаде были ученые-христиане). В 
целом, в зарубежной научно-философ-
ской традиции Аль-Фараби всегда счи-
тали исламским мыслителем, но с ори-
гинальным, широким и толерантным 
видением мира. 

Сегодня на фоне массовой вуль-
гаризации и профанации религиоз-
ных ценностей, роста экстремистских, 
ультрареволюционных настроений в 
мусульманском мире и на Арабском 
Востоке,  необходимо активнее пропа-
гандировать философские и полити-
ко-социологические идеи классических 
исламских мыслителей, которые пред-
лагали мирные, эволюционные пути и 
формы преобразования общества, до-
казывали  приоритет универсальных 
внутренних, духовно-нравственных 
ценностей и идеалов, делали акцент на 
воспитании, а не насильственных ме-
рах переустройства общества.  

Идеальным обществом у Аль-
Фараби считается Добродетельный 
Город («аль мадинат аль фадила»), 
который основан на иерархии. В этом 
мы видим  признаки восточного миро-
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Сондықтан да сіздер ата-аналарыңның 
берген кеңесіне де көңіл қойып, тал-
дау жасап, бірақ мамандық таңдауды 
өздерің қалап алғандарың дұрыс. Бұл 
сіздердің құқықтарыңыз! Сондықтан да 
сіздердің болашаққа деген үміттеріңіздің 
жауапкершілігін сезініп діттеген мақсат-
тарыңызға жетуге жол сілтейді.

Осы жайлы ата-аналарға айтаты-
нымыз, егер балаңыз өзі түсініп, өзі 
қалаған мамандыққа түскісі келсе онда 
көп қиналмаңыздар. Өзінің қалауына 
қалдырған дұрыс. Ал егер сіздің 
балаңыз дұрыс қалау жасай алмады 
деп есептесеңіз, онда оған жан-жақты 
түсіндіріп иландыруға тырысыңыз. Тек 
сонда ғана, ұлыңыз немесе қызыңыз 
кейіннен сіздің жі берген қатеңіз деп 
кіналай алмайды.

– Кейбір жағдайларда мамандық 
таңдау кезінде жолдастарының кеңесіне 
де құлақ асып, сол мамандыққа досымен 
немесе сыныптасымен бірге таңдап түсуі 
де мүмкін. Бітіру емтиханы бітісімен аздап 
босаңсынып, қандай мамандыққа, қандай 
оқу орнына түсудің әлі шешімін ойлаған 
да жоқ. Осындай кездері «серіктестік» 
үшін деген принципті таңдап, сол доста-
ры түскен оқу орнына барады. Бұндай 
жағдай ең көп таралған құбылыс. Әрине, 
мектептегі достарымен, сыныптастары-
мен бірге жүріп, бірге сабаққа барып, 
бір-біріне көмектесіп оқығанға не жетсін. 
Оның «әттеген-айын»  кейінгі курстарға 
(яғни, 3-4 курстарға) өткенде сезіне бас-
тайды. Себебі сол досының мінез-құлқы, 
қызығушылығы, басқа да жаңа жол-
дастары, достары мамандық жағынан 
пікірлес, ниеттестері пайда бола бастай-
ды. Нәтижесінде бұрынғы «компания» 
үшін деп бірге түскен достары біртіндеп 
алыстай бастайды. Бала психологиялық 
кедергіге кездесіп қиналысқа да ұшырауы 
мүмкін.

Сондықтан да «компания үшін» де-
ген принципті де айтарлықтай дұрыс 
қалау деп есептеуге болмайды. Қандай 

мамандықты алуға таңдауды өзің шешуің 
керек. Ол үшін жан-жаққа жалтақтап, 
басқаның айтқанына көңіл бөлмеу керек. 

– Жас өспірімдер соншама елік-
тегіш болады. Сондықтан да мектеп 
оқу шыларына мамандық таңдауда 
оқушылардың рөлі де жоғары. Мұға-
лім өз пәнінен сабақ беру барысында 
оқушыларды қызықтырып, ынталанды-
рып сол пәнге тартуы мүмкін. Нәтижесінде 
сол пәнге көптеген оқушылар қызығып 
оқып, бітіру емтиханын жоғары оқу орны-
на түсуге сол пәнді таңдап, емтихан тап-
сыруды қалайды. Ал, сол ЖОО түскеннен 
кейін қандай күйге душар болуы мүмкін. 
Мысалы, талапкер мектепте биология 
пәнін өте жақсы оқып, оған биология 
ұнады, сөйтіп, ол дәрігерлік мамандық 
алуға мединститутқа түсті. Сол оқу орнын 
бітіргеннен кейін, ол адамдар мен жұмыс 
істеу керек, ауру адамдармен, кейде өлім 
аузындағыларға да көмек беру және 
т.б. Ал, сайып келгенде, маман ондай 
жұмысқа дайын емес, оның себеп-салда-
рына жаңа түсініп, бес жылдық уақытын 
бостан-босқа өткізгендігін түсініп, ол оқу 
орнын тастап кетуге де мәжбүр болады.

Сондықтан да болашақ мамандықты 
таңдау барысында, сол тұрғыдан жан-
жақты терең зерттеп, біліп қалуың тиіс. 

Әрине, осы бағытта ЖОО мұға лімдері 
мен байланыс жасап дер ке зінде тиісті 
ақыл-кеңес алуға болады.

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық 
университеті осы бағытта соңғы бес 
жылда Республика деңгейінде пәндік 
олимпияда өткізуге барлық облыстарға 
Астана, Алматы қалаларына барып 
оқушылардың білімін бағалау мен қатар 
кәсіби мамандықтарды таңдауға мектеп 
оқушыларына үлкен көмек көрсетіп келеді. 
Сонымен қатар ғылымның кез келген са-
ласынан (биология, химия, экология, 
биотехнология, нанотехнология, био-
физика, биомедицина және т.б.) сіздерді 
толғандырып жүрген проблемаларыңызға 
интернет арқылы жауап беруге дайынбыз.                                                                                           
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О ПРОФЕССИИ МЕНЕДЖЕРА
 

С.  ДЖУМАМБАЕВ,
доцент кафедры менеджмента и
 маркетинга  КазНУ им. аль-Фараби 

 

«В современном мире нет бедных и 
богатых стран, а есть плохо или хорошо 
управляемые государства» – в этом вы-
сказывании основателя современного 
менеджмента Питера Друкера  концен-
трированно  выражено    значение управ-
ления для успешного развития страны. 
Каждый из нас может привести не один 
пример того, как обделенная природны-
ми ресурсами страна добивается оше-
ломляющих успехов благодаря грамотно 
построенному управлению. Это в полной 
мере относится и к отдельным организа-
циям, предприятиям и учреждениям. 

По П. Друкеру, менеджмент – это на-
ука о человеке, т.к. его задача заключа-
ется в том, чтобы сделать людей способ-
ными совместно добиться определенных 
общих целей, их усилия эффективными, 
а недостатки несущественными. Имен-
но для этого создаются организации, и 
именно по этой причине менеджмент яв-
ляется важнейшим, определяющим фак-
тором их деятельности. Практически все 
люди работают по найму в управляемых 
организациях, и от менеджмента зависит 
наш заработок и наша способность ре-
зультативно действовать и добиваться 
поставленных целей. Наша способность 
делать вклад в общество вообще, как 
правило, зависит от менеджмента пред-
приятий, в которых мы работаем, не 
меньше, чем от наших собственных на-
выков, устремлений и усилий.  

Чтобы стать профессиональным 
менеджером, необходимо постоянно об-
учаться новым методикам, процессам и 
процедурам. Менеджеры, которые знают и 
понимают  принципы современного менед-
жмента и управляют, исходя из этих прин-
ципов, непременно становятся преуспе-
вающими управленцами – менеджерами, 
способными построить успешные и про-
дуктивные предприятия по всему миру; 
менеджерами, которые устанавливают 
стандарты, служат примером и оставляют 
человечеству в наследство большую спо-
собность создавать богатство. 

Гэри Хэмел, гуру современного ме-
неджмента, считает, что самым важным 
открытием последних ста лет является 
менеджмент. При этом он рассматривает 
менеджмент как настоящее изобретение 
с точки зрения используемых инструмен-
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5. Қатар тұрған екі дыбыстың 
соңғысының алдыңғыға әсер етіп, өзіне 
ұқсатуы – ...

Ашық тест жауабын орнына дұрыс 
қойсаңыз, бұл сіздің есіңізде сақталатын 
ереже. Ал тест тапсырмалары сол 
ережерді қолдану жолдары ретінде 
көрінеді.

Сонымен, ҰБТ-ға дайындалып жүр-
ген талапкерлерге мынадай кеңес тер 
айтқымыз келеді:

1. Тест кітапшаларын алып, тесті 
жат тауды тоқтатыңыз.

2. Тест құрылымы «фонетика, 
лек с ика, морфология, синтаксис, ты-
ныс белгілері, стиль (сұрақтарын қам-
титынын ұмытпаңыз.

3. Қазақ тілі оқулықтарын алып, 
осы бөлімдерді қайталаңыз, негізгі 
мәселелер бойынша ашық тест жасай 
алыңыз, нақты жауабын біліңіз.

4. Қолыңызға түскен тест тап-
сырмаларын шешіп көріп, қиын, оңай, 
орташа тапсырмаларды анық та ңыз. 
Қиындық неде екенін табыңыз. Қа жет 
болса, қосымша ақпаратты да қараңыз.

5. Қазақ грамматикасының қай 
бөлімі бойынша өз бетіңізше шешу 
қиын екенін анықтап, мұғалімнен кеңес 
алыңыз.

Қадірлі талапкер, сәт-сапар тілей 
отырып, өз білім-дәрежеңізді тексеру 
шін тест тапсырмаларының екі түрін 
ұсынамыз.

Ашық тест тапсырмалары

1. Жақтың кең ашылуы арқылы 
жасалатын дауысты дыбыс – ...

2. Салдыр басым болып, үн мен 
салдырдан тұратын дыбыс – ...

3. Бітеу буын дегеніміз – ...
4. Буын үндестігі дегеніміз – ...

5. Қазір қолданудан шығып қалған 
сөздер – ...

6. Мағыналы дөрекілеу немесе 
айтуға тыйым салынған сөздерді жұм-
сартып қолдану – ...

7. Өмір құбылысын жинақтай 
отырып, түйінді пікір айтатын ықшам 
сөз өрнегі – ...

8. Сөздің мағынасы бар ең 
бастапқы бөлшегі – ...

9. Өзі жалғанған сөздің бас тапқы 
мағынасын өзгертпей, сәл түр лен-
діретін – ...

10.  Сөздердің тәуелденіп барып 
септелуі – ...

11.  Сын есімнің заттануы дегеніміз 
– ...

12.  Табыс септігіндегі сөзді қажет 
ететін етістік – ...

13.  Бірде есім сөздің, бірде етістіктің 
қызметін атқаратын етістік түрі – ...

14.  Іс-қимылды өзге біреуге ор нат-
қызғанды білдіретін етіс түрі – ...

15.  Адамның көңіл-күйін білдіретін 
сөздер – ...

16.  Тек тұрлаулы мүшеден тұратын 
сөйлем – ...

17.  Өздігінен сөйлем құрай ал-
майтын сөйлем мүшелері – ...

18.  Сөйлемде айтылған іс-оқи ғаның 
иесін білдіретін мүше – ...

19.  Сөйлем құрамында бола тұра, 
басқа сөздермен байланысқа түс пейтін 
сөз – ...

20.  Жалғаулық шылаулар арқылы 
байланысатын құрмалас сөйлем – ...

21.  Сабақтас құрмалас сөйлемнің 
мағыналық түрін айқындау үшін – ...

22.  Бірыңғай мүшелердің арасына 
қойылатын тыныс белгісі – ...

23.  Автор сөзі бірінші келсе, одан 
кейін қойылатын тыныс белгісі – ...

24. Образда, эмоционалды, экс прес-
сивті сөйлеумен ерекшеленетін стиль – 
...
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сұрақтарға ғана жауап бере алады да, 
мүмкін бағаның 25%-ы (5-6 балл) ғана 
алады, ал орташа дайындалғандар 
«жеңіл» және «орташа» сұрақтарға 
жауап беріп 75%-ға дейін (18-19 балл) 
алса, жақсы дайындалғандар 76-100% 
дейін (яғни 20-25 балл) жинай алады.

Тест тапсырмаларын дұрыс ше-
шу үшін, алдымен, қазақ тіл білімі-
нің әр саласында қамтылатын негізгі 
мәселелерді еске түсіреміз, қайта-
лаймыз.

Фонетика бөлімін толық тапсыру 
үшін нені білуіміз керек? Дыбыстардың 
классификациясы, үндестік заңы, іл-
герінді, кейінді, тоғыспалы ықпал, 
дұрыс айту, дұрыс жазу, буын түр лері 
және тасымал тақырыптарын қайталап, 
ондағы көрсетілген заңды лықтарды 
есте сақтаймыз.

Лексика бөліміндегі тапсыр ма-
ларды дұрыс орындау үшін қолдану 
аясы шектеулі сөздерді (көнерген 
сөздер, неологизмдер, диалект, тер-
мин, кәсіби сөздер, кірме сөздер, табу, 
эвфемизм, дисфемиздер), қа натты 
сөздерді (тұрақты тіркестер, мақал-
мәтелдер, нақыл сөздер, афо ризмдер), 
сөздің лексикалық ма ғы наларын ( 
тура мағына, ауыспалы мағына, көп 
мағыналы, синоним, антоним, омоним) 
тағы бір қайталап оқып, мысалдармен 
есте сақтаймыз.

Морфология бөлімін сәтті орын-
дау үшін сөз құрамын (дара, күр делі 
сөз), қосымшаларды (жұрнақ, жалғау) 
жұрнақ түрлерін (сөз ту дырушы, сөз 
түрлендіруші), сөз тап тарын, олар дың 
ерекшеліктерін, түр  ленетін, түрленбейтін 
сөздерді, кө  мекші сөз дердің 
ерекшеліктерін (кө мекші есім, көмекші 
етістік, шылау), қызметін, етістіктің 
формаларын, шырай формаларын 
одағайдың ерекшеліктерін қайталап, 
мысалдармен есте сақтаймыз.

Синтаксис бөлімі тапсырмаларын 
толық орындау үшін төмендегі та-
қы рыптарды тағы бір пысықтау 

керек. Сөздердің тіркесу формалары 
(қиысу, матасу, қабысу, жанасу, мең-
геру), сөйлем мүшелері  (бас тауыш, 
баяндауыш, анықтауыш, пы сық та-
уыш, толықтауыш), сөйлем түрлері 
(жа лаң, жайылма; жақты, жақсыз; 
толымды, толымсыз, атаулы), сөй-
лемнің бірыңғай мү шесі, үйірлі мүше, 
айқындауыш мүше, сөйлем мү ше лігіне 
кірмейтін құры лымдар (оқшау сөздер; 
қыстырма, қаратпа, одағай сөздер), 
төл сөзді құрылымдар, тыныс белгілері, 
құрмалас сөйлем, құр маласу тәсілі, 
құрмалас түрлері, мағыналық түрлері.

Тыныс белгілерін дұрыс қою үшін 
сөйлем соңында, сөйлем ішінде, 
құрмалас сөйлемге қойылатын тыныс 
белгілер жайлы түгел қайталау керек.

Стиль тақырыбына толық жауап 
беру үшін стиль түрлерін (ауызекі 
сөйлеу стилі, ғылыми стиль, ресми 
іс-қағаздар стилі, публицистикалық 
стиль, көркем әдебиет стилі), олар-
дың қолданылу аясын, мақсатын, 
ерекшелігін, әр стильде қолданылатын 
тілдік құралдарды ажырата білу керек.

Теориялық материалдарды оқып 
отырып, әр талапкер қазақ тілінің әр 
бөлімін қайталап болған соң өзіне ашық 
тест тапсырмасын жасай білуі керек. 
Ашық тест дегеніміз не? Қолданылып 
жүрген тест тапсырмалары «жабық 
тест» болып құрылған. Яғни тест 
тапсырмасымег бірге оған мүмкін 
жауап варианты (4-5) беріледі. Жа-
уап сол бесеудің біреуі, басқа емес. 
Ал ашық тест – бір ғана дұрыс 
жауабы болатын, нақты ережеге сай 
тест. Мысалы, «Фонетика» бөлімі 
бойынша төмендегідей ашық тест 
тапсырмаларын жасауға болады: 1. 
Ауаның кедергісіз шығуынан жасалатын 
дыбыстар – дауысты дыбыстар.

2. Буын жасайтын дыбыс – дауысты 
дыбыстар.

3. Тек салдырдан тұратын дыбыс – 
қатаң дыбыстар.

4. Бітеу буын дегеніміз – ...
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тов и методов, которые призваны объ-
единить людей, мобилизовать их, ор-
ганизовать свои ресурсы и произвести 
продукт.

Менеджмент в своем современном 
виде зародился более ста лет назад на 
Западе. Но в полной мере его значение 
раскрылось в 30-е годы прошлого века, 
когда стало очевидным, что деятель-
ность по управлению превратилась в 
профессию,   область знаний – в само-
стоятельную дисциплину, а социальный 
слой – во  влиятельную общественную 
силу. 

С переходом экономики Казахстана 
на рыночные рельсы менеджмент стал 
одним из важнейших факторов конку-
рентной борьбы в стране. Специаль-
ность «Менеджмент» по праву приобре-
ла большую популярность  среди абиту-
риентов. 

В общем виде менеджмент мож-
но определить как теорию управления 
бизнесом и/или совокупность приемов, 
методов и форм этого управления. 
Управление бизнесом начинается с ад-
министративного управления, включает 
управление различными материалами, 
ресурсами (в том числе человеческими 
и информационными), маркетинг и за-
канчивается управлением инновациями, 
инвестициями, проектами. Основной це-

лью менеджмента считалось  достижение 
высокой эффективности деятельности 
организации, лучшего использования 
ресурсного потенциала предприятия, 
фирмы, компании.

Менеджер – это наемный работ-
ник, занятый профессиональной орга-
низаторской деятельностью в органах 
управления предприятием, фирмой, 
учреждением и наделенный субъектом 
собственности определенными полно-
мочиями. Быть менеджером означает 
уметь организовать и контролировать 
работу других людей.  Это  умение и уни-
версальный характер  специальности 
менеджера можно приложить в любой 
сфере практической деятельности:  во 
всех секторах национальной экономики 
– финансовой, IT-технологии, туризме, 
спорте, промышленности и др., на пред-
приятиях всех форм собственности –  го-
сударственной и  частной,   в том числе 
на предприятиях и фирмах, работающих 
на внешнем рынке. Размеры бизнеса, к 
которому могут привлекаться выпускни-
ки, также могут варьироваться − от круп-
ных, транснациональных корпораций до 
предприятий малого и среднего бизнеса.

К числу менеджеров относятся ли-
нейные и функциональные руководи-
тели организации или ее структурных 
подразделений. Спектр должностей до-
статочно широк: менеджер, директор, 
консультант международных проектов, 
менеджер отдела логистики или закупок 
и т. д. Выпускники данной специальности 
могут занимать различные должности в 
республиканских  и региональных орга-
нах управления, трудиться в научно-про-
изводственных объединениях, конструк-
торских и проектных организациях, в ор-
ганах социальной структуры народного 
хозяйства.

Сегодня  темпы развития произ-
водства во многом зависят не столько 
от используемых технологий, сколько от  
грамотной организации работы всего 
персонала, создания благоприятной ат-
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мосферы для работы. От человеческого 
фактора во многом зависит и произво-
дительность труда, и качество товаров 
и услуг, которые предлагает компания.

Чтобы управлять маленькой фирмой 
или большим предприятием, необходи-
мо обладать волевым характером и вы-
держкой. Профессиональный менеджер 
должен уметь все просчитывать на мно-
го шагов вперед и уверенно принимать 
серьезные стратегические решения. 
Для этого ему необходимо не только 
знание законов управления, он  должен 
понимать суть   протекающих экономи-
ческих явлений, владеть самой послед-
ней  информацией о современном состо-
янии мировых и  национальных рынков,  
квалифицированно вести ценовую по-
литику.

Как известно, с переходом страны к 
рыночным отношениям возникла острая 
потребность в современных менеджер-
ских кадрах. На это обстоятельство Ка-
захский национальный университет име-
ни аль-Фараби   среагировал оператив-
но, и уже в 1996 году был осуществлен  
первый выпуск специалистов по менед-
жменту. 

В нашем университете   сосредото-
чена значительная часть высококвали-
фицированных кадров. Занятия ведутся 
в сочетании лучших традиций класси-
ческого образования и  современных 
инновационных технологий кредитного 
обучения.  Подготовка кадров по специ-
альности «Менеджмент» производится 
по трем уровням – бакалавриат, маги-
стратура и докторантура. В учебных пла-
нах  предусмотрен широкий набор дис-
циплин, из которого каждый обучаемый 
может выбрать тот или иной предмет по 
своему усмотрению. Перечень предлага-
емых дисциплин ежегодно обновляется, 
чтобы, во-первых,  включить самые по-
следние достижения науки и практики 
менеджмента, во-вторых, максималь-
но учесть изменения  спроса на рынке 
труда. Здесь студенты, магистранты и 
докторанты могут обучаться  следую-

щим образовательным профилям:  ме-
неджмент, инновационный менеджмент, 
управление человеческими ресурсами, 
управление проектами и  др. 

В числе изучаемых  дисциплин:  те-
ория и практика менеджмента на круп-
ных, средних и малых предприятиях, 
стратегический менеджмент, произ-
водственный менеджмент, организация 
бизнеса, международный бизнес и ме-
неджмент,  мировая экономика, теория 
организации, макро- и микроэкономика, 
экономическая теория и многое другое. 
Уже на младших курсах они изучают 
основные законы управления производ-
ственными процессами, учатся работать 
в команде. 

Университет и кафедра менеджмен-
та и маркетинга активно развивают свя-
зи с зарубежными вузами, и многие сту-
денты и магистранты  в течение одного 
или двух семестров обучаются по своей 
специальности за границей: Великобри-
тании, Германии, Испании и других стра-
нах. Они становятся высококлассными 
специалистами в своей области со зна-
нием нескольких иностранных языков. 
Это позволяет нашим выпускникам тру-
доустраиваться в крупные международ-
ные компании и успешно строить свою 
карьеру. На кафедре студентам и маги-
странтам также предлагают перспектив-
ные программы получения двойного,  в 
частности, казахстанско-российского ди-
плома бакалавра и магистра.

Преподаватели кафедры применяют 
современные модели обучения, разра-
батывают новые программы, соответ-
ствующие  реалиям XXI века. Основы 
менеджмента  были заложены в начале 
двадцатого века, и тогда менеджмент 
формировался для решения проблем 
эффективности и масштаба (обеспече-
ние выпуска сложных продуктов в значи-
тельных количествах). Решением была 
бюрократия, ее иерархическая структу-
ра, спускаемые сверху вниз цели, четкое 
определение ролей и тщательно прора-
ботанные правила и процедуры. 
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М.Қ. МАМАЕВА,
Әл-Фараби атындағы  ҚазҰУ,                                  

қазақ филологиясы кафедрасының доценті  

Қадірлі, талапкер! Болашаққа 
зор үмітпен қарап, алдыңа 
үлкен мақсат қойып отырған 

сенің ендігі міндетің – ұлттық бірыңғай 
тестілеуге тыңғылықты дайындалу. 
Тестілеуге дайындық дегеніміз тестті 
жаттау емес. Тест тапсырмалары нені 
қамтитынын айқындап алып, әр пәннен 
он жыл бойы алған біліміңді еске 
түсіріп, негізгі материалдарды іріктеу, 
тест тапсырмасының негізгі ақпаратты 
қамтитынын түсіну, қосымша ақ па-
раттардың да тест тапсырмалары 
құрамына кіретінін ескеру.

Ұлттық бірыңғай тестілеу пән дерінің 
қатарына міндетті кіретін пәндердің бірі 
– қазақ тілі. Мектепті өз ана тілі – қазақ 
тілінде бітіретін талапкер ең жоғары 
ұпайды (балл) да осы пәннен жинау 
мүмкіндігі басым. Себебі бұл – өз тілің. 
Осы тілде ойлайсың, сөйлейсің, пікіріңді 
жеткізесің. Бірақ мен бұл тілде еркін 
сөйлеймін, жақсы түсінемін, демек, ем-
тиханды жақсы тапсыра аламын деп 
атүсті қарау – асығыстық.

(Қазақ мектебін бітірушілерге 
арналған) Қазақ тілі тест тапсырма-
лары сөйлеу деңгейін бағалауға емес, 
тілдің грамматикасын білу деңгейін 
бағалауға арналған. Тест тапсырмала-
ры сенің сөздерді дұрыс айту мен жазу 
сауаттылығыңды (фонетика), сөздердің 
әр түрлі мағыналарын ажыратуыңды 
(лексика), сөз формасы мен құрамын, 

қай сөз тобына жататынын түсінгеніңді 
(морфология), сөйлемнің қалай құ-
ра лып, қалай бөлшектенетінін, сөй-
лем мағынасының берілу жолдарын 
анықтай алу қабілетіңді (син таксис), 
пікірді сауатты жеткізуіңді (тыныс 
белгісі), сөйлемді мақсатыңа сай орын-
ды қолдану мүмкіндігіңді (стилистика) 
бағалайды. Демек, тест тапсырмалары 
қазақ тілінің фонетика, лексика, морфо-
логия, синтаксис бөлімдерін қамтиды, 
тыныс белгілерін дұрыс қою мен стиль 
жайлы да тапсырмалар болады.

Қазіргі ҰБТ талаптары бойынша әр 
пәннен 25 тапсырма беріледі. Қазақ тілі 
пәнінен 25 тапсырма қалай құрылған? 
Жоғарыда келтірілген қазақ тілінің 
төрт бөлімі ішіндегі ең үлкен бөлімдер 
– морфология және синтаксис. Де-
мек, сұрақтардың көпшілігі де осы 
екі саладан. Бірнеше жылғы тест 
тапсырмаларына мониторинг жүр-
гізіп, байқағанымыз – тест тап сыр-
маларының саны төмендегідей: ф о-
не тика мен лексикадан (3+4 немесе 
4+3) 7 тапсырма, морфология мен 
синтаксистен стилистикадан (2+1 не-
месе 1+2) 3 тапсырма беріледі.

Тест тапсырмалары бірдей емес, 
«жеңіл», «орташа», «қиын» тап-
сырмалардан құралады. Тапсыр-
маның бәрінің бағалануы бірдей 
болғанмен (әр тапсырма – 1 балл), 
мүлде дайындалмағандар тек оңай 
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ной постановкой» Токушевой Динары 
из СШ № 142; «Мой Куприн» Крюковой 
Виктории из СШ № 89.

Отрадно, что современные  школь-
ники все чаще берутся за темы ком-
плексного характера, где можно проя-
вить собственную индивидуальность, 
как например, проявила ее автор 
проекта «Музыкально-звуковой об-
раз в поэтическом тексте (по поэме 
И. Джансугурова «Кюйши» и стихотво-
рению «Музыка» Б.Пастернака)» Мак-
сутова Малика из Школы предприни-
мателей города Алматы, чей доклад 
был отмечен Почетной грамотой. 

Оригинальностью и красочностью 
отличалась презентация научно-
го проекта ученицы 11-го класса СШ 
№ 8 Ргыбайкызы Асем «Общие черты 
скандинавской и греко-римской мифо-
логии», отмеченная Почетной грамо-
той. 

Научные проекты «Анималисти-
ческие образы в русскоязычной про-
зе Казахстана» Ахмад Карины из СШ 
№ 144 и Хибинской Маргариты «Про-
блема гуманизма в произведениях со-
временных писателей Казахстана» из 
СШ № 44 заняли 3-е место, порадовав 
жюри неординарным подходом к рас-
крытию заявленной тематики. 

Параллельно с заданиями по ли-
тературе в рамках городских сорев-
нований его участники выполняли ряд 
практических заданий по различным 
разделам русского языка. Все без ис-
ключения ответы в рамках письмен-
ного тура были закодированы и про-
верялись членами жюри под шифром 
согласно четко разработанным крите-
риям оценки.

Как наглядно видно из ранее при-

веденного перечня тем сочинений, 
ряд из них носил свободный харак-
тер, побуждал к размышлению, но 
обязательным условием оставалось 
при этом  использование литератур-
ного материала, оригинальность и 
самостоятельность подхода, полнота 
и грамотность, последовательность и  
логика в изложении материала. 

Увлеченность, эрудированность и 
артистизм продемонстрировали все 
без исключения  юные участники го-
родской предметной олимпиады, вы-
ступавшие с чтением стихов Пушкина, 
Абая, Ахматовой, Н. Гумилева, С. Есе-
нина, В. Маяковского, О. Сулейменова, 
А. Тарковского, Р. Рождественского и 
других замечательных поэтов в рам-
ках устного тура. Все участники вни-
мательно, заметно волнуясь, слушали 
друг друга, проявляя тем самым това-
рищескую поддержку и солидарность, 
обретая опыт публичных выступле-
ний. 

Всех их, независимо от выбора 
будущей профессии, объединила лю-
бовь к русскому языку и литературе 
- «достояние, переданное нам пред-
шественниками.., могущественное 
ору жие, в руках умелых способное 
совершать чудеса», как писал И.С. 
Тургенев. Пусть не всем из них суж-
дено стать студентами высших учеб-
ных заведений, главное, они обрели 
высоко ценящийся во все времена 
опыт обращения с великим даром – 
Словом, необходимый каждому члену 
нашего общества. Ведь, как говорил 
выдающийся историк, академик В.О. 
Ключевский, «слово – великое оружие 
жизни». Будем помнить об этом заве-
те ученого.   
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Фундаментальный вопрос,   который 
решал  менеджмент в прошлом, заклю-
чался в том, как превратить работников 
в «полупрограммируемых роботов», за-
ставить их хорошо делать одну и ту же 
работу снова и снова.  По существу пы-
тались сделать все, чтобы стереть раз-
ницу между человеком и машиной. 

Сегодня   эти фундаментальные ис-
тины справедливо оспариваются, и глав-
ной  задачей руководителя становит-
ся  создание организаций, отвечающих 
тенденциям будущего, и в то же время 
– нуждам человека. Современные ор-
ганизации сталкиваются с совершенно 
новыми вызовами, которые требуют   пе-
реосмысления, изменения и усовершен-
ствования всех  функций,  инструментов 
и методов, технологии  менеджмента,  
изобретенные в прошлом веке.

Необходимость осуществления    пе-
ремен диктуют   ускорившийся  темп 
модернизации,  острейшая конкурен-
ция для большинства компаний  мира,  
превращение знания в  товар, при этом  
решающее значение приобретает то, 
как быстро вы создаете новое знание. 
Современные организации должны най-
ти адекватный ответ на вызовы време-
ни: как создать компанию, изменяющу-
юся с той же скоростью, что и окружаю-
щая реальность; как создать компанию, 
где инновации являются делом каждого 
сотрудника на повседневной основе, 
и как создать компанию, в которую со-
трудники готовы привносить свою ини-
циативу, изобретательность, увлечен-
ность.

По мнению Г. Хэмела, в  ближайшее 
десятилетие процветать будут только 
те компании, которые развивают свои 
управленческие модели быстрее, чем 
конкуренты, станут  более адаптивны-
ми, более инновативными, способными 
увлекать и вдохновлять своих сотрудни-
ков. 

В связи с этим  кафедра успешно 
обновляет и создает новые программы  
подготовки управленческих кадров, ко-

торые  вооружают студентов новейши-
ми знаниями в области менеджмента. 
Например, будущим менеджерам будет 
чрезвычайно полезно ознакомиться   с 
принципом  менеджмента,  построенно-
го  на основе «обратной ответственно-
сти» или системой табелей. Это  когда 
продвинутые компании  предлагают 
перевернуть пирамиду, изменить ие-
рархию, и  каждый сотрудник оценивает 
своего босса и босса своего босса, и все 
рейтинги размещаются в сети. Или  вы 
не согласны  с решением своего босса, 
или вам кажется, что с вами несправед-
ливо обошлись, на всех этих людей вы 
можете заполнить «жалобу» — табель. 
Они рассылаются по всей организации, 
и закрыть этот табель может только сам 
сотрудник. Менеджер сам должен обра-
титься к нему, понять суть недовольства, 
объясниться или найти способ все ис-
править. Только когда менеджер скажет 
«Да, хорошо, я вас понял», табель будет 
аннулирован. Если табель не закрыт че-
рез 24 часа, он переходит на следующий 
управленческий уровень. Это примеры 
обратной ответственности, демонстри-
рующие ответственность менеджеров 
перед своими сотрудниками. 

Кафедра стремится готовить кадры, 
готовые  стать новаторами в менеджмен-
те, оспаривать догмы и  укоренившиеся 
непроверенные суждения, способных  
создавать компании будущего – компа-
нии людей, в полной мере использующих  
и ценящих способности каждого из своих 
сотрудников. Современный менеджер 
должен быть способным сформулиро-
вать  содержащие вызов цели, которые 
станут стимулом для поиска радикально 
новых способов мобилизации и органи-
зации человеческих способностей.  Мак-
симизация доходов собственников как 
основная цель функционирования ор-
ганизации не может гарантировать ни 
максимального использования энергии 
людей, ни достижения удовлетворенно-
сти всех заинтересованных сторон. Ме-
неджмент должен концентрироваться на 

ДЛЯ АБИТУРИЕНТОВ



30 

достижении социально значимых, благо-
родных целей.

 Менеджмент должен обеспечивать 
не только эффективность, но и приспо-
собляемость, инновационное развитие, 
вдохновение и социальную ответствен-
ность. 

Наряду с привитием традиционных 
навыков аналитического и дедуктивно-
го мышления кафедра особое внимание 
уделяет развитию у  будущих менедже-
ров способности творческого решения 
задач,  системно- и ценностно-ориенти-
рованного мышления, формированию 
мышления, свободного от устаревших 
убеждений. Цель менеджмента  – фор-
мирование организации, столь же чело-
веческой, как и сами люди, работающие 
в ней. Если ранее  менеджмент  работал 
против человеческой натуры, стараясь 
сделать из свободомыслящих, несговор-
чивых людей лояльных послушных со-
трудников, то сегодня перед менеджмен-
том стоит обратная задача. Организа-
ции должны стать более человечными.

 Не секрет, что сегодня во всем мире 
именно на менеджерские кадры возла-
гаются большие надежды, именно  про-
фессиональные менеджеры способны 
вырвать мировую экономику из затянув-
шегося кризиса. 

Президентом  Казахстана  постав-
лена амбициозная задача – войти в бу-
дущем в число 30-ти высокоразвитых и 
конкурентоспособных государств мира. 
Такая цель  вполне достижима, если 
будет ясно осознаны  особенности со-
временного  менеджмента, и в русле их  
будет идти подготовка  управленческих 
кадров в стране.  

Поэтому кафедра «Менеджмента и 
маркетинга» университета стремится 
передать своим выпускникам новейшие 
знания в области теории и практики ме-
неджмента, привить им лидерские  каче-
ства, готовить конкурентоспособных спе-
циалистов, пользующихся устойчивым 
спросом у работодателей. В процессе их 
подготовки большое значение  придаем 

вопросам высо кой экономической и ор-
ганизационно-управленческой культуры. 

В ходе разработки учебных планов 
для специалистов направления «Менед-
жмент» кафедра ориентировалась на 
программу подготовки известных уни-
верситетов и западных бизнес-школ. В 
учебном процессе нашли   эффектив-
ное применение многие методы совре-
менных образовательных технологий: 
метод кейсов, метод проектов, деловые 
и ролевые игры, видеоконференции, 
различные виды веб-кастинга, дистан-
ционные технологии,   интерактивные 
методы обучения и многое другое. Наши 
студенты проходят производственную 
практику на крупных предприятиях и  в 
организациях, которые затем охотно 
приглашают наших выпускников на ра-
боту. Наши выпускники  работают в Ад-
министрации Президента, Министерстве 
экономики и бюджетного планирования, 
Министерстве финансов, Агентстве РК 
по статистике, Национальном банке, 
коммерческих банках, страховых и ауди-
торских компаниях и других финансовых 
учреждениях, а также во всех отраслях 
экономики Республики Казахстан.

В процессе подготовки менеджер-
ских кадров к чтению лекций активно 
привлекаются профессора зарубежных 
университетов. В свою очередь,   бла-
годаря международным связям нашего 
университета многие преподаватели, 
магистранты и студенты получили воз-
можность стажировки и обучения  за гра-
ницей. 

Об   эффективности менеджерского 
образования в КазНУ можно судить по 
положительным отзывам многих рабо-
тодателей и высокому проценту  трудо-
устройства наших выпускников. Многие 
выпускники специальности «Менед-
жмент» стали достойными специали-
стами, часть из них  заслуженно вошла 
в группу топ-менеджеров страны. Кафе-
дра гордится каждым своим студентом, 
но некоторых хочется отметить особен-
но. Это –  Нусупова Асем, управляющий 
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для школьного восприятия литерату-
роведческая тема, рассмотренная  на 
стыке стиховедческого анализа с дан-
ными психологии, была убедительно 
раскрыта ученицей, чей доклад был 
единогласно оценен как лучший и за-
нял 1-е место. Красочная презентация 
и выразительный комментарий к ней 
произвели самое благоприятное впе-
чатление.

Ученицы СШ № 165 Амраева Ма-
рия обратилась к анализу произведе-
ний о войне известного российского 
писателя современности В.Маканина. 
Мотивно-образный анализ, проведен-
ный на различных уровнях текста, по-
требовал от автора доклада внима-
тельного прочтения прозы о россий-
ско-чеченских войнах начала 1990-х 
годов, живого и нестандартного мыш-
ления. В итоге – 2-е место за научный 
проект «Человек на войне в творче-
стве В. Маканина». 

Встречались темы, связанные с 
проб лемами художественного перево-
да. Так, ученицы 11-го класса ШГ № 38 
А. Ния зова и А. Кошкинбаева прояви-
ли художественный вкус и чутье в соб-
ственном переводе на русский язык 
произведений английского поэта-ро-
мантика ХIХ века П.Б.Шелли, опира-
ясь на предшествующие переводы, 
выделяя их достоинства и недостатки. 

Совместный проект этих учащих-
ся «История перевода П.Б.Шелли на 
русский язык»  занял 2-е место. На-
учным консультантом данного науч-
ного проекта является зав. кафедрой 
русской филологии, русской и миро-
вой литературы, член-корреспондент 
НАН РК, д.ф.н., профессор Б.У. Джол-
дасбекова. 

Следует отметить, что в поле зре-
ния учащихся все чаще оказывается 

опыт творчества казахстанских авто-
ров – А.Шарипова, О. Сулейменова, 
С. Сан баева, О. Бокеева, М. Симашко, 
Г. Бельгера, А. Жаксылыкова, тесно 
связанного с нашей страной, ссыльно-
го  русского писателя Ю. Домбровско-
го и других. Очень свежо и современно 
прозвучал материал проекта учени-
цы 11 класса СШ № 105 «Проблема 
казахстанских рекламных текстов», 
отмеченный Почетной грамотой кон-
курса. Большой интерес вызвали вы-
ступление Тасбулатовой Дианы из СШ 
№ 142 «Особенности творчества пи-
сателя-билингва Г.К. Бельгера (вклад 
в теорию перевода)», «Патриотизм 
повестей С.Санбаева» Серикбаевой 
Гульжан из СШ № 53.  

Вместе с тем не остались без вни-
мания шедевры русской и мировой 
литературы, при этом авторам про-
ектов удавалось порой обнаружить 
новые, неизбитые грани широко из-
вестных классических произведений и 
их образной системы, как, например: 
«Уроки современной семьи (на мате-
риале русской классической литера-
туры)» Молдыбаевой Акботы из СШ 
№ 132;  «Загадка Демона в русской 
литературе» Хасенова Биляла из СШ 
№ 51;  «Душечка Чехова и «Простая 
душа» Г.Флобера: сравнительно-со-
поставительный анализ» Башировой 
Айганым из СШ № 175; «Портреты на-
родных героев в «Капитанской дочке» 
А.Пушкина и М.Утемисова в лирике 
об Исатае Тайманове как отражение 
истории и освободительных идей 
своего времени», «Пушкин и Глин-
ка: взаимосвязи двух великих сынов 
России» Ковардаковой Кристины из 
СШ №1;  «Интонационно-выразитель-
ные средства в пьесе «Вишневый 
сад» Чехова в сравнении с театраль-
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В тот же день членами жюри были 
проверены сочинения участников, за-
шифрованные оргкомитетом олимпи-
ады в соответствии с требованиями, 
и объявлены результаты – фамилии 
тех, кто набрал высокие баллы и про-
ходил на следующий тур. Число участ-
ников второго тура составило 26 чело-
век.      

Второй тур состоялся также в 
школе-лицее № 28, и его участникам 
предстояло проявить себя в рамках 
конкурса чтецов. Школьники по свое-
му усмотрению выбирали для чтения 
наизусть то или иное лирическое про-
изведение представителей русской, 
казахской и мировой поэзии. Оцени-
вался не только артистизм в рамках 
литературного чтения, но и специ-
альное задание: умение обосновать 
свой выбор, представить творчество 
выбранного автора в литературном и 
социокультурном контексте его эпохи, 
знание биографии и этапов творче-
ского пути талантливой личности, зна-
чение его вклада в литературно-куль-
турное наследие и др.

В недавнем Послании народу Пре-
зидента Республики Казахстан Н.А. 
Назарбаева говорится о необходимо-
сти воспитания подрастающего по-
коления на примерах прогрессивных 
идеалов, воплощенных в истории и 
крупнейших исторических личностях, 
в лучших произведениях искусства и 
литературы народов мира. Думается, 
участники состязаний, готовясь к ним, 
извлекли тем самым для себя необхо-
димые уроки.    

А 10 января в ШГ № 38 состоялась 
защита научных проектов учащихся 
Алматы по различным направлениям, 
и, в частности, по направлению «Исто-
рические памятники Казахстана и пер-
спективные туристические маршру-

ты» в секции «Литература». Жюри под 
председательством д.ф.н., профессо-
ра КазНПУ имени Абая Л.В. Сафроно-
вой и его членов – д.п.н., профессора 
КазНУ имени аль-Фараби Салхановой 
Ж.Х., к.ф.н., доцента КазНУ им.аль-
Фараби Э.Т. Какильбаевой и к.ф.н., до-
цента КазНУ им.аль-Фараби Сарсеке-
евой Н.К. предстояло заслушать и ото-
брать для участия в Республиканском 
конкурсе лучшие научные проекты по 
литературе, подготовленные учащи-
мися 8-11-х классов СШ и ШГ №№ 1, 
8, 38, 51, 53, 68,  76, 89, 105, 112, 131, 
142, 144, 148, 165, Школы предприни-
мателей и др.

Дух состязательности присутство-
вал уже в торжественной церемонии 
открытия конкурса: на линейке в   го-
степриимно принявшей участников 
мероприятия ШГ № 38 выступали 
ребята, ставшие победителями кон-
курсов, проходивших порой далеко 
за пределами нашей страны. Юным 
участникам, их призерам и победи-
телям, удалось «зажечь» не только 
своих сверстников, но и  присутство-
вавших в актовом зале шко лы руко-
водителей районного департамента 
образования, учителей и членов жюри 
– представителей различных вузов 
Алматы, сняв тем самым психологи-
ческое напряжение. А затем началось 
самое главное…       

Приятно порадовала своим раз-
нообразием тематика и научная осна-
щенность отдельных докладов. Так, 
научный проект ученицы 11-го класса 
СШ № 105 Сабитовой Даны  «Компа-
ративный анализ творчества казах-
ских и зарубежных поэтов (С.Есенина, 
М.Макатаева и Т.Хьюза)» привлек 
внимание к особенностям мировоз-
зренческих моделей мира, выстраи-
ваемых поэтами. Довольно сложная 
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директор по финансам и экономике АО 
«КазТрансОйл»; Нусупова Асель, заме-
ститель министра труда и социальной 
защиты населения Республики Казах-
стан; Таймурзаев Мирлан, директор Де-
партамента корпоративного развития 
Фонда развития предпринимательства 
«Даму»  и другие. Наши выпускники до-
бились больших успехов и на научном 
поприще, успешно защитили докторские 
и кандидатские диссертации, а сейчас 
занимают ответственные должности в 
национальных компаниях, вузах и иссле-
довательских институтах страны. Среди 
них:  Медеу Алихан (доктор экономи-
ческих наук,  советник Председателя 
Правления АО «Казахтелеком»),  Куни-
ца Светлана (кандидат экономических 
наук,  генеральный менеджер Исследо-
вательского центра «Сандж»)  и другие.  

На кафедре менеджмента и марке-
тинга осуществляется также подготовка 
управленческих кадров  по программе 
МВА, сокращенному курсу  на базе выс-
шего образования и среднего професси-
онального образования. 

Однако не одними занятиями живет 
студент. Руководство университета про-
являет большую заботу о  повседнев-

ном быте, культурном досуге студентов: 
работают многочисленные коллективы 
художественной самодеятельности, ре-
гу лярно организуются концерты с уча-
стием известных коллективов и профес-
сиональных исполнителей классической 
и народной музыки. В результате моло-
дые люди имеют возможность приоб-
щиться к сокровищам мировой и отече-
ственной культуры и стать не только ква-
лифицированными менеджерами-эконо-
мистами, но и всесторонне развитыми 
людьми.

Таким образом, в университете соз-
даны все условия  не только для эффек-
тивного получения менеджерских зна-
ний, но и для всестороннего раскрытия 
личности будущего менеджера. Поэтому 
для молодежи, стоящей перед выбором: 
кем быть и где учиться,  мы советуем на-
чать самостоятельную жизнь с поступле-
ния в  КазНУ им. аль-Фараби на специ-
альность «Менеджмент». 

Высшее образование по специаль-
ности «Менеджмент», полученное в 
КазНУ им. аль-Фараби, –  это гарантия 
успешного трудоустройства. Мы готовим 
будущих лидеров! Вот они:

Нусупова Асель Бековна – 
управляющий директор по

 финансам и экономике 
АО«КазТрансОйл»

Лесбеков Габит 
Абдимуталипович -

управляющий директор – 
член правления Фонда «Даму»

Таймурзаев Мирлан 
Ормантаевич - директор 

департамента корпоративного 
развития Фонда  «Даму»
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В МАРКЕТОЛОГИ ИДИ …….
Ж.Т. КОЖАМКУЛОВА, 
к.э.н., доцент кафедры 
«Менеджмент и маркетинг»

Большую половину жизни человек проводит на ра-
боте. Поэтому очень важно иметь любимую ра-
боту, реализовать себя на ней, чтобы ожидания 

оправдались. Профессия маркетолога становится все 
более востребованной и популярной. Данная профессия 
имеет большие перспективы, большое будущее. Нам, пре-
подавателям, не известны случаи «переучивания» про-
фессии маркетолога на другую специальность. Как пра-
вило, получив специальность «маркетолога», ее только 
совершенствуют дальше, например на определенных кур-
сах, магистратуре и другое. Но не меняют, потому что 
это уже навсегда. Проблема может быть в другом – мало 
хороших специалистов и немногие вчерашние выпускни-
ки школ ясно представляют – в чем же особенности, пре-
имущества, трудности данной профессии.

Чем же занимается маркето-
лог?

Фирмы, стремящиеся успешно 
развиваться, создав стабильный биз-
нес, все же не будут работать без от-
дела маркетинга. Мелкие фирмы в 
своем штате имеют хотя бы одного 
сотрудника-маркетолога. Даже если 
по каким-то причинам маркетологи 
на фирме отсутствуют, это вовсе не 
означает, что маркетингом данная 
фирма не занимается и он ей не ну-
жен. Ведь знать ситуацию на рынке 
(хотя бы элементарно соотношение 
спроса и предложения), знать чем 

«дышат» конкуренты, всегда необхо-
димо. Данные вопросы изучаются не 
только фирмой в целом, но и любым 
отдельным человеком (каждый из 
нас сознательно или подсознательно 
занимается самомаркетингом). Полу-
чается, что если нет в компании от-
дела маркетинга, то эти вопросы воз-
ложены дополнительным грузом на 
другого сотрудника (может быть да-
лекого от маркетинга), и выполняет-
ся эта работа не совсем квалифици-
рованно. Что может получиться, если 
пироги станет печь сапожник, а са-
поги тачать – пирожник, предвидеть 
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Этапу защиты научных проектов 
предшествовало состязание из двух 
туров, прошедшее 8 и 9 января в шко-
ле-лицее № 28 имени А. Молдагуловой 
в Медеуском районе Алматы. В первом 
туре участникам городских соревнова-
ний предстояло написать сочинение, и 
в соответствии со школьной програм-
мой по литературе  были предложены 
разные темы, из которых школьники 
выбирали одну. Для 9-го класса, на-
пример, это были следую щие темы: 
1) Мильон терзаний А. Чацкого (по ко-
медии А.С. Грибоедова «Горе от ума»;  
2) Тема дружбы в поэзии А.С. Пушкина;  
3) Мое отношение к М.Ю. Лермонтову; 
4) Легко ли быть хорошим другом?

Десятиклассники писали сочине-
ния на следующие темы: 1) Видимый 

миру смех в произведениях Н. Гоголя;  
2) Духовное становление личности (по 
роману Л.Н.Толстого «Война и мир»); 
3) Женские образы в поэзии Н.А. Не-
красова; 4) Дело, которому я хотел бы 
посвятить свою жизнь.

А учащимся 11-х классов предстоя-
ло выбрать тему для своего сочинения 
из следующих: 1) В чем трагедия Печо-
рина? (по роману М.Ю. Лермонтова); 
2) Добро и зло в романе М.А. Булга-
кова «Мастер и Маргарита»; 3) Образ 
Времени в одном из произведений ХХ 
века; 4) Имя доброе важнее богатства, 
красоты, происхождения. На выполне-
ние задания было отпущено 4 часа, и 
этого времени оказалось вполне до-
статочно для всестороннего раскрытия 
темы подавляющим большинством.  
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обследование каждого крупного физи-
ко-географического района Центральной 
Азии. Нас интересует глобальная про-
блема, связанная с изучением первона-
чальной истории человечества,  освое-
ние человеком аридной зоны Евразии. 
Впервые за всю историю исследования 
каменного века Казахстана мы имеем  
возможность утверждать о неразрывно-
сти развития археологических культур на 
протяжении многих сотен и сотен тысяч 
лет. Выявленные нами многочисленные 
комплексы палеолитических стоянок Ка-
захстана дали возможность разработки 
крупномасштабных проблем культурной 
истории каменного века Евразии. Тер-
ритория Казахстана представляет собой 
уникальный в археологическом плане 
район исследования, расположенный на 
стыке четырех историко-культурных об-
ластей: Средней Азии, Сибири, Монголии 
и Китая. Близость древнейших центров 
расселения человеческих популяций обу-
словила раннее проникновение людей на 
его территорию и определила важность 
проблем палеолита данного региона. Раз-
нообразный и информативный материал 
палеолита Казахстана, позволил ставить 
вопрос о времени первоначального осво-
ения этой территории еще 1 млн. лет тому 
назад, а так же о взаимодействии автох-
тонных  и аллохтонных культур каменного 
века. Основной вывод, полученный нами 
на основании многолетних исследова-
ний палеолита Казахстана заключается 
в том, что территория республики явля-
лась одним из центров интенсивного раз-
вития палеолитических культур. Этому 
способствовала устойчивость палеогра-
фических условий на протяжении всего 
четвертичного периода. Мы можем гово-
рить о достаточно равномерном развитии 
палеолитических культур без особых на-
рушений основной линии.

По линии ЮНЕСКО мне выпала честь 
работать в составе международной архе-
ологической экспедиции на территории 
Китая, Туркменистана, Таджикистана, 

Уз бекистана, Киргизии, участвовать с 
докладами на научных конференциях в 
Бельгии, Германии, Франции, Пакистане, 
Египте, США, Великобритании, Японии, 
Южной Корее, КНР и читать лекции для 
студентов археологов в Каирском универ-
ситете (АРЕ), в Ханьянгском университе-
те (Южная Корея), в Колумбийском уни-
верситете (США).

Cвою научную работу я пытаюсь со-
вместить с педагогической. Ведь трудо-
вую деятельность, как уже говорил, на-
чинал учителем начальных классов в с. 
Батмановка.  В 1999 году перешел на 
постоянную работу в качестве профес-
сора кафедры археологии и этнографии 
КазНУ им. аль-Фараби  и по совмести-
тельству остался работать в Институте 
археологии НАН РК на должности глав-
ного научного сотрудника. В 2002 году 
руководство университета доверило мне 
возглавить исторический факультет, а 
ныне факультет истории, археологии и 
этнологии, и я стараюсь оправдать это 
высокое доверие. Ведь, будучи студен-
том уже тогда престижного вуза, я не 
думал, что когда-то стану руководителем 
факультета. Ведь сегодня КазНУ – это 
крупный научно-образовательный центр 
не только в Казахстане, но и во всей Цен-
тральной Азии.

За все, чего достиг в жизни, я благо-
дарен, прежде всего, своим родителям – 
Кожахмету и Раш, простым сельским тру-
женикам, учителям Смирновской средней 
школы, родной земле Карабалыка, кото-
рые привили мне любовь к земле, к труду, 
дали основу знаний и путевку в жизнь. И я 
искренне горжусь тобой, Карабалык!

Обращаясь к выпускникам школ, хочу 
сказать, берегите своих родителей, учи-
телей и наставников, будьте целеустрем-
ленными и никогда не сворачивайте с на-
меченного пути. И совсем не обязательно 
всем быть с высшим образованием, а 
главное, быть профессионалом в своем 
деле, преданным своей Земле и быть по-
рядочным Человеком.
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несложно. Иногда бывает, что один 
единственный маркетолог выполняет 
неимоверное количество функций – 
он и менеджер по рекламе (работает 
с рекламными агенствами), и специ-
алист по связям с общественностью, 
и специалист по маркетинговым ис-
следованиям, и исследователь-ана-
литик (изучает ситуацию на рынке, 
делает прогнозы),  и бренд-менеджер 
(занимается раскручиванием кон-
кретной торговой марки, отвечает за 
ее идеологию), и трейд-маркетолог 
(специалист, занимающийся торго-
выми стратегиями), как говорится он 
и жнец, он и кузнец. На самом деле 
это разные направления, хотя и нахо-
дятся в общем русле маркетинга, все 
же для каждого из них должны быть 
свои специалисты.  Но можно быть 
и мастером на все руки, например 
дорасти до начальника отдела мар-
кетинга, директора по маркетингу, 
который обладает особым широким 
маркетинговым мышлением, являет-
ся специалистом во многих областях. 
Рассчитывать, что сразу же возьмут 
на должность директора по маркетин-
гу, – глупо. Пройдет немало времени, 
прольется немало усилий. Но плох 
тот солдат, который не мечтает стать 
генералом. Можно быть генералом 
и в этой области. Возможно и такое, 
что хороший маркетолог становится 
хорошим управленцем, директором 
фирмы.

На какую зарплату может 
рассчитывать маркетолог? 

Вопрос не праздный, вопрос пра-
вильный, ведь все должно оценивать-
ся – и морально, и материально. Спе-
циальных исследований не прово-
дили, но можно привести данные из 
Интернета и практику установления 
оплаты на некоторых казахстанских 

фирмах, не называя на каких, тем не 
менее это существующая реальная 
картина. Так, в крупных российских 
компаниях зарплата квалифициро-
ванных специалистов по маркетингу 
может составлять от 600 до 1000 у.е., 
в западных компаниях – 800-1200 
у.е. в месяц, директор по маркетин-
гу может получать от 1500 до 5000 
у.е. ежемесячно. Примерно такая же 
ситуация складывается и на казах-
станских предприятиях и компаниях. 
Можно привести и другие данные, 
так, например, в России зарплата ме-
неджера по рекламе составляет 800-
2500 долл., бренд-менеджера – 600-
2500, маркетолога-аналитика – 800-
3000. В Киргизии, Бишкеке, наиболее 
высокооплачиваемая специальность 
– это профессия маркетолога. Так, 
результаты специального исследова-
ния подтверждают, что наибольший 
базовый оклад и средняя заработная 
плата зафиксирована у специалистов 
службы маркетинга – около 25 тысяч 
сомов.

Что же нужно знать маркето-
логу?

Чтобы стать квалифицированным 
специалистом в области маркетинга 
необходимы знания в области мате-
матики (аналитическая работа мар-
кетолога связана со множеством рас-
четов), экономики (маркетолог просто 
обязан хорошо разбираться в эконо-
мической ситуации и знать техноло-
гии рыночного анализа), статистики 
(исследовательская деятельность 
– основная область деятельности 
маркетинга, а статистические основы 
их проведения и анализа – фунда-
мент исследований), социологии (на-
уки, знакомящей с основами сбора, 
обработки и анализа информации), 
психологии (знать, чем «болеет» по-
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требитель, – главная задача марке-
тинга, любая покупка – прежде всего 
эмоции, поэтому основы этой науки 
также необходимы), информатики 
(без этой науки сейчас никуда, необ-
ходимо умение обрабатывать инфор-
мацию, знание последних версий спе-
циальных программ, даже появилось 
такое направление, как интернет-мар-
кетолог), менеджмента (наука, обу-
чающая тому, как правильно управ-
лять) и многих других. Без изучения 
этих дисциплин нет настоящего мар-
кетолога, нет маркетинга с особым 
образом мышления, принимающим 
стратегические решения по всем на-
правлениям развития фирмы. Что же 
еще нужно маркетологу – это анали-
тическое мышление, четкая логика, 
организационные способности, хоро-
шие коммуникативные навыки, креа-
тивность, инициативность, наблюда-
тельность, знание смежных областей 
данной профессии, иностранных язы-
ков и т.д.

В маркетологи иди… Мы тебя 
научим…

Получается, что образование у 
маркетолога должно быть особым. 
Конечно, можно было бы получить его 
за рубежом. Также его можно полу-
чить и во многих казахстанских Вузах. 
Но оно должно быть фундаменталь-
ным, классическим. Казахский нацио-
нальный университет им. аль-Фараби 

всегда отличался фундаментальным, 
системным образованием, где можно 
получить элитное высшее образова-
ние, отвечающее всем стандартам, 
где существуют определенная база, 
школы, современные методики пре-
подавания, специализированные ка-
федры, такие, как кафедра «Менед-
жмента и маркетинга», готовящая 
квалифицированных специалистов-
маркетологов. Не секрет, что работо-
датели, принимая на работу, хотели 
бы видеть грамотных дипломирован-
ных специалистов, имеющих, пусть 
небольшой, но опыт работы, знако-
мых с практическими основами про-
ведения маркетинговых исследова-
ний. На данной кафедре существует  
маркетинговое агентство, где можно 
получить первый опыт маркетинговой 
деятельности. Ежегодно проводятся 
Республиканские предметные олим-
пиады по маркетингу, объединяющие 
участников со всего Казахстана и 
где студенты получают возможность 
реально решить маркетинговые про-
блемы казахстанских компаний. На-
деемся, что в решениях творчески 
мыслящей молодежи найдутся раци-
ональные зерна и они будут реализо-
ваны на практике.

Да, маркетинг начинает прони-
кать во все области – во внутреннюю 
структуру фирмы, ее внешнее окру-
жение, государственную среду.
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и с многими уже тогда известными 
сибирскими археологами, ныне - Первый 
заместитель Председателя СО РАН, 
Лауреат Государственной премии 
академик В.И. Молодин (Новосибирск),  
ректор Алтайского Госуниверситета, 
профессор Ю.Ф. Кирюшин (Барнаул), 
ректор Красноярского Государственного 
педагогического института профессор 
Н.И. Дроздов, зав. кафедрой  про-
фес сор Иркутского Госуниверситета 
Г.И. Мед ведев и многие другие, с кото-
рыми и сейчас  поддерживаю прочные 
научные и дружеские отношения. 
Особо хочу назвать своего старшего 
товарища, наставника, друга, Ана-
толия Пантелеевича Деревянко - вы-
даю  щегося российского археолога, 
организатора и координатора круп-
нейших археологических раскопок 
памятников каменного века, ряда 
регио нов Сибири, Центральной, Сред-
ней Азии, Кавказа и Казахстана. Ака-
демик А.П.  Деревянко является  ди-
рек тором Института археологии и 
этнографии СО РАН (г. Новосибирск), 
членом Президиума РАН и СО РАН, 
академиком-секретарем Отделения 
ис   то  рико-филологических наук РАН 
(г. Москва). Естественно, такое солидное 
научное окружение и среда оказали 
на меня большое влияние не только в 
аспирантские годы, но и в будущем. В 
1984 года в Диссертационном совете 
Института истории, филологии и 
философии СО АН СССР я успешно 
защитил диссертацию на соискание 
ученой степени кандидата исторических 
наук по теме “Периодизация палеолита 
Южного Казахстана”.  После окончания 
аспирантуры  вернулся на работу 
в Казахстан. Работал младшим, 
старшим научным сотрудником, зав. 
отделом по изучению памятников 
каменного века Казахстана  Института 
истории, археологии и этнографии им. 
Ч.Ч. Валиханова АН КазССР. Здесь 
познакомился и работал с кори феями 

казахстанской археологии – К.А. Аки-
шевым, К.М Байпаковым, М.К. Ка-
дырбаевым, Л.Б. Ерзаковичем, С.М. Ахин-
жановым и др.

В 1990 году по настоянию легендарной 
личности, директора Института истории, 
археологии и этнографии НАН РК акаде-
мика Манаша Козыбаева был направлен 
в Новосибирск, в очную докторантуру Ин-
ститута археологии и этнографии СО РАН, 
но через год был отозван и назначен за-
местителем директора по научной рабо-
те созданного Института археологии им. 
А.Х. Маргулана АН Казахстана, где про-
работал на этой должности до 1999 года. 
В 1993 году защитил диссертацию на 
соискание ученой степени доктора исто-
рических наук Российской Федерации в 
г. Новосибирске на тему «Палеолит Ка-
захстана». Моими оппонентами были ве-
дущие специалисты в области каменного 
века России, доктора исторических наук, 
профессора З.А. Абрамова (г. Санкт-
Петербург), Н.И. Дроздов (г. Красноярск), 
Ю.Ф. Кирю шин (г. Барнаул). Ведущей 
ор га низацией был назначен Читин-
ский пе дагогический  институт, где ра-
ботал известный археолог, профессор 
И.И. Ки риллов. После защиты мне было 
предложено  работать старшим, а затем 
и главным  научным сотрудником Инсти-
тута археологии и этнографии СО РАН, 
где по совместительству  работал до 
2003 года.

В 1992 г. нами, совместно с академи-
ком РАН А.П. Деревянко, была организо-
вана Казахстано-Российская комплексная 
археологическая экспедиция с целью де-
тального исследования палеолита Казах-
стана и сопредельных территорий, рабо-
та которой продолжается до настоящего 
времени. В нашей экспедиции работали 
ученые-археологи из Франции, Бельгии, 
Японии, Италии. В последние годы к на-
званной экспедиции присоединились уче-
ные-специалисты из США, Узбекистана 
и Кыргызстана. Одной из основных за-
дач экспедиции является планомерное 
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принимали активное участие в спортив-
ных секциях, в студенческо-строительных 
отрядах, археологических экспедициях и 
при этом учились отлично и приобщались 
к научной работе.  За  годы студенчества 
участвовал в научной конференции в Ал-
ма-Ате, Самарканде, Ташкенте, Москве и 
т.д. Многократно занимал призовые ме-
ста, награждался дипломами и Почетны-
ми грамотами администрации  не только 
родного вуза, но и руководством вузов 
сопредельных республик. Так я приоб-
щался  к научной работе, был  членом на-
учного студенческого кружка “Археолог”, а 
затем и председателем.  А лето целена-
правленно проводил в археологических 
экспедициях не только университета, но и  
Академии наук. Постоянная связь с архе-
ологами из Института истории, археоло-
гии и этнографии им. Ч.Ч. Валиханова, а 
также участие в различных археологиче-
ских экспедициях, конференциях надол-
го определили мою будущую тематику 
научной работы, связанную с каменным 
веком Казахстана. Дипломная работа 
на тему “Палеолит Южного Казахстана” 
была написана досрочно, за год до окон-
чания университета, защищена  на “от-
лично” и рекомендована Государственной 
комиссией в качестве темы для будущей 
кандидатской диссертации. Таким запом-
нились мне насыщенные учебой и обще-
ственной жизнью  студенческие годы.

После окончания университета и 
прохождения трехмесячных воен ных 
сборов (я получил звание «лей тенант) был 
направлен на работу в отдел археологии 
Института истории, археологии и 
этнографии АН КазССР, куда  был принят 
лабо рантом. В  феврале 1980 г. меня 
напра вили стажером-исследователем 
в Новосибирск,  к директору Института 
истории, филологии и философии 
Сибирского отделения Академии наук 
СССР, академику А.П. Окладникову. 
Мне повезло на наставника. Алексей 
Павлович – человек-легенда, Герой 
Социалистического Труда,  обладатель 

многочисленных правительственных 
наг рад, Лауреат Сталинской и дважды 
лауреат Государственной премии СССР, 
создатель и бессменный директор 
ИИФиФ СОАН СССР, выдающийся 
исследователь древнейшего прошлого 
Центральной и Северной Азии, один 
из  основоположников сибирской школы 
археологов, получившей широкое приз-
нание не только в СССР, но и да леко за 
ее пределами. Вот у такого выдающегося 
гранда археологической науки мне 
предстояло пройти не только стажировку, 
но и аспирантуру. И это ко многому меня 
обязывало, и прежде всего, в приобщении 
не только  к фундаментальным теорети-
ческим зна ниям, а также к практическим 
навыкам, обогащенным в научной 
лаборатории А.П. Окладникова. В новом 
качестве свой российский полевой  сезон 
я провел в составе Северо-Азиатской 
комплексной архео логической экспе ди ции 
на территории Горного Алтая, Сибири 
и Монголии, участвуя при раскопках 
уникальной  стоянки пер во  бытного 
человека Кара-Бом и архео логического 
памятника более поз д него времени Кара-
Тенеш.  В том же году археологическую 
экспедицию про дол жил самостоятельно 
на Иртыше, будучи руководителем отряда 
по исследованию памятников каменного 
века Шульбинской археологической 
экспедиции в Семипалатинской об-
ласти, которая продолжалась в те-
чение трех последующих лет. По 
настоянию А.П. Окладникова принял 
решение о поступлении в аспирантуру. 
После успешной сдачи вступительных 
экзаменов и жесткого конкурсного 
отбора,  в декабре 1980 г. я был 
зачислен в аспирантуру ИИФиФ СО 
АН СССР, а научным руководителем, 
естественно, стал А.П. Окладников. 
За время учебы в Новосибирске я 
познакомился не только со своими 
коллегами-аспирантами В.Т. Петриным, 
Ю.П. Холюшкиным,  впоследствии 
док то рами наук, профессорами,  но 
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У.К. ШЕДЕНОВ, 
доктор экономических наук, профессор,

А.М. CМАГУЛОВ,  
кандидат экономических наук, доцент

КазНУ им. аль-Фараби

УВАЖАЕМЫЙ АБИТУРИЕНТ! 

Специальность  – 5В090900 “Логистика”
Квалификация – логистик-экономист

Профессия логиста входит в список десяти самых востребованных про-
фессий ближайшего будущего Казахстана.

 

Логистика решает задачи, 
связанные с оптимизацией 
процессов снабжения, про-

изводства, распределения, складиро-
вания, транспортировки, то есть ох-
ватывает весь круг вопросов, связан-
ных с перемещением материальных 
и информационных потоков как в пре-
делах предприятия, так и между его 
поставщиками, 
посреднически-
ми фирмами и 
распределите-
льной сетью. 

Цель ло-
гистики - по-
вышение 
конкуренто-
способности, 
надежности и 
эффективно-
сти различных 
направлений 
деятельности: 
в коммерции, менеджменте, промыш-
ленности, энергетике, строительстве, 

сельском хозяйстве, торговле, транс-
портно-экспедиционной сфере и т.д. 

Профессия логистика хороша 
разнообразием  – здесь нет рути-
ны, все время приходится решать 
новые задачи. Еще одно достоин-
ство профессии – универсальность, 
необходимость ориентироваться во 
всех аспектах работы предприятия. 

Именно благо-
даря этому логи-
стик легко может 
перепрофилиро-
ваться в рамках 
одного предпри-
ятия, ему обеспе-
чен карьерный 
рост, и он никог-
да не останется 
без работы. Он 
разрабатывает 
схемы движения 
товаров, учиты-
вающие поставки 

сырья, производство, транспортиров-
ку и продажу продукции. От его реше-

 .  -
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ний во многом зависит дальнейшее 
развитие фирмы.  Знания и умения в 
области логистики на выпускающей 
кафедре коммерции и логистики фор-
мируются высококвалифицирован-
ными преподавателями на базе спе-
циализированных учебных кабинетов 
«Управление 
продажами», 
«Автоматиза-
ция торгово-
технологиче -
ских процес-
сов», «Актив-
ные методы 
обу чения». 

Опыт про-
мыш ленно раз-
витых стран 
и передовых 
ком паний пока-
зывает, что логистике принадлежит 
стратегически важная роль в совре-
менном бизнесе. Как известно, для 
организаций бизнеса под ней пони-
мают в общем случае эффективное  
управление материальными, инфор-
мационными и финансовыми потока-
ми в цепях по-
ставок товаров 
и услуг для до-
стижения кор-
п ора т и в ных 
целей бизнеса 
с оптимальны-
ми затратами 
всех ресурсов. 
В настоящее 
время в пере-
довых фирмах 
традиционная 
операционная 
логистическая деятельность: транс-
портировка, управление запасами, 
закупками и заказами, складирова-

ние, грузопереработка, упаковка ин-
тегрировались на базе общей  инфор-
мационно-компьютерной платформы, 
образовав стратегическую инноваци-
онную систему. Внедрение методов 
логистики в практику бизнеса позво-
ляет фирмам значительно сократить 

товарные запасы, 
ускорить оборачи-
ваемость оборот-
ного капитала, 
сни  зить себесто-
имость продукции 
и логистические 
из держки  в це-
пях поставок, обе-
спечить наиболее 
полное удовлет-
ворение потреби-
телей в качестве 
товаров и сервиса. 

Логистика в мире претерпела осново-
полагающее преобразование в своем 
значении и роли в бизнесе. В связи с 
нарастанием конкуренции, глобали-
зацией и индивидуализацией рынков 
сбыта и растущими требованиями 
потребителей к качеству логистиче-

ского сервиса, 
компетенции 
в сфере ло-
гистики все в 
большей сте-
пени становят-
ся стратеги-
ческим ресур-
сом, требую-
щим высокого 
уровня разно-
образных и 
глу боких зна-
ний персонала 

организаций бизнеса.
Сегодня логистика в Казахстане  

стала такой же привычной областью 
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блема заселения первобытным челове-
ком центральноазиатского континента, в 
частности Казахстана. Понимание слож-
ности проблемы пришло не сразу.  И по-
чему я выбрал эту профессию? Ведь в 
Костанайской области, где я родился, до 
настоящего времени нет высококвалифи-
цированных специалистов-археологов. С 
кого-то я должен был брать пример, или 
кто-то должен был меня наставлять. Ска-
жу честно, ничего этого не было. Я родил-
ся в деревне Батмановка Смирновского 
з/совхоза Комсомольского района (ныне 
Карабалык), где телевизор в домах в то 
время был редкостью. Показывал только 
один канал и то только в вечернее время,  
в ограниченном режиме. А учителями в 
школе зачастую были вчерашние выпуск-
ники, которые сами  не имели представ-
ления о науках.  Поэтому я и понятия не 
имел об археологии, но лопату, главный 
инструмент археолога, научился дер-
жать с малых лет. Этому научила меня 
сельская жизнь, благодаря которой  я не 
избегал и не боюсь тяжелой работы.  В 
школе я мечтал стать юристом. После не-
скольких попыток поступить на юридиче-
ский факультет КазГУ работал учителем 
начальных классов в пос. Батмановка,  
учителем труда и физвоспитания в Свя-
тославской восьмилетней школе, рабочим 
строй участка в с. Ломоносово Костанай-
ской области, и даже был слушателем Ка-
рагандинской высшей школы МВД СССР. 
Тем не менее я не оставил мечту получить 
высшее образование. В 1973 году, потер-
пев очередную неудачу поступить в вуз, я 
остался работать в Алма-Ате.  По комсо-
мольской путевке, выданной комитетом 
комсомола КазГУ, воздвигал учебные 
корпуса будущего КазГУграда, академ-
городка и другие достопримечательные 
объекты столицы – аэровокзал, гостини-
цу «Медео», здание Сбербанка. Приоб-
рел несколько рабочих специальностей, 
которые мне пригодились в жизни. После 
работы   учился на вечернем подготови-
тельном отделении. Жил в общежитии 

спецкомендатуры МВД с условно осво-
божденными лицами из мест заключения 
и постигал азы вольной, городской жизни, 
одновременно ненамеренно заучивая ста-
тьи уголовного кодекса Казахской ССР. 
После общения с зэками я оставил мечту 
стать юристом. И вот через год, набрав 
на вступительных экзаменах 21,5 баллов, 
я был зачислен в число студентов истори-
ческого факультета КазГУ – самого пре-
стижного вуза республики. Как я гордился 
этим и вместе со мной друзья из рабоче-
го общежития. По количеству набранных 
баллов я был в числе первой пятерки из 
числа 100 зачисленных абитуриентов. 
Список  зачитывала декан факультета 
профессор  Дина Исабаевна Дулатова 
- строгая и порядочная, честная и бес-
компромиссная женщина. За ее внешней 
суровостью и требовательностью стояла 
подлинная материнская забота о  студен-
тах, не взирая на их региональную, соци-
альную или этническую принадлежность. 
За эти человеческие качества характера 
я ее уважал все последующие годы. Че-
рез несколько дней после зачисления  нас 
отправили на сельхозработы, на уборку 
табака в с.Тескенсу Алматинской обла-
сти. Там мы и познакомились, сокурсники 
друг с другом и до настоящего времени 
поддерживаем дружеские отношения. В 
группе русского отделения нас было 25 
студентов, и половина из них были «стаж-
ники», работавшие на производстве или 
прошедшие армию. В то время это было 
обычным явлением. Поэтому к поручен-
ному делу, общественной работе, особен-
но к учебе, мы относились ответственно 
и серьезно. Ведь мы осознанно выбрали 
свою профессию и будущую специаль-
ность. После прохождения сельхозработ 
сокурсники избрали меня комсоргом, а 
через некоторое время я стал председа-
телем профсоюзного бюро факультета, 
членом Ученого совета факультета, одно-
временно и председателем студенческо-
го совета общежития. Мы успевали вез-
де, занимались общественной работой, 
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Приятно был удивлен, увидев 
свою фамилию в статье пи-
сателя  В. Гундарева «Земля 

обетованная … в отеческих пределах», 
опубликованной в газете «Казахстанская 
правда» от 23.02.2008 года. №39-40. Не 
думал, что в историко-краеведческом му-
зее районного центра Карабалыка Коста-
найской области найдется информация 
обо мне, выпускника сельской Смирнов-
ской средней школы. Ведь прошло столь-
ко лет, а обо мне помнит родной край. И 
я решил немного рассказать о себе, по-
скольку в преддверии предстоящих вы-
пускных экзаменов в школах,  я думаю, 
это будет интересно тем, кто решил по-
ступать в вуз. 

Я профессиональный археолог. Мои 
научные интересы: история древней-
ших культур Евразии, проблемы перво-
начального заселения территории Ка-
захстана человеком, его материальная 
культура, древнейшие этнические связи 
и миграции.  Научные устремления я на-
правил в малоизученную область архе-
ологии – эпоху древнекаменного века, 
иначе палеолит. Орудия труда из камня, 
изготовленные нашим далеким предком, 
притягивают к себе словно магнит. И чем 
древнее, тем они загадочнее и интерес-
нее. А это так заманчиво. Жизнь археоло-
га в поле со стороны кажется спокойной и 
романтичной. Но романтика быстро кон-
чается и начинается тяжелый труд. Ведь 
целый день,  недели и долгие месяцы на-
ходишься под открытым небом, в дождь,  
в зной и холод. Домом родным служит 
брезентовая палатка. Раскаленные пес-

ки и труднодоступные горы приходится 
преодолевать пешком, редко на машине. 
Не все выдерживают эти трудности. И 
только трудолюбивое отношение к рабо-
те в сельских условиях, к которому при-
вили мне с детства родители, позволили 
достойно преодолевать все невзгоды. И я 
люблю свою работу. 

Проблемы, которые я пытаюсь ре-
шить на протяжении более 30 лет, не-
простые – антропогенез, древнейшие 
центры происхождения человека, про-

БЛАГОДАРЮ ТЕБЯ, ЗЕМЛЯ КАРАБАЛЫКА. 
Я ГОРЖУСЬ ТОБОЙ…

Ж. Таймагамбетов, 
д.и.н., профессор, декан 
факультета истории, 

археологии и этнологии КазНУ 
им. аль-Фараби
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деятельности организаций бизнеса, 
как закупки, производство, финансы, 
маркетинг, продажи. Для крупной и 
даже средней компании любой от-
расли промышленности, торговли 
или сферы услуг в настоящее время 
считается неприличным не иметь вы-
деленной в общей структуре управ-
ления компанией службы логистики: 
отдела, дирекции или департамента. 
Но совсем недавно, каких-то 6-7 лет 
назад, даже в Алматы насчитывалось 
всего несколько десятков компаний 
имеющих отдельную службу логи-
стики. Теперь на начало 2013 года в 
Казахстане  насчитывается по неко-
торым оценкам свыше 3,5 тысяч. 

В отделах, дирекциях или департа-
ментах логистики компаний работают 
десятки тысяч логистов разного уров-
ня иерархии управления: от менедже-
ров по контролю за логистическими 
операциями – до вице-президентов и 
директоров компаний по логистике. В   
казахстанский бизнес стремительно 
входит новая концепция управления 
– Supply Chain Management (SCM) – 
Управление цепями поставок (УЦП), 
являющаяся развитием интегриро-
ванного подхода к логистике. В орга-
низационных структурах управления 
передовых компаний, работающих на 
российском рынке, появились первые 
SCM-подразделения, а также соот-
ветствующие должности персонала, 
например, такие, как менеджер по 
планированию цепи поставок, инте-
гральный SCM-менеджер, супервай-
зер по контролю и мониторингу цепей 
поставок и т.п.

Потребность отечественного рын-
ка труда в логистах / специалистах по 
УЦП уже сейчас велика и будет ин-
тенсивно нарастать в дальнейшем. 
Так, по исследованиями известных 

рейтинговых и рекрутинговых компа-
ний профессия «логист» в течение 
последних четырех лет устойчиво 
занимает место в первой десятке из 
300 самых популярных профессий 
Для решения проблемы подготовки 
профессиональных логистов в 2010 
году в Казахском национальном уни-
верситете им. аль-Фараби  в  высшей 
школе экономики  и бизнеса была от-
крыта специальность «Логистика».  

Логистика и УЦП в современной 
бизнес-практике все больше развива-
ются как открытые, обучающиеся си-
стемы. База знаний в этих областях, 
ориентирующаяся на многообразное 
и постоянно развивающееся содер-
жание логистики и УЦП, должна соот-
ветствовать требованиям будущего, 
что ставит перед службами управле-
ния персоналом компаний серьезные 
задачи. 

«Collaborate to compete» – «вза-
имодействовать, чтобы конкуриро-
вать» – именно этот принцип явля-
ется одним из основополагающих 
для успешного ведения бизнеса на 
современных динамичных рынках. 
По меткому заявлению Gartner Group 
«Эпоха конкуренции отдельных ком-
паний сменилась эпохой конкурен-
ции их цепей поставок». Идеология 
УЦП обусловливает значительные 
изменения в подходах к организации 
и управлению бизнесом. Эти измене-
ния, прежде всего, связаны с появле-
нием новых форм конкурентной борь-
бы, основанных на стратегическом 
взаимодействии компаний – участни-
ков цепей поставок.

Жесткая конкуренция на мировых 
рынках, вывод на рынок продуктов с 
короткими жизненными циклами и за-
вышенные ожидания потребителей 
к качеству продукта и логистическо-
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го сервиса вынудили предприятия 
многих стран концентрировать свое 
внимание и инвестировать все боль-
шие средства в интегрированную ло-
гистику и УЦП. Это в совокупности с 
развивающимися коммуникационны-
ми и транспортными технологиями 
(Интернет-телекоммуникациями, «on-
line» мониторингом товарно-транс-
портных потоков,  оперативной до-
ставкой) способствовало стремитель-
ному продвижению SCM-идеологии 
в бизнес. Бурное развитие корпора-
тивных информационных систем, 
Интернета и мобильных технологий 
открыло принципиально новые воз-
можности и источники повышения эф-
фективности для производственных, 
торговых, сервисных и логистических 
компаний. Концепция УЦП базирова-
лась на принципах взаимодействия, 
синхронизации основных бизнес-про-
цессов и моделей планирования и 
управления на основе единых инфор-
мационных каналов с поставщика-
ми и клиентами по всей цепи поста-
вок. Идеология интеграции и взаимо-
действия партнеров в цепях поставок 
вызвала появление новых концепций/
технологий ведения бизнеса, в част-
ности таких, как  «Effective Customer 
Response – ECR» - «Эффективная 
реакция на запросы потребителей», 
Vendor Managed Inventory (VMI) – 
«Управление запасами поставщиком 
у потребителя» “E-Logistics” (Элек-
тронная/Виртуальная логистика) и 
других.

По данным крупнейших анали-
тических компаний (AMR Research, 
Forrester Research), при внедрении 
интегрированной логистики и УЦП 
компании получают следующие кон-
курентные преимущества:

 уменьшение стоимости и време-

ни обработки заказа от 20% до 40%;
 сокращение времени выхода на 

рынок от 15% до 30%;
 сокращение затрат на закупки 

от 5% до 15%;
 уменьшение складских запасов 

от20% до 40%;
 сокращение производственных 

затрат от 5% до 15%;
 увеличение прибыли от 5% до 

15%.
Для эффективного применения 

передовых концепций, методов и 
технологий логистики и Supply Chain 
Management требуется обученный 
персонал, а также соответствующим 
образом построенная база логи-
стических знаний компании. Но вот 
здесь-то, как раз, дело обстоит да-
леко не лучшим образом. Подавля-
ющее большинство людей, работаю-
щих в службах логистики российских 
компаний и числящихся по штатному 
расписанию логистами разного уров-
ня, не имеют системной подготовки 
и специального образования по ло-
гистике, не говоря уже об УЦП. При-
чем наибольшие пробелы в знаниях 
наблюдаются в высшем и среднем 
звеньях управления логистикой, что 
чревато далеко идущими негативны-
ми последствиями для развития биз-
неса компаний.   

Поэтому сегодня экономике на-
шей страны, как никогда требуются 
высококвалифицированные логисты, 
имеющие диплом по специальности 
«Логистика».

В системе международных квали-
фикационных требований к логистам 
Европейской логистической ассоци-
ации была существенно расширена 
область применения знаний и навы-
ков по УЦП, что продиктовано бур-
ным развитием этого направления 
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21. Im Passiv gebraucht man:
A) bleiben
B) haben
C) sein
D) machen
E) wissen

22. Im Passiv wird nicht gebraucht:
A) schreiben
B) geben
C) nehmen
D) sagen
E) haben

23. Wählen Sie die richtige Variante:
Das Zimmer wurde … Sonne hell be-

leuchtet.
A) mit der
B) durch die
C) aus der
D) von der
E) über der

24. In welchem Satz gebraucht man 
“was” (=nicht dass)?

A) Ich habe das Buch schon gelesen, … 
ich zum Weihnachhten bekommen habe.

B) Er hat mir ein Buch geschenkt, … sehr 
interessant ist.

C) Hast du alles verstanden, … du gele-
sen hast?

D) Vorigen Sonntag fand ein Fussball-
spiel statt, … unsere Mannschaft gewonnen 
hat.

E) Was machst du mit dem Geraet, … dir 
dein Onkel gekauft hat?

25. Waehlen Sie den Objektsatz:
A) Nachdem der Professor den Vortrag 

beendet hatte, stellten die Studenten viele 
Fragen an ihn.

B) Sie hilft nur (dem), wem sie helfen will.
C) Er singt immer, ausser er Halsschmer-

zen hat.
D) Dadurch, dass er rechtzeitig operiert 

wurde, blieb er am Leben.
E) Geh frueh ins Bett, damit du morgen 

ausgeschlafen bist.

26. Wählen Sie die richtige Variante:
Diese Reise … euch Spass …

A) werdet … machen 
B) macht … werden
C) werden … machen
D) machen … werden
E) wird … machen

27. Wahlen Sie den Finalsatz:
A) Ich gehe zu meinem Freund, damit er 

mir hilft.
B) Obwohl er in der Nahe wohnt, besucht 

er uns selten.
C) Der Film war so langweilig, dass ich 

einschlief.
D) Der Junge ging dorthin, wohin seine 

Freunde gegangen waren.
E) Wenn mein Freund jetzt frei ist, so ge-

hen wir spazieren.

28. Waehlen Sie den Kausalsatz:
A) Der Lehrer, auf den du wartest, ist 
noch nicht gekommen.
B) Den Freund, der mich besucht hat, 

kenne ich seit langer Zeit.
C) Ist er muede, so geht er sofort ins Bett.
D) Sie blieb zu Hause, weil ihre kleine 

Tochter krank war.
E) Wir verpassden den Bus, so das wir 

nicht zu spaet kamen.

29. In welchem Satz gebraucht man 
“wenn” (= nicht “als”)?

A)… ich erwachte, schien die Sonne.
B) Immer… ich ins Museum ging, blieb er 

zu Hause.
C)…sie 21 war, heiratete sie diesen 

Mann.
D) Das passierte, … sie in Astana war.
E) Ich war sehr gluecklich, … ich merkte, 

dass ich wirklich Talent habe. 

30. In welchem Satz gebraucht man 
“als” (= nicht “wenn”)?

A)… wir in Hamburg ankamen, stand die 
ganze Familie Blum auf dem Bahnhof und 
begruesste uns.

B)… ich diese Bilder sehe, bin ich begeis-
tert.

C)…ich male, brauche ich Ruhe.
D)… man mit ihm sprach, hoerte er nie 

zu.
E)Ich vergesse alles, … ich sie sehe.
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spiel statt, … unsere Mannschaft gewonnen 
hat.

E) Was machst du mit dem Geraet, … dir 
dein Onkel gekauft hat?

11. Waehlen Sie den Objektsatz:
A) Nachdem der Professor den Vortrag 

beendet hatte, stellten die Studenten viele 
Fragen an ihn.

B) Sie hilft nur (dem), wem sie helfen will.
C) Er singt immer, ausser er Halsschmer-

zen hat.
D) Dadurch, dass er rechtzeitig operiert 

wurde, blieb er am Leben.
E) Geh frueh ins Bett, damit du morgen 

ausgeschlafen bist.

12. Waehlen Sie die richtige Variante:
Die Kinder brauchen Buecher, die … ge-

fallen.
A) ihnen
B) sie
C) ihrem
D) ihm
E) es

13. Was ist richtig ?
Ich gratuliere … zum Geburtstag.
A) Ihnen
B) Sie
C) ihn
D) dich
E) sie

14. Wählen Sie die richtige Variante:
Auf dem Sportplatz … Fussball …
A) wird … gespielt
B) wurden … gespielt
C) wurden … spielen 
D) werden … spielen
E) sind … gespielt

15. Wählen Sie die richtige Variante:
Es … hier fleissig …
A) werden … gearbeitet
B) wurden … gearbeitet
C) wurdet … gearbeitet
D) werden … gearbeitet
E) wird … gearbeitet

16. In welchen Satz Gebraucht man 
die Präposition „von“.

A) Die Arbeit an der Aussprache wird … 
den Rekorder erleichtert.

B) Beim ihm wurde das Interesse am 
Sport … die Fernsehprogramme geweckt.

C) Die Städte unseres Landes werden … 
Autobahnen miteinander verbunden.

D) Der Erfolg dieses jungen Sportlers 
wird… seinen Wille zum Sieg erklärt.

E) Der Text wird … der Studentin laut ge-
lesen.

17. Was ist richtig?
Ich lebe in ... grossen Stadt.
A) einer
B) einem
C) dem
D) eine
E) die

18. Ergänzen Sie den bestimmten Ar-
tikel im richtigen Fall:

A) Morgens trinke ich ... Tee, nachmittags 
... Kaffee.

B) Ich möchte ohne ... Arbeit nicht leben.
C)... Arbeit meines Freundes ist nicht 

leicht.
D) Wenn du ... Hunger hast, mach dir ein 

Butterbrot.
E) Aus ... Angst reagierte er völlig falsch.

19. Wahlen Sie den Konditionalsatz:
A)Ich kam nicht, weil ich viel zu tun hatte.
B)Ich werde den Text uebersetzen, wenn 

du mir ein Woerterbuch gibst.
C) Ist der Schueler fleissig, so lernt er die 

neue Fremdsprache schnell.
D) Der Lehrer wiederholt den Satz noch 

einmal, damit die Hoerer ihn richtig verstehen.
E) Nachdem er die Schule absolviert 

hatte, begann er an der Universitaet zu stu-
dieren.

20. Wählen Sie die richtige Variante(im 
Perfekt):

… es kalt geworden?
A) sein
B) war
C) ist
D) hat
E) hatte
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в бизнесе. Во многом изменилась 
содержательная часть требований 
к знаниям, умениям, навыкам, опре-
деляющим сегодняшнюю квалифи-
кации логистов, особенно в части 
стратегической направленности их 
деятельности и требованиям к зна-
ниям современных методов принятия 
решений в УЦП.

 Лучшая практика в логистике 
снабжения – глобальный сорсинг и 
новые рынки.

 Координация в логистике рас-
пределения – гибкость и улучшение 
реакции.

 Ориентация на ценность для 
клиента в цепях поставок.

 Сервис и логистика транспор-
та – новые возможности управления 
добавленной ценностью.

 Прозрачность цепей поставок 
– инновационные системы для биз-
нес-операций.

 Лучшая практика в логистике 
– программа BVL «BestLog» – мони-
торинг эффективности и надежности 
в глобальных цепях поставок.

 Риск-менеджмент в глобаль-
ной дистрибьюции.

 Глобальные стратегии снаб-
жения в сетевых структурах цепей по-
ставок. Информационные технологии 
и прогнозирование в цепях поставок.

 Логистика и закупки.
 Логистика и экология.
 Современные технологии уп-

рав  ления запасами.
 Европейские проекты в обла-

сти Supply Chain Management.
 Технологии интра-логистики – 

планирование складирования и гру-
зопереработки.

Даже это простое перечисление 
показывает, насколько широк и сло-
жен круг вопросов, которыми занима-

ются сегодня как практикующие ло-
гисты, так и ученые, преподаватели 
вузов. Интегрированная логистика и 
УЦП – это ключ к успеху отдельных 
компаний и цепи поставок в целом на 
сегодняшнем динамичном и глобаль-
ном рынке. Состоявшиеся форумы 
еще раз убеждают, что логистика яв-
ляется основой инноваций и дает воз-
можность достигать больших успехов 
в конкурентной борьбе.

Сегодня мы являемся свиде-
телями и участниками настоящего 
бума, связанного с проектированием 
и строительством в Казахстане ло-
гистических центров и современных 
складских комплексов как на транс-
порте, так и в распределительных 
структурах многих  компаний. Повы-
шенное внимание к созданию логи-
стических терминально-распредели-
тельных центров связано с пробле-
мами скорейшего преодоления отста-
вания отечественной логистической 
инфраструктуры от среднемирового 
уровня, задачами увеличения обра-
ботки транзитных грузопотоков по 
международным транспортным ко-
ридорам и все большего использова-
ния стратегии аутсорсинга логистики 
отечественными промышленными и 
торговыми компаниями.

Залогом успеха развития специ-
альности «Логистика и управление 
цепями поставок» в нашем универси-
тете является  востребованность вы-
пускников-логистов ВШЭБ на рынке 
труда.

Среди работодателей выпускни-
ков такие компании, как Вимм-Билль-
Дан, Колгейт-Палмолив, Нестле, Да-
нон, Выпускники кафедры логистики 
ГУ-ВШЭ занимают должности веду-
щих логистов, консультантов по логи-
стике, аналитиков в отделах логисти-
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ки,  возглавляют отделы логистики, 
отдельные подразделения службы 
логистики, осуществляют руковод-
ство логистическими консалтинговы-
ми проектами.

В мире бизнеса логистика или 
успешное управление цепочками по-
ставок является ключом к успеху. 
Если вы в этом сомневаетесь, спро-
сите президентов компаний Wal-Mart 
или Dell, которые одерживали гром-
кие победы благодаря тому, что они 
и их логисты правильно управляли 
цепочками поставок и достигли вза-
имодействия между всеми звеньями 
этих цепочек, а это не так просто. 
Новые компании, когда будут искать 
способы расширить рынок сбыта, а 
также снизить затраты, неизбежно 
придут к выводу, что ответы на их 

вопросы даст не маркетинг, а логи-
стика.

В нынешнем веке компании будут 
добиваться успеха именно благодаря 
мудрой логистике. Такие компании, как 
Wal-Mart и ProcterGamble, обеспечили 
высокую прибыль своим акционерам 
собственно за счет того, что усовер-
шенствовали УЦП. Президенты этих 
и других логистически просвещенных 
компаний понимают, что на сегодняш-
нем поле корпоративных сражений, 
как и в любой войне, все решает логи-
стика. За каждыми товаром или услу-
гой, которыми вы пользуетесь, стоит 
цепочка поставок, посредством кото-
рой товар или услуга пришли к вам. 
Собственно говоря, вы – тоже звенья 
этой цепочки поставок. Одним словом, 
логистика окружает нас повсюду!

Ждем абитуриентов-школьников и слушателей, 
желающих получить 

образование по логистике в ВШЭБ.
Обучаясь специальности  «Логистика», 

вы получаете престижную профессию – «логист» и платформу 
для дальнейшего карьерного роста!

Приложение №1

  
   

 « »
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1. Was ist richtig?
Lesen Sie … fünfte Kapitel des Romans.
A) die
B) der
C) das
D) eine
E) ein

2. Wählen Sie die richtige Variante:
Das ist … schönste Bild in der Galerie.
A) ein
B) eines
C) das
D) die
E) eine

3. Ergänzen Sie den bestimmten Ar-
tikel im richtigen Fall:

A) In ... Nordafrika liegen die arabischen 
Staaten.

B) Er liebt Deutschland und kommt jedes 
Jahr einmal in ... Bundesrepublik.

C) In Nordamerika spricht man Englisch.
D)... Wien ist die grösste Stadt Öster-

reichs.
E)... Zürich ist die grösste Stadt der 

Schweiz.

4. Setzen Sie den richtigen Artikel 
ein:

... Ministers Sohn wurde Direktor
A) das 
B) eines der
C) einer
D) des
E) den

5. In welchem Satz gebraucht man 
das Verb „sollen“ / = nicht „wollen“/

A) Warum essen Sie so wenig? … Sie 
nicht noch einen Apfel?

B) Morgen ist frei, da kann ich schlafen, 
so lange ich…

C) Am Wochenende bin ich ganz allein. 
… du mich mal besuchen?

D) Damira hat morgen Geburtstag. Wir … 
ihr eine Puppenküche shenken.

E) Toni bittet mich dringlich, ich … ihm 
500 Euro leihen. Aber ich habe selber nur 
400.

6. In welchem Satz drückt das Mo-
dalverb die Zukunft aus?

A) Sie wollen diese Aufgabe Zusammen 
machen.

B) Jetzt musst du aufmerksam sein!
C) Hier darf man nicht rauchen!
D) In der nächten Stunde sollen Sie aus-

führlich über diese Methode berichten.
E) Ich mag die Apfelsinen sehr.

7. Was ist richtig?
Mein Auto ist kaputt, ich ... ein Taxi neh-

men.
A) darf
B) soll
C) mag
D) muss
E) möchte

8. In welchen Satz gebraucht man 
das Verb „legen“ / nicht „liegen“/

A) Der Ball? Der … hinten auf dem Ses-
sel!

B) Unser Garten … direkt am Meer.
C) Komm, Nikolaus, … dich zu mir aufs 

Sofa.
D) Täglich … er bis halb elf in Bett.
E) Der Junge … in der Infektionsabteilung 

des Krankenhauses.

9. Waehlen Sie den Objektsatz
A) Die Strasse, durch die wir jetzt fahren, 

ist die Hauptstrasse.
B) Wenn er nach Almaty fahrt, besucht er 

mich immer.
C) Seitdem Peter in Kasachstan lebt, 

spricht er schon besser Kasachisch.
D) Die Mutter geht in die Poliklinik, damit 

der Arzt sie untersucht.
E) Er bat die Sekretaerin, dass sie ihn 

rechtzeitig anruft.

10. In welchem Satz gebraucht man 
“was” (=nicht dass)?

A)Ich habe das Buch schon gelesen, … 
ich zum Weihnachten bekommen habe.

B) Er hat mir ein Buch geschenkt, … sehr 
interessant ist.

C) Hast du alles verstanden, … du gele-
sen hast?

D) Vorigen Sonntag fand ein Fussball-
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C) Білім
D) Тәртіп
E) Мәдениет 

21. Варшава шарты ұйымы құ-
рылған жыл:

A) 1948 жылы
B) 1955 жылы
C) 1950 жылы
D) 1960 жылы
E) 1946 жылы 

22. Солтүстік Кореядағы жетекші 
партияның атын атаңыз:

A) Солтүстік Кореяның социалистік 
партиясы

B) Демократиялық партия
C) Халықтық партия 
D) Солтүстік Кореяның еңбек пар-

тиясы
E) Солтүстік Кореяның коммунистік 

партиясы 

23. 1952 жылғы Египеттегі анти-
империалистік ұйым:

A) коммунистік партия
B) ерікті офицерлер ұйымы
C) ұлттық буржуазия
D) ұлттық майдан
E) социалистік партия 

24. Шартты рефлекс теориясын 
жасаған:

A) Г. Мендель 
B) Т. Морган
C) Л. Пастер
D) Н.И. Вавилов
E) И.П. Павлов

25. 1549 ж. Шығыс Англияда 
байлығы аз дворян Роберт Кет ша-
руалар отрядымен бірге неге қарсы 
шықты:

A) Құл саудасына
B) Король билігіне
C) Шіркеу билігіне
D) Қоршап алуға
E) Отарлар жаулап алуға 

26. XVІІІ ғ. басында өнеркәсіптік 
төңкеріс басталған ел:

A) Италия
B) Нидерландия
C) Испания
D) Франция
E) Англия 

27. XVІІІ ғ. соңында Украинаның 
оң жағалауының, Белоруссияның, 
Литваның Ресейге қосылуы қандай 
оқиғаның нәтижесінде жүзеге асты?

A) Ұлт лигасының шешімі бойынша
B) Осы жерлерде өткізілген плебис-

цит нәтижелері бойынша
C) Польшаны бөлу барысында
D) Ресейдің Түркиямен соғысы 
E) Берлиндегі халықаралық кон-

гресс шешімі бойынша 

28. Вольтер идеясы кімнің мүд-
десін көздеді?

A) Католиктік дін басының.
B) Ұсақ буржуазияның және интел-

лигенцияның.
C) Ірі буржуазияның және ал дыңғы 

қатарлы дворяндардың
D) Шаруалардың
E) Абсолютизмді жақтаушылардың 

29. Жапонияда өнеркәсіп төңке-
рісінің аяқталған уақыты:

A) XIX ғасырдың I жартысы
B) XVIII ғасыр
C) XVII ғасыр
D) XIX ғасырдың 50-жылдары
E) XIX ғасырдың соңы ХХ ғасырдың 

басы 

30. 1960 жылдары әскери-саяси 
блоктарға қосылмау қозғалысы 
елдері үкімет басшыларының бі-
рінші конференциясы өткен қала:

A) Каир
B) Белград
C) Нью-Йорк
D) Москва
E) Дели 
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КАК УКРАСИТЬ ИЛИ ИСПОРТИТЬ СВОЕ СОЧИНЕНИЕ �

Ж.А. НУРШАИХОВА,
доктор филологических наук, 

профессор

В обиходной речи в будничной 
суете люди используют элемен-

тарные реплики, чтобы обменяться 
необходимой информацией. Когда мы 
говорим, мы, не задумываясь, автома-
тически выбираем привычную лексику. 
Обратите внимание, когда мы говорим 
дома или с друзьями, в официальной 
обстановке или с незнакомым челове-
ком, мы меняем свою манеру говорить, 
меняем стиль своей речи, интонацию, 
слова и фразы. И это нормально.

Но стоит нам взять ручку или ком-
пьютерную мышь, чтобы написать не-
сколько фраз, мы задумываемся. В 
каком стиле написать: официально или 
шутливо, правильным литературным 
языком или той лексикой, которой поль-
зуется молодежь в Интернете1? 

* Меня, например, испугало и рассмешило 
слово «словарчеги» в ABBYYLingvoX3 ME, по 
всей видимости, это «словари».

А если мы пишем сочинение? Что 
сделать, чтобы оно стало более ярким,  
выразительным, не совсем таким, ка-
ким мы могли бы пересказать эту же 
тему в разговорной речи. Без всех этих: 
ну, это самое; как бы это сказать; ну, 
ты понимаешь, о чем я говорю; и т.п.

Чтобы писать умело и красиво, нуж-
но знать особенности и секреты язы-
ка. Все мы изучали в школе то, о чем 
я хочу сказать, но мне кажется,перед 
тем как сесть за написание сочинений, 
неплохо было бы  вспомнить и повто-
рить некоторые моменты, которым учит 
стилистика – наука об умелом выборе 
языковых средств. Задумаемся, поче-
му именно стилистические ошибки в 
школьных сочинениях и на вступитель-
ных экзаменах становятся основной 
причиной невысоких баллов? 

 В эту небольшую статью я попро-
бую уместить информацию о том, какие 
существуют художественные языковые 
средства, которые можно было бы ис-
пользовать для красоты и образности 
вашего сочинения, и как попытаться из-
бежать элементарных стилистических 
и речевых ошибок.

Чтобы наглядно изобразить те или 
иные предметы или явления, использу-
ют слова в переносном значении. Такие 
слова называются тропами.

Для примера мы с вами можем рас-
смотреть некоторые из них. Это эпитет, 
образное сравнение, метафора, олице-
творение, гипербола, перифраз(а).

Эпитет – художественное опреде-
ление, которое подчеркивает в пред-
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мете или действии его особенное 
свойство или качество. Можно сказать: 
снежные вершины гор, а можно – по-
серебренные вершины гор. Сравните: 
теплая осень – золотая осень, молодой 
человек – добрый молодец, холодная 
вода – ледяная вода, сильно любить – 
горячо любить или «дам обдуманный 
наряд» (А. С. Пушкин).

Сравнение – образное  выражение, 
в котором одно явление, предмет, лицо 
уподобляется другому, сравнивается с 
ним (как, как будто, словно): Безумье 
вечное поэта — как свежий ключ среди 
руин... (В. Соловьев), Прикручен шар 
земной ко мне. Я, как усталая японка, 
весь мир таскаю, как ребенка, рыдаю-
щего на спине (Е. Евтушенко).

Или детское сравнение: Капля – это 
иголка. Струйка – это нитка, которой 
тучка пришивается к земле (Сабина, 
5 лет).

Метафора – вид тропа, скрытое 
образное сравнение, уподобление од-
ного предмета, явления другому: чаша 
бытия, острый язычок, вода бежит, 
стальные нервы или поэтическая мета-
фора: Где же вы, годы радости и люб-
ви..? (Абай); Смирились вы, моей весны 
высокопарные мечтанья (А. Пушкин). В 
отличие от простого сравнения, мета-
фора – скрытое сравнение, в котором 
слова как, как будто, словно опущены, 

но подразумеваются. Если сказать по-
другому, метафора – это неразделенное 
сравнение: Со снопом волос своих овся-
ных... (т.е. волосы, будто сноп из овса);  
Ах, увял головы моей куст... (т.е. воло-
сы мои, как увядший куст) (С. Есенин). 
Обратите внимание, как непоэтично зву-
чит «вскрытая» метафора. 

Олицетворение – еще один троп, 
при помощи которого животные, не-
одушевленные предметы, явления при-
роды наделяются человеческими спо-
собностями и свойствами: даром речи, 
чувствами и мыслями. Олицетворение 
– один из постоянных приемов изо-
бражения в сказках, баснях, описаниях 
природы. 

Луна хохотала, как клоун
                                   (С. Есенин).

Устало все кругом: устал и цвет небес,
И ветер, и река, и месяц, что родился,
И ночь, и в зелени потусклой спящий лес,
И желтый тот листок, что, наконец, 
свалился (А.Фет).

Гипербола – преувеличение в худо-
жественных целях. Этот троп использу-
ется, если нужно произвести особенно 
сильное впечатление на слушателя или 
читателя. Существует и противополож-
ный термин – литота. Если гипербола 
– это преувеличение, то литота, наобо-
рот, преуменьшение.

Гипербола:
В сто сорок солнц закат пылал…

(В. Маяковский)

Общеязыковые гиперболы:
Сто раз я тебе говорил. Дай мне только 
волю - гору сворочу... Море запахов, 
сто лет не виделись, ожидать целую 
вечность, всю жизнь мечтать, высокий до 
неба, испугаться до смерти, любить до 
безумия…

Литота:
Ниже тоненькой былиночки надо голову 

клонить (Н. Некрасов).

Общеязыковые литоты:
С наперсток, кот наплакал, рукой подать, 
ни капли, море по колено, капля в море, 
глоток воды…

Перифраз(а) – троп, который заме-
няет название предмета или явления 

его описанием. Этот прием использу-
ется, если при написании текста недо-
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B) Харадж
C) Оброк 
D) Баж
E) Барщина

11. Кирилл мен Мефодий славян 
халықтарының мәдениетіне қандай 
еңбек сіңірді?

A) Славяндардың тұңғыш мемлекет 
басшылары болды

B) Славян тайпаларына ортақ 
негізгі заңдарының авторлары болды

C) Славяндарға христиан дінін 
үйретті

D) Славян халықтарының Византия 
арасындағы елшісі болды

E) Славян алфавитін жасап, 
кітаптар аударды 

12. XIV ғ. ортасында Қытайдың 
оңтүстігінде Моңғолдарға қарсы ша-
руалар соғысы:

A) Қызыл орамалдылар
B) Ақ орамалдылар
C) Алқызыз орамалдылар
D) Көк орамалдылар
E) Жасыл орамалдылар 

13. Екінші Лион тоқымашы ла-
рының көтерілісі болған жыл:

A) 1842 ж.
B) 1834 ж.
C) 1815 ж.
D) 1820 ж.
E) 1790 ж. 

14. 1905-1908 жылдардағы Үн-
дістандағы революциялық қозға-
лыс тың негізгі басты бағыты:

A) Ағылшын үстемдігіне қарсы
B) Жер иеленушілерге қарсы
C) Ислам дінінің үстемдігіне қарсы
D) Ұлттық буржуазияға қарсы
E) Монополистерге қарсы
 
15. Қалалардың мырзаларға қар-

сы күресінің маңызды нәтижесі:
A) Қолөнершілерге салықты азайтты

B) Халықтың жағдайы жақсарды 
C) Кедейлерге салықты азайтты
D) Өзін-өзі басқаруды ұйымдастыра 

алмады
E) Қала халқы меншікті басы бай-

лылықтан құтылды 

16. Испандықтар 1520-1521 жыл-
дары жаулап алған ел.

A) Гаити аралы
B) Гавай аралы
C) Мексика
D) Перу
E) Куба аралы 

17. XIX ғасырдың 50-жылдары 
машиналары, станоктары, құрал-
жабдықтары, маталары әлемдік ры-
нокты жаулап алған ел:

A) Пруссия
B) АҚШ
C) Ресей
D) Англия
E) Франция 

18. 1870 жылы 4 қыркүйекте 
Фран циядағы буржуазиялық рево-
лю  цияға алғышарт болған оқиға:

A) Париж Коммунасы
B) Бастилияны алу
C) Франция-Пруссия соғысы
D) ІІ Интернационал конгресі.
E) Императордың шетелге қашып 

кетуі. 

19. Ресейдегі 1917 ж. Ақпан бур-
жуазиялық-демократиялық рево лю-
ция сының нәтижесі:

A) Революция күйреді
B) Диктатура орнатылды
C) Самодержавие құлады
D) Азамат соғысына ұласты
E) Конституциялы монархия орнады. 

20. Ю.В. Андроповтың қолға ал-
ған ең басты мәселесі:

A) Саясат
B) Экономика
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C) Делакруа, Веласкес
D) Пикассо, Дюшан, Брак
E) Гоген, Ларионов 

30. ГФР-ның Конституциясы бекі-
тілген уақыт:

A) 1949 жыл 7 маусым.
B) 1949 жыл 7 тамыз.
C) 1949 жыл 7 қыркүйек. 
D) 1949 жыл 7 мамыр.
E) 1949 жыл 7 шілде.

2-нұсқа

1. Оралдағы Кап үңгіріндегі та-
былған суретте бейнеленген жануар:

A) Мамонт
B) Кенгуру
C) Маймыл
D) Лама
E) Түйеқұс 

2. «Күн қозғалмайды. Жер және 
басқа планеталар оны айналып 
жүреді» деп тұжырым жасаған 
ғалым: 

A) Н. Коперник
B) М. Лютер
C) Савонарола
D) К. Медичи
E) Т. Мюнцер 

1. XIV ғасырда Мәскеу князь-
дығының  негізгі күшею себебі:

A) Әскер санының көбеюі
B) Географиялық ортаның қолай-

лылығы
C) Алтын Ордадан қашықтығы
D) Орда әскерлерінің Мәскеуге 

жорық жасауының қиындығы
E) Халық санының өсуі 
 
4. 1941 жылы 22 маусымда Герма-

ния тұтқыйылдан шабуыл жасаған 
ел:

A) Словакия
B) Финляндия
C) Хорватия

D) Англия
E) КСРО 

 5. 1993 жылы 15 қарашада Қа-
зақстанда:

A) ұлттық теңге шығарды
B) сом алтын шығады
C) президент сайлады
D) алтын, алмас қорын жинады
E) тєуелсіздік жариялады 

 6. Перғауындар өзін күзетуге 
сенімді есептеген:

A) Шаруаларды
B) Шонжарларды
C) Құлдарды
D) Жат жерден шақырылған жал-

дамалыларды
E) Қатардағы жауынгерлерді 
 
7. Қосөзенде жазу үшін пайда-

ланған материал:
A) Папирус
B) Саз тақтайшасы
C) Жібек
D) Дайындалған тері
E) Қағаз 
 
8. Грек-парсы соғысында І Дарий 

жеңіліске ұшыраған шайқас: 
A) Афин шайқасы
B) Платей түбіндегі шайқас
C) Марафон шайқасы
D) Фермопиль түбіндегі шайқас
E) Саламин шайқасы 

 9. Римде латын поэзиясының 
асқар шыңы саналған дастанның ав-
торы:

A) Вергилий
B) Цезарь
C) Ливий
D) Гораций
E) Тулий

10. Византия мемлекетіне көпес-
тер төлейтін салық:

A) Ақша
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статочно синонимов. В таких случаях 
пишут, например, вместо стул – пред-
мет обстановки, вместо кондиционер 
– источник свежести, вместо грейп-
фрут – кладезь витаминов. 

Перифразы бывают общеупот ре би-
тельными, понятными без объяс нений: 
дневное светило –  солнце, царь зве-
рей – лев, великий и могучий – русский 
язык, четвероногие друзья – домашние 
животные, работники ножа и топора – 
разбойники и т. д. и контекстными, зна-
чение которых можно понять только из 
контекста. 

Перечисленные художественные 
приемы  (тропы) можно и желательно 
использовать, когда вы пишете сочине-
ния, для того чтобы сделать их более 
яркими, выразительными и эмоцио-
нальными. Но не переусердствуйте! Во 
всем нужна мера и простота. Не нужно 
прельщаться «красивостями», неумест-
ными сравнениями, метафорами, пе-
рифразами, чтобы не получилось, на-
пример, таких стилистических ошибок: 
Не бросайте кровь свою без заботы 
(неудачный перифраз: кровь в дан-
ном случае – дети). В городе пышно 
цветет преступность. Мать Павла 
Власова была с рассекающими лицо 
глазами. О нем можно сказать, что 
он – зеркало милиции. Сердца многих 
миллионов людей приходят в трепет-
ное волнение от нежной, входящей не 
только в уши, но и в душу поэзии А.С. 
Пушкина.

Кроме перечисленных ошибок не-
правильного использования художе-
ственных средств, школьники и аби-
туриенты делают ошибки, которые на-
зываются речевыми. Для того чтобы 
их избежать, посмотрите, какими они 
бывают и почему они все же вкрадыва-
ются в нашу речь. 

К речевым ошибкам относятся не-
правильный выбор лексического экви-
валента, плеоназм, тавтология… 

Неправильный выбор лексиче-

ского эквивалента. Для того чтобы по-
добрать нужное слово, приходится по-
трудиться. И не всегда это бывает лег-
ко. Неудивительно, что большие поэты 
говорят даже о «муках слова».  Самое 
точное слово бывает неуловимо, оно 
ускользает, и приходится довольство-
ваться лишь приблизитель ным выра-
жением мысли. Так, поэт Надсон писал: 

Нет на свете мук, сильнее муки слова: 
Тщетно с уст порой безумный рвется крик,  
Тщетно душу сжечь порой любовь готова: 
Холоден и жалок нищий наш язык!

Так пишет поэт, который не находит 
слов, чтобы выразить переполняющие 
его чувства. Но в обыденной речи нам, 
как правило, хватает слов, нужно толь-
ко вдумчиво их использовать, не под-
менять точное и ясное слово приблизи-
тельным, невер ным. 

Осо бенно часто происходит подме-
на наимено ваний рода на наименова-
ние вида. Это не только лишает речь 
точности, живости, но и придает тексту 
официальный, канцелярский оттенок. 

Например, зашел в комнату чело-
век в шляпе, так и говорите, что он в 
шляпе, а не в головном уборе; в курт-
ке, а не в верхней одежде. Даже можете 
добавить, что в помятой шляпе и мо-
крой куртке. Если вы хотите написать, 
что март был дождливым, так и пиши-
те, что март был дождливым, унылым, 
что весь март шли проливные дожди, 
а не то, что в марте выпали обильные 
осадки. Чувствуете, как меняется стиль 
вашего письма? В одном случае он 
живой, такой текст хочется читать. Вы 
как будто картинку видите: Дождливый 
унылый март, непохожий на весну.  В 
комнату вошел человек в помятой шля-
пе и мокрой одежде, которому тоже на-
доели эти дожди, этот март и эта мо-
края одежда.  Во втором случае ваш 
текст – скучный, занудный: В марте 
выпали обильные осадки. В комнату 
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вошел человек в головном уборе и 
верхней одежде. Даже не сомневаюсь, 
что в этом месте вы зевнете и быстро 
перелистнете страничку. Поэтому на-
прасно некоторые авторы  отдают 
предпочтение атмосферным осадкам 
перед дождями, ливнями, изморосью, 
сне гом, метелью; зеленым насажде-
ниям – перед сиренью, жасмином, ря-
биной,  черемухой; водоемам – перед 
озерами, прудами, реками, ручьями...
Замена видовых категорий родовыми 
делает речь б есцветной и казенной. 

Для правильного употребления слов 
в речи недостаточно знать их точное 
значение, нужно еще учитывать особен-
ности лексической сочетаемости слов, 
т.е. их способность соединяться друг с 
другом. Так, «похожие» прилагатель-
ные заграничный, зарубежный, ино-
странный по-разному «притягиваются» 
к существительным: валюта, делега-
ция, командировка, паспорт, происхож-
дение, страны, язык. Мы не говорим: 
зарубежный язык, заграничная делега-
ция или иностранные страны. Но гово-
рим: иностранный язык, зарубежная 
командировка и заграничный паспорт. 
Откуда мы это знаем? Существующие 
определенные правила сочетания слов, 
изучение которых в школе не прошло 
даром – раз, постоянно встречающиеся 
словосочетания осели в голове – два и, 
конечно, интуиция – три. 

Плеоназм – это словосочетание с из-
быточным смыслом. Экономное, точное 
выражение мысли – главное требование 
стилистики. Но очень часто мы его нару-
шаем. Например: в марте месяце. 

Некоторые плеоназмы бросаются 
в глаза: повторить снова, предвари-
тельная предоплата, пожилой ста-
рик, подняться вверх, так например, 
планы на будущее, главная суть, тем-
ный мрак... Другие  – неочевидные: неис-
пользованные резервы, ареал обита-
ния, коллега по работе, счёт на опла-
ту. Чтобы определить плеоназм, нужно 
проверить толкование слова. Напри-

мер, «коллега по работе»: коллега– то-
варищ по учению или работе (о работ-
никах умственного труда, о квалифици-
рованных специалистах) [неправильно: 
коллега по чему-н.,коллега по работе].

Тавтология – в переводе с грече-
ского: то же самое слово. Поскольку 
тавтология – это повторение в тексте 
синонимов, близких по смыслу слов, 
то в качестве классического примера 
обычно приводят  «масло масленое». 
Один из классических примеров тавто-
логии – хокку Дарта Херохито:

Он взглядом на меня взглянул,
Улыбкой улыбнул,
Потом рукою руканул
И мигом подмигнул.

К часто встречающимся ошибоч-
ным словосочетаниям можно отнести 
следующие: наиболее оптимальное 
решение, утренний рассвет, расска-
зать рассказ, истинная правда. Суще-
ствует и неочевидная тавтология: ребе-
нок-вундеркинд, VIP-персона, первый 
дебют, памятный сувенир.

В этой небольшой статье я попыта-
лась напомнить читателям журнала о 
том, что умелое использование языко-
вых средств может помочь при написа-
нии сочинений. Сочинение  можно укра-
сить, если аккуратно и точно применять 
свои знания из области стилистики. Но 
можно и  испортить его при неправиль-
ном употреблении многозначных слов, 
омонимов, паронимов, синонимов, ан-
тонимов, жаргонизмов, архаизмов, не-
ологизмов и заимствований из других 
языков. Чтобы расширить свои знания 
в области стилистики, чаще обращай-
тесь к словарям, ищите в Интернете 
значения различных художественных 
языковых средств. Не бойтесь исполь-
зовать яркую эмоционально-экспрес-
сивную лексику русского языка! И тогда 
ваши работы станут образцом хороше-
го стиля. Успехов вам!

ДЛЯ АБИТУРИЕНТОВ

Al-Farabi.kz  53

D) Монархия құлады 
E) Буржуазияның билігі нығайды 

20. І Интернационал таратылған 
жыл:

A) 1889 ж.
B) 1896 ж.
C) 1871 ж.
D) 1883 ж.
E) 1876 ж. 

21. 1914 ж. Екінші интернацио-
налдың күйреу себебі:

A) Француз және Германия социал-
демократтары басшыларының арасын-
дағы келіспеушілік

B) Соғыс жағдайында халықаралық 
конгресті өткізудің мүмкін еместігі

C) Өздерінің соғысып жатқан үкі-
метін Еуропалық социалистердің 
қолдауы

D) Социалистерді қуғындау
E) Соғыстың бас кезіндегі саяси 

байланыстардың үзілуі 

22. 1986 жылы Францияда Ж. Ши-
рак үкіметі жүргізген саясат: 

A) Репрессия
B) Шовинистік
C) Экономикада мемлекеттік сек-

торды күшейту
D) Жекешелендіру
E) Апартеид 

23. 1968 жылы Чехословакияға 
әскери күштерін кіргізген елдер:

A) ГДР, КСРО, Венгрия
B) КСРО, ГДР, Албания
C) КСРО, ГДР, Югославия 
D) ГДР, ГФР, АҚШ
E) Албания, КХР, Болгария 

24. Өсімдік және жануарлар 
әлеміндегі тұқым қуалаушылық бел-
гілерінің берілуі туралы ғылым – 
генетиканың негізін салғандар:

A) Л. Пастер мен Р. Кох
B) А. Вейсман мен Т. Морган

C) М.В. Ломоносов пен Д.И. Менде-
леев

D) М. Планк пен Н. Бор
E) К.П. Павлов пен Н.И. Вавилов 

25. XІ Людовиктің Батыл Карлды 
жеңген жылы:

A) 1477 ж.
B) 1407 ж.
C) 1500 ж.
D) 1470 ж.
E) 1400 ж. 

26. Гуманистер... 
A) Антикалық мәдениетке назар ау-

дармады
B) Адамды сословияға бөлуді 

жақтады
C) Адамды сословияға бөлуге 

қарсы болды
D) Феодалдық тәртіпті сынамады
E) Діннен біржола қол үзді

27. Францияда 18 брюмер (1799 
ж. 9 қараша) төңкерісі дегеніміз:

A) Елде демократиялық режимнің 
орнауы

B) Халықтың төменгі табының би-
лікке келуі

C) Революцияның жоғары шегіне 
жетуі

D) Ірі буржуазияның әскери дикта-
тура сының орнауы

E) Биліктің монархия жақтастарына 
өтуі 

28. АҚШ-та 1912 жылғы сайлау 
нәтижесінде президент болған адам:

A) Г. Гувер
B) Т. Рузвельт
C) У. Тафт
D) Б. Франклин
E) В. Вильсон 

29. Живописьтегі “кубизмнің’’ 
өкілдері:

A) Сезан, Матисс
B) Мане, Ренуар
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C) Батый
D) Жошы
E) Шыңғыс хан 

10. Ресейдін Қара тенізге шығу 
мақсатын жүзеге асырған патша:

A) І Петр
B) І Екатерина
C) І Николай
D) ІІ Екатерина
E) І Елизавета 

11. XIX ғасырдың 40-жылда-
рында Африкадағы Гвинея шыға-
нағының батысындағы территория-
сында құрыл ған АҚШ ықпа лындағы 
мемлекет:

A) Сенегал.
B) Либерия.
C) Ангола.
D) Нигерия.
E) Марокко. 

12. Үндістанда «Күш қолданбай 
қарсыласу» науқандарын ұйымдас-
тырушы:

A) Б. Тилак
B) М. Ганди
C) Д. Неру 
D) Д. Синх
E) Р. Капур 

13. 1955 ж. Бағдат пактісінің 
мақсаты.

A) Ирак билігіне қарсылық көрсету
B) Иракқа экономикалық көмек көр-

сету
C) Ирактың ұлт-азаттық күресін 

тұншықтыру
D) Ирактың ұлт-азаттық күресін 

қолдау
E) Иракты әскери одаққа тарту 

14. “Қырғи-қабақ соғыс” жылда-
рын дағы негізгі қарсылас мемлекет-
тер:

A) Германия мен КСРО

B) Ұлыбритания мен Франция
C) Жапония мен АҚШ
D) КСРО мен АҚШ
E) Германия мен Ұлыбритания 

15. Спартак бастаған құлдардың 
Рим әскерімен соңғы шайқасқан 
жыл:

A) Б.з.д. 71 жылы
B) Б.з.д. 52 жылы
C) Б.з.д. 95 жылы
D) Б.з.д. 70 жылы
E) Б.з.д. 80 жылы 

16. Славян жазуын Руське 
таратқан патшалық:

A) Болгария
B) Чехия
C) Венгрия
D) Польша
E) Германия 

17. Англияда феодалдық құры-
лыс тың орнаған уақыты: 

A) XII ғасыр
B) IX ғасыр
C) XI ғасыр
D) X ғасыр
E) VIII ғасыр

18. 1598 жылы Федор патша 
өлгеннен кейін,  оның баласы бол ма-
ғандықтан, патриархтың қол дауы-
мен Земство соборы таққа отыр-
ғызған адам:

A) Борис Годунов
B) Иван Грозный
C) Александр Невский
D) І Василий
E) Дмитрий Донской 

19. 1848-49 жылдардағы Гер ма-
ниядағы революцияның нәти жесі:

A) Германия бірікті 
B) Помещиктердің үстемдігі жойылды
C) Елдің бытыраңқылығы сақталды 
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Цели портфолио:
* Обучение школьников самоорга-
низации своей деятельности, их мо-
тивация на активную познаватель-
ную деятельность, формирование 
рефлексивных умений, умений осу-
ществлять адекватную самооценку 
собственной деятельности. 

Портфолио как средство развития 
самооценки у школьника: 
Безусловная ценность портфолио 
заключается в том, что оно способ-
ствует:

 созданию ситуации успеха для 
каждого ученика, повышению само-
оценки и уверенности в собственных 
возможностях.
Портфолио как средство разви-
тия самооценки у школьника. По-
нятия самооценки и портфолио 

тесно связаны друг с другом, так 
как «портфолио – это целенаправ-
ленная коллекция работ учащегося, 
которая демонстрирует его усилия, 
прогресс, достижения в одной или 
более областях…».
 Самооценка – оценка личностью 
самого себя, своих возможностей, 
качеств и места среди других лю-
дей.
То есть портфолио является од-
ним из средств самооценки дости-
жений самого учащегося. 

Портфолио как средство самосовер-
шенствования:

 максимальное раскрытие инди-
видуальных способностей каждого 
ребенка;
 развитие познавательных инте-
ресов учащихся и формирование 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ 
ОСОБЕННОСТИ 
ПОРТФОЛИО 
ШКОЛЬНИКА

Ш.С. УДУРИМОВА,                                                             
заведующий по УР профильной школы

КазНУ им.аль-Фараби

«Ребенок должен быть убежден, что успехом он обязан, прежде 
всего, самому себе. Помощь учителя, какой бы эффективной 
она ни была, все равно должна быть скрытой. Стоит ребенку 
почувствовать, что открытие сделано с помощью подачи 
учителя... радость успеха может померкнуть»          

                                                                                                                                         
В.А.  Сухомлинский 
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готовности к самостоятельному по-
знанию;
 формирование жизненных идеа-
лов, стимулирование стремления к 
самосовершенствованию;
 способствует проявлению комму-
никативных способностей.

«Я реальный», «Я идеальный»:
в рамках работы над портфолио  
ученик не только фиксирует, систе-
матизирует свои достижения, но и 
развивает рефлексивные навыки:  
анализирует свою работу, оценива-
ет свои возможности, собственные 
интересы, склонности, потребно-
сти и соотносит их с имеющимися 
возможностями («я реальный», «я 
идеальный»),  определяет способы 
преодоления  трудностей; 
портфолио позволяет оценить 
личную социальную успешность 
учащегося;
дети должны привыкать к тому, 
что их достижения должны оцени-
ваться и ориентироваться на даль-
нейшее продвижение в образова-
тельной деятельности, должны при-
выкнуть к тому, что на рынке труда 
они должны оперировать набором 
документов, определяющих их рей-
тинг.
И благодаря портфолио, учащиеся 
не только смогут адекватно оценить 

себя, но и показать свои знания, 
умения и навыки.

Значение портфолио школьника  
для педагогов

Ведение портфолио ученика  - но-
вая современная форма работы с 
классом  которая позволяет:
  реализовать  индивидуальный 

подход в процессе обучения; 
  является средством обратной 

связи;
 инструментом  оценочной дея-

тельности;
 обеспечивает  высокую мотива-

цию участников образовательного про-
цесса; 

 дает информацию о динамике 
развитии ребенка и  возможности сво-
евременной коррекции.
Значение портфолио школьника  
для родителей

 портфолио помогает в совершен-
ствовании взаимоотношений между
учащимися и их родителями и явля-
ется итогом совместной работы; 
 портфолио помогает выявлению 
и развитию индивидуальных твор-
ческих способностей детей.
 портфолио дает информацию 
родителям о динамике развитии 
ребенка и возможность своевремен-
ной коррекции.

Психологические рекомендации : 
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1. Алғашқы адамдардың топтас-
уы. 

A) Тайпа
B) Аталық ру
C) Ру
D) Аналық ру
E) Тобыр 

 2. Ежелгі Үндістанда мемлекет 
пайда болған уақыт:

A) Б.з.д. IV ғасыр
B) Б.з.д. І ғасыр
C) Б.з.д. ІІ ғасыр
D) Б.з.д.ІІІ ғасыр
E) Б.з.д. V ғасыр 

 3. 1498 жылы 20 мамырда Ва-
ско да Гама экспедициясы жеткен 
Үндістанның қаласы:

A) Мадрас
B) Бомбей
C) Карачи
D) Хайдарабад
E) Калькутта 
 
4. Ленинград қорғанысы …
A) 2 айға созылды
B) 900 күнге созылды
C) 1 айға созылды
D) 250 күнге созылды
E) 1,5 айға созылды 

 5. 1979-1989 жылдары Кеңес 
елінің әскері соғысты:

A) Пәкістанда

B) Ауғанстанда
C) Иранда
D) Моңғолияда
E) Иракта 
 
6. Ең биік Хеопс пирамидасы са-

лынды:
A) Б.э.д. 2600 жылы
B) Б.э.д. 2700 жылы
C) Б.э.д. 3000 жылы
D) Б.э.д. 1500 жылы
E) Б.э.д. 1750 жылы 

 7. Грек-парсы соғысында І Дарий 
жеңіліске ұшыраған шайқас: 

A) Афин шайқасы
B) Фермопиль түбіндегі шайқас
C) Платей түбіндегі шайқас
D) Саламин шайқасы
E) Марафон шайқасы 

8. ХVI ғасырда Бабурдың жау лап 
алуынан кейін тәуелсіз үнді княз дық-
тары тек Үндістанның: 

A) Шығысында ғана қалды
B) Батысында ғана қалды 
C) Орталығында ғана қалды
D) Солтүстігінде ғана қалды
E) Оңтүстігінде ғана қалды 

 9. 1237 жылдың соңында Руське 
140 мыңдық моңғол әскерін бастап 
келген хан:

A) Шағатай
B) Үгедей
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дерін жетілдіре отыруды көздейді. 
Ғалым дардың айтуынша, әр елде 
отандық педагогикада жүргізілген зерт -
теу жұмыстары нәтижесіне сай, ата-ана-
лар балаларын тәрбиелеу бары сында 
айтулы қиыншылықтарды кездестіреді. 
Сондықтан да олар мұғалімдердің 
ақыл-кеңестерін, практи ка лық көмек-
терін аса қажет етеді. Олардың 
ұйымдастыруындағы ақыл- кеңес тек 
отбасы жағдайы сәтсіз ата-аналарға 
ғана қажет емес. Сонымен бірге отбасы 
тәрбиелі ата-аналарға да керек. Себебі: 
қоғамның қарқынды дамуы осы бағытта 
жаңа талаптар қоюда. Сондықтан ата-
аналарға бала тәрбиесінде, біріншіден, 
педагогикалық білімдерді жинақтауға, 
екіншіден, олардың өздерінің тәрбиелі 
және тұлға  ретінде дамуын міндеттейді. 
Мектебімізбен ата-аналардың   өзара 
әрекеті  бірлесіп ұйымдастыруда, өз 
шешімін тауып отыр. Ол мектеп тәжі ри-
бесінде мұғалімдердің ата-ана лармен 
кездесуін, ата-аналар жиналысын 
ұйымдастыру,  ата-аналар белсен ді-
лері мен жұмыс істеу, ата-аналар үшін 
әңгімелер мен дәріс тер ұйымдастыру, 
конференция өт кізу секілді жұмыстар 
барысында атқарылу да. 

Бүгінде бала тәрбиесінде олардың 
бір-біріне айтар ақыл кеңесі ауадай 
қажет болып отыр. Сондықтан да ата-
аналар балаларды тәрбиелеу ісінде 
мектеп пен қарым-қатынас, тікелей 
байланыс жасауды басты міндетіміз 
деп есептейміз,  өйткені олардың өз ба-
лаларын тәрбиелеудегі жетістіктері сы-
нып, мектеп ұжымдарының оқу-тәрбие 
жұмысының нәтижесіне бай ланысты. 
Бұл жағдай оқу-тәрбие про цесінің 
маз мұнын, сапасын және тиімділігін 

жақ сарту үшін отбасы мен мектептің 
ынтымақтасып жұмыс істеу лерін қажет 
етеді.  

Мектептің баланы тәрбиелеуге қа-
тысты саясатын отбасының түсінуі, 
соның жұмысына байланысты. Мұндай 
жағдайда отбасын негізгі тапсырыс 
беруші және баланы тәрбиелеуде мек-
теп пен одақтас ретінде қарас тырған 
жөн. Сондықтан да сынып жетекшісінің 
осы бағыттағы жұмысы – не гізінен, мек-
теп пен ата-аналар және балалардың 
өзара қарым-қатынасымен әрекетінде 
бірлікке, ынтымақтастыққа қол жет-
кізу, ол үшін баланың дамуына жа-
ғымды көңіл күй мен жағдай жасау. 
Оны нәтижелі шешу мүмкіндігі, егерде 
тәрбие жұмысының негізінде сол ынты-
мақтастық әрекет орын алған жағ дайда 
ғана болады. Ол үшін өзара сенім мен 
құрмет, өзара көмек пен қол дау, бір-
біріне шыдамдылық көрсету ынты-
мақтастықтың негізіне айналуы тиіс.  

Ашылғанына екі жыл ғана толға-
нына қармастан, жасөспірімдерді 
бейін дік ыңғайына қарай оқытатын, 
бұл мектепте оқу үдерісі жақсы жолға 
қойылған, білім мен тәрбие сапасы 
жоғары.  Шәкірттеріміз облысты былай 
қойғанда, республикалық, халықаралық 
деңгейлерде өтетін пән олимпиадала-
ры мен конкурстарда жеңімпаз атанып, 
мәртебеге бөленді.  Осында оқығандар 
экономикамызды жаңа сатыға көте-
ретін білікті маман болумен қатар, 
қоғамды алға жылжытатын салауатты, 
жоғары талғамды, адамгершілік пара-
сат-танымымен ерекшеленетін зиялы 
топ, ой қызметінің адамдары қатарын 
құрайтыны қуантады және өз басым 
оған сенімдімін.   
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�Л-ФАРАБИ АТЫНДА�Ы �АЗА� �ЛТТЫ� 
УНИВЕРСИТЕТІНІ� БЕЙІНДІК МЕКТЕПТЕ 

О�ЫТУДА�Ы ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

Д. ЗҮЛКӘПІЛ,
әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

 бейіндік мектебінің тарих пәні мұғалімі 

Еліміздің әлеуметтік-эконо мика-
лық дамуының стратегия лық 
бағыттарына сәйкес білім 

беру жүйесін дамыта отырып, әлемдік 
білім кеңістігіне ықпалдастырудағы 
негізгі бағдар – адамды қоғамның ең 
маңызды құндылығы ретінде танып, 
оның рухани жан-дүниесінің, өрістеуіне, 
көзқарастары мен шығармашылық 
әлеуетінің, танымдық біліктілігі мен 
мәдени құндылықтарының жоғары 
деңгейде дамуына, жеке тұлғасының 
қалыптасуына жағдай жасау. Білім 
берудің жаңа бағыттарының басты 
ерекшелігі – оқытудың нәтижесін ал-
дын ала болжап, оқушылардың қы-
зығу шылықтары мен ізденімпаздығы 
негі зінде білімі мен біліктерін жетілдіріп, 
оны сана «сүзгісінен» терең зерде-
лей отырып, шығармашылық әлеуетін 
үнемі дамытуға және рухани толысуға 
ұм тылысын қалыптастыруды бағдар 
тұтады. Еліміздің әлемдік білім кеңіс-
тігіне бағдар алуының басты өзегі – 
бейіндік  білім беруге көшу мәселесі 
көкейкесті тақырыпқа айналуда. 
Жаңа білім парадигмасы балаға оқу 
қыз метінің субъектісі ретінде қарап, 
шығармашылық қызығушылықтары 
негізінде білімге құндылық бағдарын 
қалыптастыра отырып, танымдық 
және рухани қажеттіліктерін қанағат-
тандыруды және жан-жақты дамыған, 
шығармашыл жеке тұлғасын қалып-
тастыруды көздейді.

Мемлекет басшысы республика 
хал қына арналған «Әлеуметтік-эко но  -
ми калық жаңғырту – Қазақстан дам-
уы  ның басты бағыты» атты биылғы 
дәстүрлі Жолдауында елімізде адами 
капиталдың сапалы өсуіне ерекше мән 
беріп, «Білім беру жүйесін жаңғырту ба-
рысында біз үшін келелі іс-шараларды 
жүзеге асырудың маңызы зор» деп, 
педагогтар қауымының алдына аса 
маңызды және жауапкершілігі үлкен 
міндеттер белгіледі. Бүгінгі таңда орта 
білім беру жүйесінде сапалы білім 
алудың қажеттілігі үдемелі артуда. 
Уақыт талабына сай өмір сүру үшін 
бәсекелестік күшейген кезде басқаша 
болуы мүмкін де емес. Оқыту үдерісіне 
қазіргі заман талабына сай техно-
логиялар мен әдістемелерді енгізу, 
ғылым мен техника жетістіктерін пай-
далану, этнопедагогиканың озық үл-
гілерін қайта жаңғыртып, қолдану, 
педагог мамандардың сапасын кө-
теру, оқушылардың функционалдық 
сауаттылығын көтерумен қатар, тәр-
бие жұмысын жақсарту – күн тәр-
тібінен түспейтін мәселелерге ай налды. 
Қоғамда үлкен қозғалыс туғызған Жол-
дауда өскелең ұрпаққа тек білім беру 
ісімен шектелмей, жеткіншектеріміз 
игерген білімін одан әрі әлеуметтік 
бейімделуге ұластыруға қабілетті 
болуға, бұл үшін оқушылардың 
функционалдық сауаттылығын дамы-
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ту мақсатымен ұлттық жұмыс жоспа-
рын қабылдау қажеттілігі айтылған. Ал 
функционалдық сауаттылық дегеніміз 
– адамның өзін қоршаған ортамен 
қарым-қатынасқа түсе алу қабілеті 
және сол ортаға мүмкіндігінше жылдам 
бейімделе білуі мен әрекеттесе алу 
деңгейінің көрсеткіші. Адамзаттың да-
нышпаны Абай да: «Залалынан қашық 
болуға, пайдасына ортақ болуға тілін, 
оқуын, ғылымын білмек керек. Оның 
үшін олар дүниенің тілін білді, мұндай 
болды. Сен оның тілін білсең, көкірек 
көзің ашылады. Әрбіреудің тілін, 
өнерін білген кісі соныменен бірдейлік 
дағуасына кіреді, аса арсыздана жа-
лынбайды», – демей ме. Сондықтан 
да, бүгін жаңалық ретінде ұсынылып 
отырған батыстық озық технологиялар 
мен әдіс-тәсілдердің көпшілігі қазақтың 
ұлттық педагогикасымен, ойшыл ағарту-
шыларының пікірлерімен үндесіп, 
ұштасып жатқанын мойындағанымыз 
жөн.  Бүгінгі педагогика талаптары 
бойынша, мұғалім мен оқушы біліктілік 
таразысының екі басында тұрса да, 
тұлға ретінде «салмақтары» тең 
біртұтас жүйе құруға тиісті. Екі жақтың 
да  оқу-тәрбие үдерісіне бірдей қатысып, 
бірдей жауапты, бірдей міндетті, 
бірдей ынталы болуы – ғанибет. Біз 
қарастырып отырған тақырып оқу-
шылардың өз орнын анықтауы және 
еркіндікке бағдарлауы дегеніміз осы. 
Тағы да сол хакім Абайдың: «Білімдіден 
шыққан сөз – талаптыға болсын кез» 
дейтін тұжырымына ой жүгіртсек, 
оның ұстаз бен шәкірт тұлғасын тең 
дәрежелі биіктікке көтеріп, біліктілік 
пен мәдениеттің тұрақтап, тіпті, да-
мып, береке мен бақыт көзіне айналуы 
екі жақтың ынта-ықыласына бірдей 
қатысты екенін айтып отырғанын 
аңғарамыз.

Қазіргі Қазақстан мектептері – 
кеңестік білім беру жүйесінің тікелей 
мұрагері. Ол дәуірде мұғалім – 

басқарушы, оқушы – бағынушы си-
патын алып, оқу-тәрбие үдерісі бала-
ның таңдауымен, бейімімен санас-
пағаны ересек буын өкілдеріне аян. 
Тәуелсіздіктің жиырма жылында 
сол кеңестік басқару әдісінің қатаң 
қағидалары түбірімен жойылып кет-
пегені де белгілі. Бұл тәртіптің салқыны 
мен салдарлары әлі де ұзақ уақыт 
сақталатыны аян. Батыста кеңінен өріс 
алған таңдамалы оқу жүйесі, яғни, 
оқушының пәнді қалауы бойынша іріктеп 
оқуына мүмкіндік беру, олардың қарым-
қабілетін ашуға ықпал ету – озық үлгі 
екені даусыз. Мұндай «ынтымақтастық 
педагогика» кең қанат жайған жерде  
шәкірттің ұстазға деген құрметі артады. 
Оқушы өзін еркін ұстайды, мұғалімге 
басқарушы ретінде бағыныштылықпен 
қарамайды, білімі озық, тәжірибесі мол, 
сенімді дос, әріптес ретінде қарайды. 
Осыған орай мен сөз еткелі отырған 
өзім қызмет ететін әл-Фараби атындағы 
Қазақ ұлттық университетінің бейіндік 
мектептегі оқытудағы ерекшеліктеріне 
тоқталсам. Бейіндік мектеп университет 
ректоры Ғалымқайыр Мұтанұлының ба-
стамасымен 2011 жылдың 21 қаза нын да 
ашылды.   Мектепті өз ісін жете бі ле тін, 
өзінің озық ойлары мен әр кезде жақсы 
идеяларымен толықтырып отыратын 
талантты педагог Дария Есболқызы 
басқарып келеді. Мектебіміз оқытуда 
жаратылыстану-математикалық және 
қоғамдық-гуманитарлық бағытта бі-
лім беруде. Бейінді оқытудың жаңа 
тех но  логиясы мен әдіс-тәсілдерін 
білім беру үдерісіне тереңдете енгізу 
үшін пән мамандарының біліктілігін 
жетілдіруді кеңінен дамыту жолға 
қойылған. Сол мақсатта әрбір пед-
кеңестер басшылығымыздың ұйым дас-
тыруымен ерекше деңгейде өткізіледі,  
дәстүрге айналған жиын ретінде  
біреудің артықшылығын дәріптеп не-
месе кемшілігін айтуға негізделмеген. 
Университетіміздің философия және 
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саясаттану факультетінің жалпы 
және этникалық педогогика кафед  ра-
сынан  мамандар келіп әртүрлі тақы  -
рып тарда кеңейтілген түр де семи -
нар лар өткізілу дәстүрге айнал ған. 
Мысалға келтіретін болсақ, «Оқу-
шылармен қарым-қатынаста же-
тістікке  жетудің дәлелі ретінде пе-
дагог имиджінің қалыптасуы». «Жеке 
тұлғаны тәрбиелеуде және оқытудағы 
инновациялық әдістер», «Ұстаздың 
оқытуда белсенді әдіс-тәсілдерді қол-
дануы, кәсіби шеберлігін шыңдауы» 
т.б. Сонымен қатар оқытушылар 
пікір алмасып, әртүрлі дәстүрлі емес 
сабақтар өткізіп тұрады. Директордың 
оқу ісі жөніндегі орынбасары Удури-
мова Шара Сабырқызы, қазір мектеп-
те етек алған қағазбастылықты шек-
теп, педагог жұмысының нәтижесін 
тап-тұйнақтай етіп тапсырған есебіне 
қарай емес, оқытқан шәкіртінің білімі 
мен тәрбиесіне орай бағалайды. Соған 
орай, әр пән бойынша әр мұғалімнің 
әр оқытушының сапасы айына екі-үш 
рет өткізілетін тест жұмыстарының 
қорытындысы бойынша арнайы пайыз  -
дық көрсеткіштер бойынша айқын-
далады. Сол көрсеткіш бойынша сапа-
ның жоғарылауы мен төмендеуі тал-
қы ланып, сол бағытта тереңдетілген 
жұмыстар жүргізіледі. Сол арқылы 
мектептің «ұстаз – шәкірт – ата-ана» 
жүйесіндегі өзара ықпалдастығы оңды 
нәтижелер беруде.

Ал енді бейіндік мектепте өт-
кізілетін ата-аналар жиналысына тоқ-
талатын болсақ, В.А. Сухомлинский 
оқушылардың ата-аналарымен жұмыс 
істеудің мазмұнына ерекше назар ау-
дарып: «Тек ата-аналармен бірге жал-
пы күш жігерді біріктіру арқасында 
мұғалімдер балаларға үлкен адамдық 
бақытты беруі мүмкін», – дейді. 
Олай болса, отбасы мектеп пен бірге 
тәрбиелік ортаның тұтастай негізгі 
ықпал ету факторларын жасайды. Сон-

дықтан да педагогикалық әрекетте 
мектептің  жалпы міндеттерінің көлемі-
нің кеңдігіне қарамастан, ата-аналар-
мен жұмыстың маңызы ерекше. Қазіргі 
мектепте жағдай көптеп өзгеруде: оқу 
және тәрбие үдерісінің құрылымы мен 
мазмұны, соған сай мұғалімдер мен 
оқушылардың көзқарастары, олардың 
өзара қарым-қатынасы, сабақтың 
ұйымдастыру формаларымен өткізу 
технологиясы, көптеген оқу пәндерін 
оқытудағы жаңа көзқарас, сонымен 
қатар сыныптан тыс тәрбие жұмысы, 
мектепті басқару ісі біртіндеп демо-
кратиялық бағытты ұстануда, яғни 
педагогикалық әрекеттегі үшбұрыш: 
мұ ғалім – оқушы – ата-анаға қатысты 
жағ дайда жаңа демократиялық қарым-
қатынасқа ие болды. Олай болса, осы 
қарым-қатынасты реттеп отыратын 
әкімшілік басқару жүйе де ендігі жер-
де келмеске кетті. Әсіресе мұндай 
жағдай мұғалімдердің ата-аналармен 
ынтымақтастық қарым-қатынасына 
игі әсерін тигізуде. Себебі бейіндік 
мектебіміздің ата-аналар жиналыстары  
басқа мектептердегі жиналыстардан 
ерекше. Жиналыстар «дөңгелек үстел» 
ретінде, сонымен қатар ата-аналардың 
өз балаларының жан дүниесін жақсы 
түсінуі, оларға отбасында дұрыс та 
тиімді тәрбиелік орта тудыру үшін, 
бала тәрбиесіне қатысты мектебіміздің 
психолог-педагог маманы әртүрлі 
тақырыпта тренингтер өткізеді. Бейіндік 
мектебіміздің басшысы он жыл бойы 
ұлттық бірыңғай тестін ұйымастыруда 
жинаған тәжірибесіне орай, Дария 
Есболқызы ата-аналар жиналысында 
әртүрлі бағытта кеңестер жүргізеді. 

Соңғы жылдары педагогикалық 
әдебиеттерде «Ата-аналарды тәр бие-
леу» деген ұғым пайда болды. Ондағы 
көзделген мақсат ата-аналарға бала 
тәрбиесіне қатысты педагогикалық 
кеңес, оқуды ұйымдастыру, соған 
сәйкес олардың педагогикалық білім-
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